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следованиям на ускорителе протонов с энергией 600 ГэВ. Основная задача этих совеща-
ний — анализ возможных направлений экспериментальных исследований на ускорителе
У-000 и разработка структуры каналов и экспериментальных площадей. Особое внима-
ние было уделено тем направлениям, где может быть эффективно использовано главное
преимущество У-600 — сочетание высокой энергии и высокой интенсивности пучка. Ра-
бочее совещание "УНК-600", проходившее в Институте физики высоких энергий с 23 по
24 ноября 1993 г., явилось завершающим.

В материалах, представленных в настоящем сборнике, можно выделить четыре раз-
дела. В сообщениях первого раздела дается информация о текущем статусе проекта
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вляют доклады, посвящение возможностям исследования адронной физики при энергии
600 ГэВ. В третьем разделе обсуждаются эксперименты в нейтринных и мюошшх пуч-
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600 GeV ACCELERATING STORAGE COMPLEX
K.P. Myznikov

Inst i tute for High Energy Phisics, Protvino

1. Main Characteristics

The basic element of the accelerating storage complex of IHEP (UNK) is a 3000 GeV
superconducting accelerator with further extraction of the beam onto an external target
(UNK-2). A 400 GeV machine with warm magnets (UNK-1) is to be used as a booster
for the superconducting accelerator. The UNK project foresees a further development of
the complex, that would permit to realize PP collisions of the proton beams with energies
0,4x3 TeV from UNK-1 and UNK-2. The size of the. tunnel, technological buildings, as
well as the power supply systems allow one to construct one more superconducting ring
and to realize a PP colliding operating mode with 3x3 TeV energies.

.Нептун

Figure I: U-600 layout and its position on the terrain.

In January 1993 Scientific Piogramme Committee of the State Scientific-Technological
Programme "High Energy Physics" took a decision to concentrate all efforts on commis-
sioning the first stage of UNK in the near future and to work out a physics programme.
In accordance with this decision the UNK project was up dated. The first UNK-1 stage,



earlier assigned as the booster for the .superconducting machine, has become' an indepen-
(loiil. 600 (JeY machine , U-(K)U) with a. possibility lo extract, the accelerated beam into
the experiment н! г.гса. This has entailed certain changes in the magnetic cycle form,
essential nlt.er<il.ions in the straight section structure, magnetic field correction system,
power supply mode, as well as the design of the proton extraction system.

Kig.l shows tin1 schematic view of the U-GOO and its location of the terrain. The now
existing 70 CleV machine will be used as its injector. The machine is to be reconstructed
lo improve its reliability and intensity. The U-600 machine is located at some distance to
the north from U-71) because of certain geodesic conditions. That is why the U-70 beam
is transported through an injection line 2,7 km long into straight section 1. The bulk of
I he technological equipment is accommodated in this straight section, which includes the
injection system itself as well as RF acceleration system, beam loses localization system
and beam abort ,-ystciu.

Straight section -I is designed for the extraction of the accelerated beam to'wards the
experimental base, earlier assigned for the 3 TeV beam. The structure and optical scheme
lor SS'I have been chosen from the requirement to extract the whole accelerated beam
intensity with !)8% efficiency.

Resonance slow extraction of the accelerated beam during the whole flat top period.
2-3 ins fast resonance extraction in every 2 s, which makes up 10 times at the flat top,
as well as simultaneous operation of slow and fast resonance extraction can be realized
during 20 s magnetic cycle flat top. A one turn extraction of the whole intensity or of its
part during G5 inks has been foreseen.

Experiments with a circulating beam and internal jet target, located in straight sec-
tion 3 (NEPTUN facility) are planned to be carried out alongside with extracted beam
experiments with the external target.

The main parameters of the U-600 machine are presented in Table 1.

Table 1.
Parameter
Maximum energy. CeV
Injection energy. (!eV
('irnimlerence length, in
IVak magnetic Meld, Т
Injeclion magnetic Meld. Т
Acceleration time, s
UK-voltage. MV
Maximum energy gain per turn, MeV
Transition energy, GeV
Betatron frequency
(without straight section)
Normalized transverse emittance of beam, mrn-mrad
N'ormali/ed longitudinal emittance of banch, MeV- m/c

UNK-600
GOO
65

20771.9
1

0,108
20

3G,7
<150
<100



Fig.2 shows the U-600 magnetic cycle. A 72 s magnetic plateau is created in order
lo store high intensity of the beam, which allows one to inject the beam from U-70 at
65 GeV 12 times, filling subsequently the whole orbit of U-600. The acceleration time
is equal to 20 s, and the beam extraction plateau is 20 s. The summed duration of the
acceleration cycle makes up 120 s. If the U-70 injection intensity be increased up to 5-1013

protons per pulse, the maximum intensity in U-600 may be 6-1014 protons per pulse, and
average intensity — 5-1012 protons/s.

INJECTOR

Figure 2: The U-600 magnetic cycle.

2. U-600 Construction

The construction of the tunnel, assembling and complex adjustment of the injection
channel from U-70 to U-600 2,7 km long have been completed [5]. The layout of the
equipment is shown in fig.3(a) and vertical beam line in fig.3(b).

The proton beam extraction system from U-70 to the injection system, as well as
the beam rebunching system from the U-70 accelerating voltage frequency of 6 MHz to
200 MHz of U-600 has been adjusted. Power supply, heating and ventilation systems
have been commissioned. Once the required environment conditions have been achieved
the technological equipment has been assembled: 52 bending magnets, 15 pulsed dipoles,
89 quads, 36 correcting magnets, vacuum chamber with pumping down equipment and
beam observation system. The general view of the injection line section is shown in
fig.4. A complex adjustment of the power supply sources, monitoring electronics and
other technological systems has been accomplished. The vacuum attained in the ion pipe
is 10~6 torr. The injection channel is ready for the operation with the beam, which is
planned for 1994.
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Figure 3: Injection beam line.

The 20,7 km long U-600 ring has been tunneled. Two sections 5 km long in the
southern part of the tunnel have been finished. The technological piping, laying down
the cable lines, installation of supports for electromagnetic and vacuum equipment are in
progress. The surface technological buildings for the ring are being constructed. However
inadequate financing causes a delay in this work, which entails lagging in assembling work.

Test facilities have been built, where the U-600 equipment undergoes preassembling
tests. By now the most part of the magnetic-optic units for the ring have already been
manufactured: 1500 dipoles out of 2226, 522 quads and 1180 correctors have been com-
pliled. Test stands for magnetic measurements have been put into operation (fig.5). The
magnetic measurement results have shown the quality of the equipment magnetic field to
meet the requirements [6]. These results were used to determine the arrangement of the
dipoles in the first section of U-600, that would reduce the closed orbit distortions.

The vacuum chamber and pumping equipment for all 160 periods of the regular struc-
ture for U-600 (except straight sections) have been manufactured. Its total length makes
up about 17 km, the number of magnetic discharge pumps is 2500. By now 700 pumps
have been tested. The test results meet the requirements for the U-600 vacuum system.



Figure 4: General view of the injection line section.

