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Аннотация

Уханов М.Н. и др. Инклюзивно? образование у-квантов и (г°-мезонов » рр-вэанмо-
действиях при 70 ГэЗ/о: Препринт ИФВЭ 86-195. СИМ wA31(ext). - Серпухов,
1988. - 13 с , 10 рис., библиогр.: 14 назв.

Изучено инклюзивное образование у-квантов и »«-мезонов в рр-экспернменте
при 70 ГэВ/с. Эксперимент был проведен в CERN с использованием камеры ВЕВС,
оснашенной трекочувствительной мишенью. Представлены полные и топологические се-
чения, а также дани оценки сечений м°- и J? "-мезонов. Распределения г° и у по
продольному а поперечному импульсам сравниваются с Sp-данныма при 2, 32, 100ГэВ/с
и с рр-данными при 69 ГэВ/с.
Abstract
Ukhanov U.K. e t a l . Inclusive y-Quenta and ir^-liesons Production in pp-Inte-
ractions at 70 GeV/c: XHEP Preprint 86-195. CERK WA31 ( e x t ) . - Serpukhov,
1986. - p. 13, f i g s . 10, r e f s . : 14.

Inclusive y-quanta end <rc-mesons produotlon in the 5p-experij»ent at
70 GeV/c пае been studied. The experiment has been carried out in CERN on
the BEBC chamber equipped with the track j ena l t i ve target . The inclusive
and topolcgical cross sect ions as wel l as the estimations of <u°-and ^-me-
son cross sect ions are presented, n" and у longitudinal and transverse mo-
mentum distr ibut ions are compared with the pp-data at 2,32; 100 GeV/c and
pp-nata at 69 GeV/c.

-Институт физики высоких энергий, 1986.



ВВЕДЕНИЕ

Изучение выходов у«чсвантов в адронных взаимодействиях дает
уникальную информацию для изучения образования т °- и других
мезонов, имеющих электромагнитную моду распада. Значительная
часть данных по инклюзивному образованию у-квантов в области
импульсов до 70 ГэВ/с получена в экспериментах с большими жид-
ководородными пузырьковыми камерами^ 1~3/, которые обеспечива-
ют 4^-геометрию для регистрации у-квантов и высокую точность
измерения их импульсов. Однако визхая вероятность конверсии
у-кванта в жидком водороде приводит к большим статистическим
флуктуациям при определении характеристик образования и "-ме-
зонов. Для того, чтобы преодолеть этот недостаток, сохранив при
этом возможность изучения взаимодействий налетающих частиц со
свободными протонами, несколько лет назад была разработана тех-
ника трекочувствительных мишеней (ТЧМ)/4/ с жидким водородом,
погруженных в тяжелую оон-водородную смесь. Эта техника ус-
пешно использовалась при изучении образования » "-мезонов при
промежуточных энергиях^» 6/. В этой работе мы представляем
результаты исследования инклюзивных реакций

Р Р - У + Х , (1)

рр-»г° + Х (2)

при 70 ГэВ/с, полученные на камере ВЕВС, которая была заполне-
на Hg/Ne-CMecbio в отношении 25/75 молярных процентов и обо-
рудована ТЧМ длиной 2,4 м, заполненной жидким водородом. Сним-
ки, полученные в этом эксперименте, ранее использовались для
поиска нряморождекных е- ''', для анализа мнсжественностей
вторичных заряженных частиц и п °-мезонов/8/ а для изучения
образования нейтральных странных



1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА

Данные основываются на 60 тыс. снимков, ранее использован-
ных в ^ / , по изучению процессов образования прямых лептонов,
где подробно описаны экспериментальная установка и процесс
набора статистики.

Средняя длина конверсии в неон-водородной смеси составляет
60 см (по сравнению с 13м в водороде), что сильно увеличивает
эффективность регистрации у-квантов. Но, с другой стороны, это
приводит к дополнительным трудностям, связанным с обильным
образованием тормозных У-квантов, которые испускаются быст-
рыми электронами в лексановых стенках ТЧМ и в неон-водородной
смеси. Эффективность просмотра для у-квантов, образовавшихся
в первичных взаимодействиях, существенно падает, если в камере
есть дополнительные источники у-квантов. Для получения надеж-
ных физических результатов были отобраны только 'чистые' кадры,
т.е. кадры без взаимодействий во входном окне или рядом с ним,
только с одним взаимодействием в ТЧМ и без мешающих взаимо-
действий пучковых частиц после ТЧМ.