33 power supplies o;;l of
25 required [or the ring have
been delivered by industry.
One of them has been tested
and shown satisfactory per-
formances. Other power
supplies are ready to be as-
sembled in the technological
building of the ring. The
head samples of the cor-
rector power supplies have
been tested. The test re-
sults were used to make cor-
rections in the production.
A test series of 100 power
supplies has been ordered to
industry.

There arc 8 modules in
the RF accelerating system,
each consisting of 2 cavi-
ties and one RF oscillator of
1 MW. The end cascades of
the oscillators incorporate
250 kW, 200 MHz tetrodes
of "Karnaval" type. At
present a test sample of the
oscillators is being tested at
the test facility. In 1994
4 oscillators will be dis-
patched by industry.

The cavities and waveg-
uides are being manufac-
tured by IHEP. About 50%
of the wave guides have al-
ready been produced. Four
cavities will be ready in
1994. All components of the

RF system are being tested at present. The U-600 control system ig being designed in
collaboration with CERN. A system prototype has been created that is planned to be.
tested during the tuning of the beam injection line.

Figure 5; Test stend for U-600 magnets.



3. Estimated time schedule of U-600 construction

A sharp reduction of financing the civil construction in 1992-1993 and its irregularity
resulted in the delay of the U-600 construction. First of all it has its impact on lagging
in the construction of surface technological buildings and civil engineering. It also has
narrowed the field of activity of the equipment suppliers, traditionally collaborating with
IHEP.

The expenditure in the prices of 1991, necessary for the construction of U-600 are
estimated to be 676 mln rubles and those for the reconstruction of U-70 to be 57 mln
rubles. Under these conditions the stages and approximate dates of the construction are
as follows:

Commissioning of the injection line with the beam 1994
Commissioning of the U-600 first section 1995
Commissioning of the beam injection system into U-600 1996
Commissioning of the U-600 first octant 1996
Complex commissioning 1997
Beginning of the physics investigations 1998

The final cost and schedule for U-600 with its experimental basis will be defined in the
spring of 1994 after a detailed elaboration of the scientific programme and determining
its first stage.
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КАНАЛЫ ЧАСТИЦ НА УСКОРИТЕЛЕ У-600

П.И.Галкин, В.И.Гаркуша, А.М.Зайцев, М.М.Зайцев,
В.П.Карташев. Е.В.Караваев, В.И.Котов,

Ф.Н.Новоскольцев, А.В.Узунян

Институт физики высоких энергий, Протвино

Сооружаемый в ИФВЭ ускоритель У-600 [1] сможет обеспечивать
интенсивность ускоренного пучка бхЮ1 4 протонов/цикл. При дли-
тельности цикла ускорителя ~120 с средняя интенсивность составит
~5х101 2 протонов/с. На ускорителе планируется реализовать как бы-
стрый, так и медленный (длительностью 20 с) выводы протонного пуч-
ка. Проведенные поиски вариантов размещения экспериментальной ба-
зы на ускорителе привели к выводу, что наиболее целесообразным явля-
ется использование для этой цели части спроектированной ранее, экс-
периментальной базы второй ступени УНК на энергию 3000 ГэВ [2].

Общая планировка экспериментальной базы У-600 представлена на
рис.1. Выведенный протонный пучок транспортируется периодической
FODO системой из квадрупольных линз к станции деления (СЮ, где
предусматривается деление протонного пучка на три части с помощью
сплиттер-магнитов. Каждая из частей протонного пучка формирует-
ся на соответствующую мишень. Мишенные станции размещаются в
мишенном зале^-МЗ) с размерами 18x160 м2^ Отбираемые с мишеней
пучки вторичных частиц транспортируются по трем туннелям к экс-
периментальным залам. Туннель, указанный на рисунке пунктиром,
сооружается во вторую очередь. Заштрихованные участки туннелей
(~2 км) к настоящему времени уже пройдены. Более детально участок
экспериментальной зоны от мишенного зала до экспериментальных за-
лов представлен на рис.2а.

1. Адронные пучки

Для формирования адронных пучков в направлении № 3 планирует-
ся создать два универсальных канала, каждый из которых будет иметь
также по одному ответвлению. Четыре экспериментальных установки,
две из которых работают одновременно, могут быть размещены в экс-
периментальном зале № 3 с размерами 30x130 м2. Один из возможных
вариантов расположения экспериментальных установок в зале № 3 при-



веден на рис.2б. НаСюр установок состоит из: спектрометра с болышш
магнитом (типа Q-спектрометра), детектора для исследования распа-
дов К-мезонов и двухмагнитного спектрометра. Предусмотрена также
тестовая зона.

Оптическая схема универсальных каналов приведена на рис.За. В
этой схеме предусмотрены возможности прецизионного анализа частиц
по импульсам со среднеквадратичной погрешностью сг$рс̂ 0.02 % при
среднеквадратичной погрешности измерения координат траекторий ча-
стиц (TV=0.4 мм, а также идентификация частпц с помощью дифферен-
циальных черепковских счетчиков, устанавливаемых на параллельном
участке. Основные характеристики универсальных каналов приведены
в табл.1, а ожидаемые интенсивности пучков вторичных частиц — в
табл.2.

Таблица 1. Основные характеристики универсальных каналов.

Длина канала, м 670
Угловой аксептанс, мкстер 0.65
Максимальный импульс частиц, Гэв/с 600
Разрешение по импульсам, %
(Др/р)„„-п . ±0.1
(Др/р)т«« ±1.6

Таблица 2. Интенсивности пучков вторичных частиц на падающий
протон в универсальных каналах при (Др/р)„ша..

Импульс,.ГэВ/с
100
200
300
400
500

7Г+

4.1 х Ю-5

7.3 х 10~5

5.8 х Ю-5

-
-

К+
1.9хЮ"6

5.2хЮ-6

5.8x10-°
-
-

7Г

2.5хЮ-5

2.6хЮ-5

1.6хЮ-5

б.ЗхЮ"6

4.6х10-7

к-
9.9хНГ7

1.3хЮ-6

5.5хЮ-7

8.7хЮ-8

2.0х10~9

е
6.5х10~6

1.5хЮ-6

2.2хЮ~7

8.0x10-°
-

2. Мюонные и нейтринные пучки

Для получения нейтринных и мюонных пучков на ускорителях тра-
диционно идут по пути создания отдельных специализированных ка-
налов. Проведенные исследования показали, что для этих целей можно
иметь один канал, одновременно формирующий как пучок мюонов, так
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и пучок дихроматических нейтрино. Оптическая схема такого канала
приведена на рис.Зб, а его основные характеристики даны в табл.3.

Таблица 3. Основные характеристики мюонно-нейтринного канала.

Длина канала, м
Распадная длина, м
Диапазон импз'льсов, ГэВ/с
Угловой аксептанс, мкстер
Разрешение по импульсам, %
(Ap/p)mm
(Ар/р)гJmax

1600
1000

100-420
7.1

±3.0
±9.0

Параметры начальной части оптической схемы канала, формирую-
щей близкий к параллельному пучок тг- и К-мезонов, выбраны так, что
хроматические аберрации слабо влияют на размеры пучка в контре рас-
падной базы. После распадной базы пучок частиц фокусируется на по-
глотитель для очистки от нераспавшихся тг- и К-мезонов. Выделенный
таким образом пучок мюонов формируется на экспериментальную уста-
новку, располагающуюся в экспериментальном зале № 2 с размерами
24 х 120м2.

В канале предусмотрена возможность измерения импульса мюонов со
среднеквадратичной погрешностью <7гр~0.5 % при ах=1 мм. Для очист-
ки экспериментальной установки от мюонного фона используются торо-
идальные магнитные скреперы. Параметры мюонного пучка приведены
в табл.4.

Таблица 4. Параметры мюэнного пучка для ?j,*=4.5 %.

Разброс по импульсам пучка мюонов а
Размеры мюонного пучка на мишени
экспериментальной установки crXiy, мм
Гало мюонов на площадке (4x4) м2, %
Интенсивность мюонного пучка
на один пад' ;ощий протон
р^=200 Гэв/с
Рл=400 Гэв/с

4.0

10
6

(J.+ (Г

3.1xlO~5 1.1х1(Г5

2.5xlO~6 5.9xlO~7

Кроме мюонного пучка в экспериментальном зале № 2 можно иметь
также высокоинтенсивные пучки адронов, расчетные интенсивности
которых приведены в табл. 5.
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Таблица 5. Интенсивности пучков вторичных частиц на падающий
протон в экспериментальном зале № 2 для ст$'р

к=4:.й %.

Импулъс,ГэВ/с
210
420

7Г+

1.6xlO~3

4.2хЮ-4

К+
7.8хЮ-5

5.5хЮ~5

7Г

б.ОхЮ-4

l.OxlO-4

К-
1.8x1 0-5

1.3х10~а

Экспериментальный зал № 4 для экспериментов с дихроматическими
нейтринными пучками располагается на расстоянии 1.5-2 км за экспе-
риментальным залом № 2, что обусловлено требованиями к параметрам
нейтринных спектров (протяженность грунтовой защиты для очистки
нейтринного пучка от мюонного фона составляет для данных энергий
~1 км). Параметры нейтринного пучка приведены в табл.6.

Таблица 6. Параметры пучка дихроматических нейтрино на детекторе
с R=1250 мм для р»,к=300 ГэВ/с и er|j,A'=3%.

Нейтрино от распада
Поток нейтрино на один падающий протон
Средняя энергия нейтрино < Е >, Гэв
Ширина энергетического пика OE/<E>I %

7Г+

2.1хЮ-5

100

18

К+
1.6хНГ6

277
5

3. Дополнительные возможности

3.1. Для проведения beam-dump эксперимента по поиску г-нейтрино
предложен и оптимизирован активный мюонный фильтр из намагни-
ченного железа (рис.4), который позволяет существенно снизить мюон-
ный фон на экспериментальной установке [3]. Фильтр состоит из двух
основных частей с противоположным направлением поля в них и обес-
печивает эффективную защиту детектора от МЮОНОБ, рожденных в ми-
шени: первая половина фильтра разбрасывает в стороны положитель-
но заряженные и удерживает в намагниченном железе отрицательно
заряженные мюоны, которые затем разбрасываются второй половиной
фильтра.

При прохождении мюонов высоких энергий через вещество имеет ме-
сто процесс прямого рождения мюоннами /г+/./.~-пар по всему объему
фильтра (trident-процесс). Для эффективной защиты эксперименталь-
ной установки от отрицательной компоненты /г+/^~-пар требуется уве-
личение поперечных размеров конечной части основного фильтра, а от
положительного компоненты — дополнительное намагниченное железо,
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направление поля в котором совпадает с направлением поля в первой
части основного фильтра.

При наличии окружающего грунта "мягкие" мюоны, отклоняемые
фильтром пли рожденные в самом грунте, диффундируют обратно к
прямому направлению и могут попадать на детектор. Использование
намагниченного железа с плоским железным токовым сердечником, ко-
торое отклоняет мюоны преимущественно в горизонтальной плоскости,
позволяет размещать мюонный фильтр в экспериментальном зале с
обычным расстоянием до пола 3 м; при этом расстояние от оси фильтра
до стен зала должно быть не менее 8-9 м.

При использовании предложенного фильтра мюонный фон на детек-
торе с R=1.5 м. расположенном на расстоянии 150 м от мишени, бу-
дет снижен до уровня ~10~п мюонов/протон. Общий вес намагничен-
ного железа составляет ~800 т, а суммарная потребляемая мощность
~150 кВт. Проведение beam-dump эксперимента можно планировать
либо в мишенном зале, либо в экспериментальных за: х № 2 или № 1.

3.2. Как уже отмечалось, направление № 1 будет сооружаться во вто-
рую очередь. Проведенные оценки показывают, что здесь, в частности,
может быть создан либо пучок поляризованных протонов от распада
Л-гиперонов в диапазоне импульсов 200-400 ГэВ/с с интенсивностью
(3-6)хЮ~б частиц на падающий протон при <т,5р~2%, либо интенсив-
ный нейтринный пучок с широким спектром (интенсивность v(v) пучка
составляет 4.7х10~3 (2.7х10~3) частиц на падающий протон).

Имеется также возможность создания высокоинтепсивного сепариро-
ванного пучка К-мезонов низкой энергии. Для этих целей можно исполь-
зовать сверхпроводящий сепаратор ЦЕРН, устанавливаемый в канале
протяженностью ~250 м, и иметь обогащенные (коэффициент обогаще-
ния ~10) пучки К-мезонов с импульсом 20 ГэВ/с и интенсивностью до
10° частиц за цикл.
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нологические здания, СД — станция деления, МЗ — мишенный зал.
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Status of NEPTUN-A*

A. D. Krisch
Randall Laboratory of Physics, University of Michigan.

Ann Arbor, Michigan 48109-1120 USA

1 will report on the experiment NEPTUN-A', which will be done in the SS-3 area .
along with the NEPTUN experiment2. NEPTUN-A aims to measure the analyzing power,
A, in laige-P£ proton-proton elastic scattering first at 400 GeV and then later at 3 TeV.
Spin measurements at large transverse momentum provide information about the inner-
structure of the, proton by studying small impact parameter, which is th<> difctancf.- of closest
approach of the two protons and is canonically conjugate to P±. The list, of NEPTUN-A
participants is shown in Fig. 1; there are about 20 Russians and 20 Americans.

O.V. Buyanov, V.V. Churakov, O.A. Grachov, V.N. Grishin, V.A. Kachamiv,

Yu.V. Kharlov, V.Yu. Khodyrev, Yu.M. Mclnik, A.P. Mcschanin, N.G. Minacv, V.V. Modialov,

S.B. Nurushev, D.I. Patalakha, A.F. Prudkoglyad, V.V. Rykalin, P.A. Semcnov, V.L. Solovianov,

M.N. Ukhanov, A.N. Vasiliev, A.E. Yakutin; IHEP (Protvino).

V.V. Pimushkin, Yu.K. Pilipcuko, V.V. Shutov; JINK (Dubna).