Для того, чтобы избежать неоднозначностей при определении
источника у-квантов, события с близкими вторичными взаимодей-
ствиями были исключены из анализа. Это приводит к потере со-
бытий с большой множественностью заряженных частиц, что было
учтено нормированием выборки на известные топологические се-
чения, полученные в данном эксперименте^/. Для дальнейшего
анализа было оставлено только 1030 'чистых* кадров из 60 тыс.
первоначально отобранных для изучения образования прямых леп-
тонов.

"Чистые' кадры были просмотрены дважды с целью поиска
е+е~-пар от конверсии у-квантов. Те у-кванты, которые были
испущены не из первичного взаимодействия или очевидные тор-
мозные у-кванты, испущенные электроном (позитроном) конвер-
сионной е*е~-пары далеко от течки конверсии, были забракованы
на стадии просмотра. Жесткие тормозные у-кванты, испущенные
близко от точки конверсии, принимались к дальнейшей обработке.

Пучковый трек, вершина первичного взаимодействия и е+*1па-
ры от конверсии у-квантов были измерены и обработаны по про-
грамме геометрической реконструкции HYDRA. е+е~-пары, пара-
метры которых не восстанавливались программой после первого
измерения, направлялись на повторные измерения. Тем не менее
параметры е+е~^пар с энергией одного из треков меньше 10 МэВ,
как правило, не удавалось реконструировать.

Несмотря на жесткие критерии отбора, на 'чистых' кадрах ос-
тавалось некоторое количество фоновых у-квантов, в основном,
из вторичных взаимодействий в неон-водородной смеси или из



Таблица 1.
Числа событий с Чу
у-квантов в конечном
состоянии

Число
событий

источников вне камеры. Так как точность восстановления углов
для низкоэнергичных электронных (позитронных) треков невелика,
то мягкие фоновые у-кванты вполне могли быть ассоциированы ки-
нематической программой с первичной вершиной. С другой стороны,
иэ-за искажений треков, вызванных тормозным излучением (или
кулоновским рассеянием на большой угол) некоторые у-кванты,
испущенные из первичной вершины, могли не иметь хорошего Зс-
фита. Для того, чтобы разрешить все эти неопределенности, все
кадры были дополнительно просмотрены физиками. При этом ре-
зультаты работы кинематической программы использовались при
поиске конкурирующих источников у-квантов. Полное число ас-
социированных у-квантов составило 2530 (табл. 1). Примесь фо-
новых у-квантов была нами оценена в 3%.

Вероятность испускания электроном в
тяжелой Н2/Ле-смеси тормозного у-кван-
та, уносящего значительную долю началь-
ной энергии, довольно значительна. При
этом тормозной у-квант летит практиче-
ски по касательной к спиральной траекто-
рии электрона. Высокая точность измере-
ния углов вылета у-квантов в данном
эксперименте позволяет эффективно выде-
лять тормозные у-кванты по разнице
углов погружения двух у-квантов, норми-
рованной на измерительную ошибку.

Энергия тормозных у-квантов, испу-
щенных вблизи от точки конверсии роди-
тельской е+е~-лары, суммировалась с
энергией этой е+е~-пары. Эта поправка
заметно улучшала разрешение по массе
ir°—мезона в тех у у-комбинациях, где
хотя бы одна из соответствующих е+е~-
пар имела такой тормозной у—квант.

Потери у-квантов во время просмотра
и измерений были компенсированы введе- — — — — ^ — — '
нием эффективности просмотра и коэффициента прохождения через
систему обработки, которые равны 0,99 и 0,86, соответственно.Ог-
раниченность эффективного объема камеры и потери иэ-за компто-
новского рассеяния были учтены с помощью зависящих от энергии
у-квантов весов. Среднее значение этих весов составляет 1,6 и
1,05, соответственно.

Таги, как е+е~—пары, имеющие трек с малой энергией, плохо вос-
станавливаются программами обработки, было введено обрезание на
минимальную энергию е~ -трека - 10 МэВ. Оставшимся у-квантам
был приписан дополнительный корректирующий фактор, рассчитанный
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по формулам КЭД. В среднем эта поправка составила 1,0Ъ, но, в
основном, она становится существенной для низкоэнергичной чес-
ти спектра у-квантов, как это показано на рис. 1.

10

Рис. 1. d а /dEy-распрепепвнив как функция энергм у-кванта в лабораторной Системе.
Гистограммой представлен измеренный спектр. Точками показано то же распре-
деление после поправок аа потерн е+е~-пар с ниэкоэнергичным Ь+~ или
«"-греком н аспепьэовашя СР-симметрви для корректировки области мягких
у-кввнтов (Еу < 40 МэВ). Пунктиром изображен отраженный аз области

с помощью свойства логарифмической симметрия слехтр.