V.A. Anfe,-ov, B.B. Blinov, J.A. Bywater, S. Chin, C.M. Chu, D.G. Crabb', Ya.S. Der-

benev, W.A. Kaufman, A.V. Koulsha, A.D. Kriscli , A.M.T. Lin, V.G. Luppov§, T.S. Nu-

rushcv, D,C. Pcaslee, R.A. Phelps, J.S. Price, L.G. Ratner, R.S. Raymond, D.S. Shoumkin,

Л.А. Stewart, S.E. Sund, V.K. Wong; MICHIGAN (Ann Arbor). . University of Virginia
- S Also at JINK-Dubna

G.R. Court', D. Klcppner; MIT (Cambridge). f University oCLivorpool

Fig. 1 NEPTUN-A Collaboration List.

Since we hope to study the inner-structure of the proton by measuring spin effects in
large-P^ proton-proton elastic scattering, I will define the spin-polarization:

If the beam and target are both unpolarized, then one can only measure the spin-averaged
differential elastic cross-section. If either the beam or the target is polarized then one can
measure one-spin quantities, such as A, the analyzing power or left-right asymmetry. If
both the beam and the target are polarized then one can measure the two-spin Avn, the
spin-spin correlation parameter. Recall that A is related to the spin orbit force and AHn

is related to the spin-spin force.

The last Collaboration Meeting of NEPTUN and NEPTUN-A was held in Protvino in
late September 1993. Each year, we have one meeting in Protvino and one meeting in Ann
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Arbor. As shown in Fig. 2, we had
many detailed talks about, the progress
of the two experiments and a piesenta-
cion by G. G. Gurov on the UNK Sta-
tus. On October 1 there was a dedi-
cation, of the SS-3 cave, in which Drs.
Hess and O'Fallon of the U.S. Depart-
ment of Energy participated. As Profes-
sor Myznikov said, we also had a foot-
ball game in the cave following this dedi-
cation. The TONOT tunnelers' team de-
feated the NEPTUN/NEPTUN-A physi-
cists' team by 5 to 1. Yesterday, we again
visited the cave and pointed out that the
TONOT team has 800 tunnelers to choose
from, while NEPTUN and NEPTUN-A
together have only about 100 physicists.
Ws proposed a rematch during the 17-
19 May 1994 Collaboration Meeting, with
the physicists' team chosen from among
all physicists in Protvino. Mr. Redko,
the deputy chief of TONOT, modestly an-
nounced that his tunnelers could easily
beat a team chosen from all the physicists
in the world. Thus, we may need some help
from other 1HEP physicists.

Fig. 3 is a 1978 plot of our Argonne
ZGS data.3 This graph shows perhaps the
first indication of a large spin effect at
high energies. The differential elastic cross-
section is plotted against the scaled Pj_
variable for p-p elastic scattering near 12
GeV with the two spins cither parallel or
iintiparallel; some much higher energy un-
polarized CERN ISR data is shown for
comparison. Note that the elastic scatter-
ing diffraction peak drops rapidly for many
decades; then there is an interference dip
followed by the large-P£ hard-scattering
component. This large-P£ component is
probably associated with the direct col-
lisions between the proton's constituents
which are usually called quarks.

ГПОСПЛМ
ITUN.A COLLABORATION MELTING

IE SKPTXMBCH-l OCTOBtR 1093
SCIENTIST'S CLUB. IHEP. PROTVINO. RUSSIA
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11-30 Softtfus for Readout Evcnb for RPS (15 rain)
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Chair: V. Vovchenbo
К 00 Mtrk 11 Daiin It F.bra.lion (SO min) W. A. Kagfmui
19:00 Cryogenic Supply Гаг Huk II (15 min) A. E. Yakttlin
lo:20 Muk II In.UumiM.-.ion (15 min) 1. S. Price
19:40 Code»

Ctiair. Yi,. Kaiuina-
17:10 Ultrt-CoU Mirror for Mark II (II min) W. Л Ka'ifntin
17-30 MF Trmiition Unit (15 min) J .S . Prlte
17:̂ 0 Superconducting Sexlupole (15 min) W. A. Ktufaim
18:10 Polarimeteli (25 min) J. S. Price
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0:30 NEPTUN-Л Mtcnetl, Power Supplia, ti SupporU (30 min) V. N. Griihin
10:10 Mark II Jel-UNK Beam Interaction ( » min) R. A. phelpl
»-.« Cofee

Chair: G. Fitlecaro
11:10 UNK Status (40 min) G. G. Gurov
12.00 NEPTUN-A Cave Bnijn and Schedule (30 min) M. N. Ukhanov
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Chile-. V. K. Wong
1430 NEPTUN Status (50 min) V. L. Solovianov
15:40 NEFTUN-A Statui (50 min) A. D. Kriich
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Fig. 2. Collaboration Meeting Program.
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Fig. 3 Spin-spin effects in p-p elastic scattering.
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I- the diffraction peak of Fig. 3. we found thst all three srts of dntn (thr higher o:ii-rgy
unpolarized data, the spin-parallel data, and the spin-amiparallel data) were exactly on
top of -each other. This showed that at small P £ , where the collisions are only glancing
and not very violent, the protons do not much care what their energy is or what their
spin state is; they just look at the outside of each other. Indeed by Fourier transforming
the diffraction peak slope of e~s'3 L, one finds that the outer size of the proton is about
1 Fermi, just as Hofstadter found when he scattered electrons from protons.

However, there were surprising spin effects in the large-P£ hard-scattering region,
where the slope was 1.6 (GeV/c)2 at high energy. We saw the same slope of 1.6 (GeV/c)"
at the ZGS, but only when the spins were parallel. When the spins were antiparallel, the
protons seemed to just pass through each other and have no violent head-on collisions;
we found a factor of 4 cross-section difference at our maximum P £ . This was a very
surprising result; to this day it has not really been explained. Perturbative Quantum
Chromodynamics predicted that the maximum of the ratio da/dt(11} : da/dt(]\.) was 2;
instead we found 4.

Back in the late 1970's, during semi-
nars about this unexpected result, two of
our most distinguished colleagues, Profes-
sor Bethe and Professor Weisskopf, both
made the same comment: at our fixed en-
ergy of about 12 GeV the spin effect only
becomes large near 90°m. For two identical
protons, one can have special particle iden-
tity effects which become important near
90° Therefore, perhaps this large spin
effect is not a large-Pj_ hard-scattering ef-
fect, but instead a 90°m particle identity
effect. After some thought, we decided
that we could not answer the concerns of
these two distinguished physicists theoret-
ically, but perhaps we could answer them
experimentally. Therefore, we did a second
experiment'' where we held fixed the scat-
tering angle at exactly 90°m and varied P £ Fig. 4 Three-dimensional plot of p-p elastic scat-

tering.by varying the incident energy. Fig. 4 is a
3-dirnensional plot from Scientific American5; the ratio of the spin-parallel to spin-antiparallel
cross-sections are plotted against Pj_ and the incident energy. The 12 GeV data from Fig. 3
is shown again; note that at small P £ there are only small differences between the different
spin states, but at large-P£ ^ п е r a t i ° increases to 4. The 90°m data shows clearly that
the spin effects only become large at large-P^. The small-P£ points where the spin effects
are small are just as much at 90°m as the large-Pj points where the spin effects are large.
Therefore, these large spin effects are due to hard scattering.
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Other expedients also found large spin
effects at high P J . . A series of inclu-
sive experiments6 found & large polariza-
tion in hyperon production at large trans-
verse momentum. The lambda polariza-
tion is plotted against Pj. in Fig. 5 for
proton-proton and proton-beryllium inclu-
sive production. In the upper plot the
KEK proton-beryllium data at 12 GeV falls
exactly on top of the fit to the precise
400 GeV Fennilab p-p data from a Wiscon-
sin/Minnesota/Brookhaven/Michiganteam.
In the lower plot, notice the agreement be-
tween the Fermilab 400 GeV p-p data and
the ISR p-p data at 2000 GeV. Thus, there
are quite large spin effects above P± of
1 GeV/c, which appear to be independent
of energy from 12 GeV to 2000 Gev.

In the mid-1980's, we measured the
one-spin analyzing power, A, in p-p elas-
tic scattering at the AGS. As shown in,
Fig. 6, we first confirmed some data by
the CERN/Oxford group7, which had very
good precision at small-P^ and showed
dips near P | of 1 and 3 (GeV/c)2; we then
proceeded to larger transverse momentum.
Many theoreticians, who believed in Per-
turbative QCD, said that they did not un-
derstand our earlier two-spin effects, but
that there was still a firm PQCD predi-
cation that the one-spin analyzing power,
A, should go to zero; moreover, this pre-
diction should get better at higher energy
and larger P | . Instead, we found that
A seemed to be increasing at larger Pj^;
however our errors wer-э rather large and
at conferences some people suggested that
perhaps these 28 GeV large-P| points8

were wrong.
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We then built n new polarized proton target which allowed us to use a very hitdi beam
intensity of 10 protons per sec, while maintaining a temperature of 1°K. We could then
measure the good precision points9 shown as circles in Fig. 6; (his precise 24 GeV data
confirmed our previous result that A was growing at large-Pj^. Thus, there are also large
one-spin effects at high-Pj.

We next decided to go to higher energy; this was not possible at the Brookhaven AGS.
Fortunately, IHEP-Protvino was then starting to build UNK; (.his seemed an excellent
facility to test if these spin effects persist at higher energy. This test is the goal of the
NEPTUN-A experiment. Fig. 7 shows UNK, U-70, and the town of Protvino. Notice that
the NEPTUN and NEPTUN-
A experiments at SS-3 are
about 11 km from our meet-
ing here in the Theory Build-
ing. With the unfortunate
death of SSC, UNK should
soon become the largest
diameter proton facility in
the world; I hope that it
can eventually become a
3 TeV fixed target and col-
lider facility.

Fig. 7 UNK, U-70 and Protvino.

Fig. 8 shows the SS-3 underground experimental area; the UNK beam comes in from
the right. Also shown are: the electronics hall, the 9 m shaft for heavy equipment, the 7 m
shaft for light equipment and people, and the various NEPTUN spectrometers.
The Michigan team's
largest contribution is
the Mark II Polarized
Gas Jet Target, which

///// ~^:ча^. v^\

Fig. 8 SS-3 with NEPTUN-A and NEPTUN.

will be used by the spec-
trometers of Solovianov
et al., Kazarinov et al., ^ ч |

and Sarycheva et al., and '"—..._! _ ! . ^ L \ - « в Ч - Й Й М ? - < » & = H ^ ^ * — ! J N K

by our long NEPTUN- — l ^ — ^ - v = ! — beam
A spectrometer.
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Our NEPTUN-A apcctroiiietoi- is shown in Fig. 9; it will detect, p-p elastic scattering at,
P | of about 2 to 8 (GeV/c)2. Notice the two very small forward hodoscopes near the UNK
beam; they measure the vertical angle of the forward scattered proton. Each hodoscope is
only a few cm in size, because the Lorentz transformation squeezes the forward protons into
a very small cone at 400 GeV. On the recoil side, the Lorentz transformation fans out the
recoil protons into a rather large angular range. Near the jet, the Qi and Q 2 quadrupoles
focus the recoil protons into the 55-meter-long spectrometer. The M 4 and MS bending
magnets then bring the protons back onto the 37° axis; the Q 3 and Q4 quadrupoles then
focus the protons some more. The M 6 bending magnets bend the protons vertically up by
12°. The recoil protons' momenta are measured using upstream multi-wire proportional
chambers and downstream drift chambers. Mote that the momentum of each recoil proton
is independent of incident energy for p-p elastic scattering from a fixed target; it depends
only on the transverse momentum. Thus, at P | = 2 (GeV/c)2, each recoil proton has an
angle near 50° with a momentum near 1.6 GeV/c at the 28 GeV AGS, at the 400 GeV
UNK, or at 3 TeV. This low recoil momentum can be measured with much higher precision
than the 400 GeV forward proton. The wire chambers W\, Wo, W3, and W4l which will
be connected by helium bags, will measure the momentum of the recoil proton with a
precision of about 10~3. This momentum precision will allow good discrimination against
inelastic scattering by comparison with the horizontal recoil angle measured by RH1 and
RH2 using the unique Р-в relation for elastic scattering. We will also measure coplanarity
by comparing the FV1 and FV2 measurement of the forward vertical angle with the RV1
and RV2 measurement of the recoil vertical angle. The Ci and Сз Cherenkov counters
may help to discriminate against inelastic background and may also allow some inclusive
measurements.
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Fig. 9 NEPTUN-A Spectrometer and .let.
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Fig. 10 shows the front end of the XEPTUX-A spectrometer which includes all of the
magnets except the MC vertical bending magnets. All four quadrupoles are now fabricated.
During 1993, we decided to replace the two 3-ineter-loug Л/4 and Me dipoles and the 1-
meter-long Ms dipole with five identical 1.4-mcter-long dipoles. The design for these
dipoles was just finished by the Efremov Institute in St. Petersburg and these five dipole
magnets should be constructed during 1994 and the first half of 1995. The magnet stands
which rotate around the Jet axis and the M$ axis should be constructed at IHEP during
this same period.

Fig. 10 NEPTUN-A Spectrometer Front End.

Fig. 11 shows the Mark II ultra-cold
spin-polarized atomic hydrogen jet.1 0 At
the top are a pumping tee and a dilu-
tion refrigerator; this cryogenic dilution re-
frigerator uses a mixture of 3He and 4He
where the cooling occurs across the sur-
face boundary inside the 3He/4He mix-
ture. A dilution refrigerator is the only
practical way to reach temperatures be-
low 0.5°K; its cooling power will be about
100 mW at about 0.3°K. The stabilization
cell separates the different spin states. The
superfluid-helium-coated quasi-parabolic
mirror focuses the emerging electron-spin-
polarized hydrogen atoms. The transition
unit changes the electron polarization into
proton polarization. The superconduct-
ing sextupole focuses the jet of proton-spin-
polarized atoms at the interaction region,
where the UNK beam passes through the
jet. Notice also the helium tank, the nitro-
gen tank, and the 12 Т solenoid magnet.