Однако все введенные поправки неэффективны в области низких
энергий у -квантов. Чтобы избежать таких потерь, все у-кванты
с энергией меньше 40 МэВ были выброшены и заменены у-кван-
тами, имеющими энергию меньше 40 МэВ в системе покоя пучковой
частицы. Это можно сделать благодаря СР -симметрии рр-систе-
мы. Последняя поправка составила 10 мб. Окончательное распреде-
ление ua/uEy показано на рис. 1.

2. ИНКЛЮЗИВНЫЕ СЕЧЕНИЯ И СРЕДНИЕ МНОЖЕСТВЕННОСТИ

Количество событий с различным числом ассоциированных
у—квантов, оставленных для анализа, представлено в табл. 1. Что-
бы получить полное инклюзивное сечение образования у -квантов,



выборка из 2515 ассоциированных у-квантов, соответствующая
микробарн-эквиваленту 70 мкб /соб, была скорректирована на все
потери и искажения, как это описано Б разделе 1. Окончательная
оценка инклюзивного сечения составляет а(у) = 188±8 мб , что
соответствует средней множественности на неупругое событие,
равной < п (у)> = 5,33±0,25. В приведенных ошибках учтены не-
определенности экспериментального метода.

Табл. 2 содержит сечения GTJ (у) вместе со средними множест-
венностями у-квантов < nl(y)> в событиях с различной множе-
ственностью заряженных частиц i . Для сравнения в той же таб-
лице приведены аналогичные данные для рр-взаимодействий при
32 ГэВ/с и рр-вэаимодействий при 69 ГэВ/с. Наблюдается очевид-
ное превышение сечений а.(у) в рр-взаимодействиях по сравнению
с рр-данными, особенно в событиях с большими множественностя-
ми заряженных частиц, что может быть связано с образованием
у -квантов в аннигиляционных процессах. Приведенные значения
сг. (у ) и а(у) хорошо согласуются со значениями, которые были
получены ранее в этом эксперименте при изучении образования
пар Далитца^З/,

На рис. 2 приведены значения < П1(У) > /2 для рр-взаимодей-
ствий при 70 ГэВ/с как функция множественности заряженных час-
тиц в сравнении с данными из других типов адрон-адронных вза-
имодействий при приблизительно таком же импульсе налетающей
частицы. Для рр-, рр- и ff~p-взаимодействий не наблюдается
большой разницы в среднем числе у-квантов, в то время как в
К"" р -данных имеется небольшое превышение.

• РР ТОГзвА ( м м аал.1

? 7Г"р — " —
„ к"р —<• —
о рр ЬЧГзВ/с

I

Рис. 2. < п /2> как функпшя множественности заряженных частиц п .у еь
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Доминирующим источником у-квантов в адронных взаимодей-
ствиях являются распады п° ->2у. Дополнительный вклад дают
электромагнитные распады других адронов:_ч -»2у, IJ -*7r°2y,
*1 -иг+п~у, б)-*п°у, ч'-*р°у, 2<ХЁ°)-»Л(Л)у и т.п.

Согласно недавним экспериментальным и теоретическим рабо-
там' " I 10/ возможен также вклад от прямого образования
у-квантов.

Полное инклюзивное сечение образования ^°-мезона было оце-
нено по величине пика в распределении по эффективным массам
уу-комбишиий, которое показано на рис. 3. При получении этого
распределения у^комбинации с Еу< m f f O / 2 были отброшены, а
потери были учтены дополнительным весовым множителем вида
р у /(Еуу - ш^о). Это распределение подгонялось в интервале
масс О < М < 0,3 ГэВ/с кривой вида

j £ =A-BW(M) +B-BG(M),
dm

где фон параметризовался выражением

BG(M) = М%хр(-/ЗМ - y M 2 - S M 3 ) ,

а пик, соответствующий п "-мезону, - функцией Брейта-Вигнера с
максимумом в точке My Y =МО и с полуширинами Гг /2 и Г2 /2
в областях масс ММуу<М0 и М у у >МО> соответственно. Такая
форма кривой для подгонки пика выбрана для того, чтобы учесть
его асимметрию, возникающую из-за жесткого тормозного излуче-
ния с в" -треков. В результате подгонки были определены пара-
метры Мо= 0,127±0,002 ГэВ, Fj/2 = (0,018±0,002) ГэВ, Г2 /2 =
= (0,006 ±0,002) ГэВ. Полное инклюзивное сечение образования
тг°-мезона оказалось равным а{п°) = 87±9 мб. Ошибка включает
в себя и статистические, и систематические неопределенности.
В области V -мезона не наблюдается никакого сигнала. С учетом
разрешения по эффективной массе в этой области был оценен
верхний предел сечения образования 7/-мезона - а( rj) < 20 мб на
99%-ном уровне достоверности.