Pumping Tee

Refrigerator
(100 mW в ЗООгаК)

Helium Tank

Nitrogen Tank

12 Т Solenoid

Stabilization Cell
& Mirror

Transition Unit

Superconducting
Scxtupolc

Interaction Region
Vacuum Box

Е г З - -*-« UNK Beam

Calchc:

H Maser
Polarimutur

Fig. 11 Ultra-Cold Spin-Polarized Hydrogen Jet.
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Most of the Mark П hardware already exists. We have fabricated all of the outer
vacuum chambers except for the chamber surrounding the superconducting sextupolc,
because we have not yet finalized its length. These outer vacuum chambers and most of
the Catcher were built commercially. The Catcher will operate at about 3° К to trap the
hydrogen atoms after they pass through the UNK beam; this should avoid contaminating
the good vacuum of the UNK accelerator. We are now building in the Michigan Shop the
dilution refrigerator with design help from G. R. Court; the design is completely finished
and much of the hardware is finished.

The 12 Т solenoid was built by Cryomagnetics; it was tested and works quite well. It
should operate at 14 T, if cooled to 1.8° K, but we tentatively decided to only operate it
at 4° К where the field is 12 T. We are concerned that at 1.8° К the magnet may quench if
some beam halo hits it. We are reluctant to operate near an accelerator a superconducting
magnet that could quench if it went above the lambda point; perhaps Professor Rubbia is
more optimistic about LHC magnets.

The superconducting sextupole magnet is now being built by the Michigan Shop and
Oxford Instruments in England. Michigan is fabricating the iron yolk, pole tips, and the
cryostat. Oxford Instruments is providing the six superconducting coils. 'In view of the
new UNK schedule, we decided to further improve and test the Jet at Michigan; we hope
to move it to Protvino around the end of 1995.

Since about 1989, we have been operating a smaller Prototype Jet for studies which
aim to improve the Mark II Jet. One of the studies recently produced a quite interesting
result. Our visiting colleague from Dubna, Vladimir Luppov, proposed a very nice idea.
He noted that Berkhout et al.11 had shown that a surface coated with superfluid 4He below
0.5° К would reflect hydrogen atoms with a 90% probability. Luppov proposed using this
idea to make a focusing mirror just as astronomers use a parabolic-shaped mirror to focus
parallel light to a point.

The mirror used in the Prototype Jet is shown in Pig. 12; a beam of hydrogen atoms
enters from the left into a 8 T magnetic field, which decreases rapidly towards the right.
This field separates the hydrogen atoms according to their spin state. Those whose spins
arc parallel to the magnetic field are called high field seekers; it is energetically favorable
for them to move into a high magnetic field. Those whose spins are anti-parallel are called
low-field seekers; it is energetically favorable for them to move into a low magnetic field.
Therefore, the low-field seekers emerge as a jet of hydrogen atoms which are all in one
electron-spin state. They exit in a fairly large angular cone; we then use a downstream
sextupole magnet to catch and focus as many as possible.

To test Luppov's idea,, we built in the Michigan Shop a parabolic-shaped cylindrical
copper mirror which we coated with superfluid 4He. We then conducted an experiment to
see if this parabolic mirror increased the intensity at the detector which was about 80 cm
away. Unfortunately, this parabolic mirror gave essentially no increase in intensity. We
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Fig. 12 4He Coated Quasi-Parabolic Mirror.

then realized that a parabola is only the correct shape for a mirror in free space; light is
slightly bent because of the gravitational force near the sun. Here we had a similar problem,
bcctiuse just inside the mirror was a very strong magnetic field gradient. Therefore, we
did not want an exact parabola but some other shape. Bill Kaufman then did calculations
including the 8 Т field gradient; he found another shape, which is somewhat more narrow
than a parabola. We then built a copper mirror with this quasi-parabolic shape and used
it to reflect hydrogen as shown in Fig. 12. With this 4He-coated quasi-parabolic mirror,
our intensity increased by a factor of 7.5.12 We now plan to install a similar mirror in the
Mark II Jet; this will allow the 11 cm diameter sextupole to catch and focus much of the
beam. This superfluid-helium-coated mirror seems a nice mixture of high energy physics,
low temperature physics, and atomic physics.

The NEPTUN-A spectrometer and Mark-II Jet should work rather well in the P'j_
range from 2 to 8 (GcV/c)2. With the expected luminosity of about Id 3 2 cm" 2 s"1, we can
measure out to P|_ = 6 (GeV/c)2 with good precision, and study Pj_ = 8 (GnV/'c)2 with
about 5% precision. Perhaps some day both the UNK intensity and our Jet's intensity
may improve; if the luminosity reaches 1033 cm~'! s"1, then we could study oven larger
Pj_. Fortunately, with 1032 cm"'2 s"1 we can do a quite respectable experiment.

Fig. 13 is a three-dimensional graph of the analyzing power, A, plotted against P//n/,
and against P £ . This graph summarizes most of the world's data on the p-p analyzing
power from 2 to 28 GeV/c; it was compiled by our student, Doug Finkbciner. At small P£
there are quite large spin effects at low energy. At high energy these small-Pj; spin effects
clearly decrease. In fact, the 150-200 GeV SPS data13 from Professor Fidccaro et al. and
the 300 GeV Fcrmilab data14 from Professor Chamberlain et al. both show proton-proton
elastic spin effects of only about 1%. Both experiments had a precision of about, 0.1%, but
they found only small values of A. Our AGS data indicates that at high-P^ there are large
spin effects at 24 and 28 GeV. The goal of NEPTTJN-A is to extend these "largo-Pj studies
out to 400 GeV; we hope to determine if these large spin effects, which perturbative QCD
says should not exist, continue to exist at UNK energies.
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Fig. 13 Plot of p-p Analyzing power from 2 to 28 GeV/c.
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ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ТЯЖЕЛЫЕ АДРОНЫ
С ОЧАРОВАННЫМИ КВАРКАМИ

И РЕДКИЕ РАДИАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
ПРИ ЭНЕРГИИ УНК-1

Л.Г.Ландсберг
Институт физики высоких энергий, Протвино

Введение

Поиски экзотических адронов — многокварковых мезонов и барио-
нов (qqqq), гибридных состояний с валентными кварками и гпюонами
(qqg,qqqg] или глюболов (дд,ддд] — являются одним из самых интерес-
ных и важных направлений современной адронной спектроскопии. Резуль-
таты этих опытов могут иметь далеко идущие последствия для моделей
строения адронов и для концепции конфайнмента. В последние годы здесь
были достигнуты значительные успехи, подробно обсуждавшиеся на не-
давних конференциях по адронной спектроскопии и физике элементарных
частиц [1-5] (см. также обзоры [6-8]).

Существование новых сравнительно узких экзотических адронов и пре-
жде всего частиц со "скрытой экзотикой" (криптоэкзотических состояний)
связывается обычно с представлениями о сложной внутренней цветовой
структуре этих объектов, состоящих из двух цветных частей, разделен-
ных между собой, например, благодаря центробежному барьеру. В этом
случае распад экзотического состояния с образованием синглетных по
цвету адронов будет подавлен. Такие экзотические частицы могут ха-
рактеризоваться нормальными или даже аномально узкими распадными
ширинами в зависимости от' степени подавления распада, связанного с
механизмом обесцвечивания конечных состояний.

Для успешных поисков экзотических адронов важную роль играет
правильный выбор реакций их образования, в которых из различных
априорных соображений можно ожидать более четкого проявления опре-
деленных механизмов рождения экзотических частиц по отношению к фо-
новым процессам. Особое место в этих исследованиях занимают поиски
криптоэкзотических состояний. Так как о сложном внутреннем строении
криптоэкзотических адронов можно судить ль ль по косвенным дина-
мическим признакам (аномально-малые ширины, аномальные распадные

27



бренчинги, специальные механизмы образования частиц), соответствую-
щие опыты являются довольно трудными. Здесь речь идет о процессах
с малыми сечениями, идентификация которых возможна только если они
характеризуются яркими сигнатурами, позволяющими добиться хороше-
го выделения сигнала над фоном. Успехи в К'хледованиях экзотических
адронов с легкими кварками были в значительной мере связаны с удач-
ным выбором эксклюзивных процессов их образования и специфических
каналов распада.

Несмотря на сложности поисков криптоэкзотических частиц, о кото-.
рых говорилось выше, именно здесь наметился значительный прогресс.
Подавляющее большинство кандидатов в экзотические состояния с легки-
ми и—, d—, s-кварками, установленных к настоящему времени, являются
такими криптоэкзотическими адронами. Они были обнаружены при ана-
лизе некоторых тщательно выбранных эксклюзивных процессов (реакции .
перезарядки, OZI-запрещенные реакции и т.д.). С ростом энергии ускори-
телей до нескольких сотен ГэВ (например, в энергетическом интервале,
ожидаемом для ускорителя УНК-1 с Ер = 600 ГэВ) становится возмож-
ным проводить поиски тяжелых экзотических адронов, в состав которых
входят очарованные кварки. Как будет показано ниже (раздел 2), поис-
ки таких частиц с тяжелыми кварками, возможно, позволят ответить
на ряд нерешенных проблем адронной спектроскопии, например, почему
среди экзотических адронов с u—, d—, и s-кварками до сих пор не на-
блюдались надежные кандидаты в многокварковые адроны с открытой
экзотикой — с экзотическими значениями заряда и ароматов (странности,
изоспина и других).

При энергиях в области нескольких сот ГэВ сечения большинства экс-
клюзивных двухчастичных реакций, которые использовались в опытах с
легкими мезонами при сравнительно умеренных энергиях (ниже 100 ГэВ),
становятся очень малыми. Поэтому подобные процессы в новой области
энергий уже неприменимы для поисков тяжелых экзотических адронов.
Ниже (раздел 3) будут рассмотрены некоторые механизмы, которые могут
быть с успехом использованы в таких экспериментах при высоких энер-
гиях, как в пучках гиперонов, так и в пучках протонов и тг~-мезонов.
Применение такого широкого набора пучков, доступных в исследовани-
ях на УНК-1, позволит провести систематические поиски экзотических
тяжелых адронов в новой области масс.
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1. Экзотические состояния с тяжелыми кварками

Рассмотрим возможные экзотические состояния с тяжелыми кварка-
ми. В работах [9-12] было показано, что такие состояния могут обла-
дать очень специфическими свойствами. В частности, можно ожидать,
что среди самых легких многокварковых состояний этого типа со стран-
ностью и чармом или со странностью и прелестью, или с прелестью
и чармом реализуются адроны с открытой экзотикой, т.е. с явно экзо-
тическими значениями электрического заряда и ароматов (странности,
изоошна, очарования и т.д.). Более того, оказывается вполне возмож-
ным, что такие тяжелые экзотические адроны не только существуют,
но будут даже квазистабильными и могут распадаться только благодаря
слабому или электромагнитному взаимодействиям. Все эти новые свой^
ства адронов, в состав которых входят кварки с 4 различными аромата-
ми (например, с, s, u, d), вытекают из общего принципа "максимальной
ароматной антисимметрии", сформулированного Липкиным [9]. Соглас-
но этому принципу (или, скорее, гипотезе) при прочих равных условиях
наиболее сильно связанными оказываются кварковые системы, характери-
зующиеся максимальной возможной антисимметрией кварковых ароматов
(как для кварков, так и для антикварков). Например, это значит, что
система uuds будет более связанной, чем uuus и т.д. Это означает также,
что для шестикварковых конфигураций из легких кварков наиболее свя-
занной является система Н — (udsuds), для которой не более 2-х кварков
находятся в состояниях с одинаковыми ароматами.

Рассмотрим в качестве примера 4-кварковые мезопы (qqqq}. Если в их
состав входят только u~,d—, s-кварки, то для наиболее связанных систем
одна кварк-антикварковая пара (например, ий для системы uuds, рассмо-
тренной ранее) будет характеризоваться противоположными значениями
одного и того же аромата, т.е. соответствовать нулевому суммарному
значению этого аромата. Тогда квантовые числа адрона определяются
оставшейся (дд)-парой (в нашем случае ds), т.е. этот адрон имеет кри-
птоэкзотическпе квантовые числа.

Итак, из ароматной антисимметрии следует, что наиболее легкие и
сильно связанные (узкие) qqqq-адроны из и—,d— и s-кварков являются
криптоэкзотическими. Слабосвязанные системы с явной экзотикой (типа
uuus) могут иметь очень большие распадные ширины и оказываются
тогда практически ненаблюдаемыми.

Если в состав (ддод)-мезонов входят кварки с 4 различными аро-
матами, то ситуация меняется. Теперь уже принцип "ароматной анти-
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симметрии" позволяет среди самых легких очарованных мезонов этого
типа иметь состояния с явно экзотическими значениями квантовых чи-
сел, например, мезоны Fs = [csud] с "неправильным" (т.е. экзотическим)
значением странности или FI = \cs(qq)j-\} с "неправильным'' изосшшом.
Свойства таких мезонов обсуждаются в работах [9-12]. Возможно также
существование 5-кварковых явно экзотических барионов ("пентакварков")
типа P°(csuud) или аналогичных антипрелестных барионов [13]. В рабо-
тах [9-13] приводятся аргументы в пользу квазпстабильного характера
FS,F],P°, что обусловлено особенностями хромомагнитного взаимодей-
ствия между кварками. Свойства ряда экзотических состояний с тяже-
лыми с— и ^-кварками приводятся в табл.1. Первые опыты по поискам
пентакварковых Р°-барионов проводятся сейчас в тг~ JY-взаимодействиях
при высоких энергиях [14].