Сечение образования ш0—мезона было оценено на основании из-
мерений заряженных треков в малой выборке из 100 взаимодейст-
вий, где, как минимум, одна У у-комбинация попадала в область
масс п °. Исходя из распределения }А„+„-„о, показанного на рис.4,
была оценена величина <*(ы°) = 35 ±15 мб.

Данные, приведенные на рис. 1, дают указание на существова-
ние дополнительного источника мягких у-кьантов, отличного от
электромагнитных распадов известных адронов. В области
Еу < roff о /2 наблюдается значительное превышение эксперименталь-
ного распределения da/dEy над распределением у-квантов от



распадов я10-мезонов (показанного пунктиром). Последнее рас-
пределение было реконструировано для области Е < m </2 отраже-
нием спектра из области Е > m o /2 с помощью хорошо известно-
го свойства логарифмической симметрии спектра у-квантов от
изотропного распада типа ш -»у + ш 1 . Для распада v°-* 2у, в
частности, она выражается соотношением

4a

dE.. •f <V - 4EyJ

49» '

°0.2 0» « 1Л V

Рис. 3, Распределение по инвариантной
массе Ы у г-комбишпн*.
Сплошной Л1')п:сЯ представлены
результат подгонки. На встав-
'.е nvKa3iui.> область ^-мезона.

1'ис. 4. Распределение по инвариантной
массе w*7firc -системы.

Нзб;.юиаеме=» п^^ышение составляет П+2 мб, причем его надо уд-
RoiiTi,. им̂ -я в P'1/iy, что такое же превышение должно наблюдаться
в янтилаборагорной системе. Отметим; что распады i)-*2y, 2 -•Лу,
у ' + ру, о> -т°у не могут давать вклад в это превышение по кине-
матическим причинам. Одним из возможных источников мягких
у-квчнтов является процесс внутреннего тормозного излучения с

uei~ie!ji9biTb>T2t и в т о р и ч н ы х заряэюеввьхэс •̂ ЭСТКСЕ. П п и д г л dft^eUT. Jfu/QT«*

чеяш& по р^рмулам, приведенным а / 1 4 / , дают вешивну соответ-
ствующего сечения 2±3 мб, что значительно меньше ваблюпаеМОРО.

8



3. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ

Н& рис. 5 показаны инклюзивные инвариантные X-распределения
у-квантов по фейнмановской переменной х:

Р(1х|) = -1-./Е* fa й*.
"Vs d | x | d p 2 T

Для сравнения на этом же рисунке приведены аналогичные распре-
деления для рр-взаимодействий при 32 ГэВ/с^**' и 100 ГэВ/с^"/
Все распределения достигают максимума при х = 0 и демонстриру-
ют примерно экспоненциальное падение с ростом |х |. На рисунке
отчетливо проявляется энергетическая зависимость формы распре-

деления: с ростом энергии наклон возрастает. Подгонка к простой
экспоненциальной форме с-ехр(-а-|х |) в области | х | < 0,4 дает
следующие параметры наклонов: а - 8.8 ±0,1 при 32 ГэВ/с, а =
= 12,5 ±0,5 при 70 ГэВ/с. Разница между распределениями при 100
и 70 ГэВ/с кажется меньше, чем при 70 и 32 ГэВ/с. Можно пред-
положить, что наблюдаемое отклонение от скейпингового поведения
Р (| х | )-распределений в рр -взаимодействиях отражает уменьшение
соответствующих X-распределений * "-мезонов с ростом энергии,
вызванное быстрым вымиранием аннигиляционных каналов.

Распределение по модулю быстроты | у | показано на рис. 6.
Сплошной линией на этом рисунке представлено распределение для
"у-квантов", сгенерированных методом Монте-Карло с использо-
ванием отрицательно заряженных частиц, образованных в рр-вза-
имодействиях при 69 ГэВ/с, и кинематики распада л°. Так как
инклюзивные спектры "~ и я " очень похожи, то распределения,
смоделированные таким образом, соответствуют распределениям
у-квантов от распада я-"-мезонов. Смоделированное распределе-
ние было нормировано на о (у), полученное в данном экспери-
менте. Из рисунка видно, что в центральной области соответствие
достаточно хорошее, в то время как при больших значениях быст-
роты смоделированная кривая лежит ниже экспериментальных то-
чек. Частично эта особенность может быть объяснена тем, что я°
из аннигиляционных каналов имеют больший продольный импульс в
с.ц.м., чем п° в рр-взаимодействиях *3/,



• 32 Гв 'с

1 ЮОМЛ

Рис. 5. Инвариантное |х|-распределение Рис. 6. Распределение по модулю бы-
для у-квантов. строга | у | . Гистограммой пред-

ставлены результаты мцаелиро-

вапия метоаш Монте-Карло.

Ограниченная статистика этого эксперимента позволяет сделать
только грубые оценки дифференциальных сечений »г "-мезонов. На
рис. 7 показано dcr/d [x ( -распределение, реконструированное дву-
мя различными методами. Кружочки соответствуют оценкам, по-
лученным путем фитирования т°—пика в распределении My у для
различных интервалов |х |. Точки получены методом, основанным
на прямом решении интегрального уравнения, связывающего х-рас-
пределения у-квантов и w "-мсзонов'^Л Штриховая линия на ри-
сунке соответствует х-распределению у-квантов в этом экспе-
рименте. Неинвариантное Лег /й | х | -распределение т°-мезонов из
рр-взаимодействий при 32 ГэВ/с, также приведенное на рис. 7,
лежит ниже, чем распределение при 70 ГэВ/с.

Распределения у-квантов по р 2 приведены вместе с аналогич-
ными данными при 32 и 100 ГэВ/с на рис. 8. Во всем исследуемом
интервале рЗ(р^ < 0,5 (ГэВ/с) 2 ) энергетическая зависимость от-
сутствует. Одной из особенностей этих распределений является
выраженный пик при малых p5L- Детальная структура этого пика
показана на вставке, где распределение do/dp^. при 70 ГэВ/с
сравнивается с аналогичным распределением при 2 ГэВ/с^/. Из
этого рисунка видно удивительное подобие между сравниваемыми
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распределениями, что позволяет предположить, что я из рр -ан-
нигиляции, доминирующие при 2 ГэВ/с, имеют те же самые харак-
теристики по pij,, что и
ционных процессов.

п° при больших энергиях из неаннигиля-

Рве. 7. ')X|-pacnpeae;ieraie для "°-ме-

зоне. Кружочк* - результат
фята паи ""-мезона в Муу-
распределении в интервалах ]х|.
Точка получены путем решения
интегрального уравнения.

Ряс. 8. Раепрадепмаю у-квантов по

р | . На вставке - область ш -
ка при малых p i показана
более подробно.

На рис. 9 показано распределение у-квантов по поперечному
импульсу р . Здесь же приведена аналогичная зависимость для
у-квантов, смоделированных методом Монте-Карло, как указано
выше. При малых р ^ 30 МэВ/с наблюдается резкое несоответст-
вие в распределениях. Это говорит о том, что значительная часть
у-квантов в этой области произошла не за счет распадов п°-ме-
зонов. Вероятным источником таких фотонов является процесс
прямого образования у-квантов.

На рис. 10 среднее значение поперечного импульса у-квантов
представлено как функция |х | . Сравнение с моделированными дан-
ными из рр-взаимодействий показывает, что в пределах ошибок
эти два распределения совпадают.
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p. , Г*/с

Рис. 9. Распределение у-квантов по
р . Гистограммой представ-
лены результаты моделирова-
ния по Монте-Карло.

Рас. 10. Срадме эшпига» попе-
речного импульса у-квля-
та как фуякцня I х I- Ги-
стограммой представле-
ны результаты модели-
рования по Мояте-Карло.

ВЫВОДЫ

1. Измеренные сечения инклюзивного образования у-квантов
составляют 188 ±8 мб.

2. Инклюзивное сеченяе образования » "-мезонов равно 87±8мб,
что соответствует среднему числу п° < п о > = 2,6 ±0,3.

3. Инклюзивные инвариантные х-распределения у-квантов де-
монстрируют сильную энергетическую зависимость между 32 и
70 ГэВ/с, что может быть связано с уменьшением сечения анни-
гиляции.

4. Распределения у-квантоз по быстроте из рр-взаимодейст-
вий несколько шире, чем для смоделированных у-квантов из рр-
взаимодействий.

5. Для р^-распределений у-квантов из рр -взаимодействий
энергетическая зависимость не наблюдается в интервале от 2 до
70 ГэВ/с.
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6. Получены указания на существование избытка мягких у-кван-

тов, которые происходят не от электромагнитных распадов ад-

ронов.
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