2. Процессы образования тяжелых экзотических
адронов при высоких энергиях

Для поисков адронов с тяжелыми кварками в экспериментах на пучках
частиц высоких энергий необходим очень тщательный выбор процессов
их возможного образования, которые, с одной стороны, должны харак-
теризоваться достаточно большими сечениями (не менее чем несколько
десятков нанобарн), а с другой стороны, — благоприятными фоновыми
условиями и прежде всего незначительным комбинаторным фоном. Эти
два требования часто бывает нелегко совместить. В частности, для боль-
шинства эксклюзивных реакций с очень малым комбинаторным фоном,
с успехом использовавшихся для поисков экзотических состояний с лег-
кими кварками в области промежуточных энергий, при высоких энерги-
ях сечения становятся слишком малы. Ниже мы рассмотрим некоторые
механизмы образования тяжелых частиц, которые могут быть эффек-
тивными при высоких энергиях. Конечно, если тяжелый адрон является
квазпстабпльным, как это можно ожидать для некоторых типов частиц,
представленных в табл.1 (Р-барионы, Р8-мезоны и др.), и имеет вре-
мя жизни ~ 10"13 с (слабые распады), он может быть непосредственно
зарегистрирован в вершинном детекторе. Это устраняет комбинаторный
фон и позволяет использовать для поисков таких частиц инклюзивные
реакции в широкой кинематической области. Однако в дальнейшем мы
не будем рассматривать поиски квазистабильных частиц.

Перейдем теперь к рассмотрению конкретных механизмов для процес-
сов образования частиц при высоких энергиях.
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Таблица 1. Некоторые типы экзотических адронов с тяжелыми кварками

со

1
1

Типы экзотических частиц

2

Странно-очарованные мезоны
с явно-экзотическим набором
квантовых чисел I, S, С и
криптоэкз'отические мезоны
этого типа [9, 10].

Прелестно-прелестные,
прелестно-очарованные
и т.д. мезоны с двумя
тяжелыми кварками [И].

Обозначение

3

ро

РГ
F+ cs(qq)I=i
Ff

F+

Кварковый
состав

4

csud

\cs(ud)
-Jc$(uu-dd)/V2

\cs(du)

cs(qq)i=0

(QQqq) и т.д.

Основные
характеристики

5

(/; S; С) =
= (0; - l ; +1)

(/; S; С) =
= (i; i; i)

(/; S; С) =
= (0; 1; 1)

B = 2
или
B = l;C = l
к т.д.

Каналы распада

6
F°. - * D+K- -» K-K-K+TT*

Если масса мезона лежит
ниже порога DK, то име-
ет место слабый распад
F/ -> К-К-К+ТГ+
F++ _+ D+K+; D+K+

Ff -» D+тг"; D+K°
F? -» D+тг-; D°K°

Эл. магн. распады:
F+ -» Z)+ + 27 (пере-
ход 0+ -> 0+); Z?+5re; £>+jr°7
(если AT(Fr) < М (£>) + М(Я))
КХД-анализ показал, что
самые легкие состояния
типа (bbud), (bcud),
по-видимому должны быть
стабильными относительно
сильных и электромагнит-
ных взаимодействий.



Таблица 1. (продолжение)

СО

1
2

3

4

5

6

7

2
Странно-антиочарован-
ные барионы с экзотичес-
кими квантовыми числа-
ми [12]

Аналогичные состояния с
fr-кварками

Криптоэкзотические ме-

зоцы со скрытым очаро-
ванием (4-х кварковые
мезоны и гибриды).

Аналогичные состояния
со скрытен прелестью
Криптозкзотические барионы
со скрытым очарованием
Аналогичные барионы со

скрытой прелестью

з
ро

р-

131-
* /=0

D'°i~;-* ~~

^1=1

< J

М?'
Мфф

н&
л4 ч

и т.д.

в фВф,
В-г
и т.д.

4

(csuud)
(csudd)

(css(ud - <fu)/\/2)

(css(qq)i=i)

Ijsqqq
bssqq

[cc(qq)r=i

[cc(qq)I=0}
[cess]

[<xg]
bb(qq)i=i
и т.д.
(ccqqq)
(ccsqq)

(bbqqq)

5

(/! S; C) =
= 1/2, - 1 , - I

(/; S; C) =
= 0,-2,-l)

(/; S; C) =
= l,-2,-l

1=1; S = C = Q

/ = 0; 5 = C = 0
/ = 0;5 = C = 0
/ = 0; S = C = Q

I = 3/2 и I = 1/2
/ = О и / = 1
/ = 3/2 и / = 1/2

и т.д.

6
Р" — > р$7г~; PTJTT"; tiK^'ir' (слабые
распады). С большой вероятностью
эти состояния стабильны относи-
тельно сильных и электромагнитных

взаимодействий.
Р'~ -» Е"<;6; А.К~К" (слабые распа-
ды). Эти состояния могут быть ста-
бильны относительно сильных и
электромагнитных взаимодействий .

М. У -> фщ фр

М(°] -» фщ; фт,'; фи

Мфф -> фф; фКК
Нф -* V"?; ifr)?'
M l 1 ' - Ттг

Вф-^^N; A+D
Я ^ . -> V ^ ; Л+JO;
Бт-»ТЛГ

Применение.
Различные распадные каналы для странно-очарованных мезонов, часть пз которых приведена в таблице, определяются значени-

ем масс этих частиц: a) M(F) > M(DK); б) M(DK) > M(F) > М(Д,тг); в) М_(Д,тг) > M(F). Так для//-мезонов с M(F/) < М(Д,тг)
возможны лишь электромагнитные (Ff -ч- F£ +7) и слабые распады, а для ^"-мезонов с массой M(F°] < M(DK) - только слабые
распады. Обозначения для мезонов с явной экзотикой: Fs - частицы с "неправильной" странностью, FJ - частицы с "неправильным"
изосшшом. Таблица не претендует на полноту. Рассматривались и другие экзотические состояния с прелестными и очарованными

кварками-см., например, [15].



2.1. Дифракционные и когерентные процессы

Как отмечалось в ряде работ [17,6.7,18-20] процессы дифракционно-
го образования с померонным обменом открывают новые возможности
для поисков экзотических адронов. Такие соображения высказывались
довольно давно и обсуждались первоначально в связи с возможной экзо-
тической компонентой помсрона. На этом основании оценивались даже
сечения образования экзотических адронов в дифракционных реакциях,
которые предсказывались на уровне микробарноз [17]. Согласно совре-
менным теоретическим представлениям померен является мулътпглюон-
ной системой. Поэтому при померенном обмене могут реализовываться
некоторые специальные механизмы образования экзотических состояний,
показанные на диаграммах рис.1. Конечно, в дифракционных процессах
могут рождаться только состояния с такими же зарядами и ароматами,
как и у первичной частнцы. Кроме того, в подобных процессах имеют
место дополнительные ограничения для спина ц четности образующихся
адронов, обусловленные правилом отбора Грибова-Моррисона. Это пра-
вило связывает изменение четности АР и спина AJ между конечным и
исходным состояниями: Д Р = (—1)Л|/. Так, в случае первичного прото-
на (Jp — ( | ) + ) может происходить дифракционное рождение бариошюй
системы с натуральным набором квантовых чисел: (%)+. (г,}~, ( | ) + . (ъ)~ и
т.д. Правило Грпбова-Моррисона не является строгим законом н носит
приближенный характер.

Механизм померенного обмена в реакциях дифракционного образова-
ния частиц может приводить к когерентным процессам на ядре-мишени,
в которых ядро действует как целое. Такие процессы легко идентифи-
цируются при изучении распределений событий по поперечному пмяуль-
су системы вторичных частиц. Они проявляются в виде дифракцион-
ных пиков с большим наклоном конуса, определяемым радиусом ядра
dN/dPj, ~ const-ехр(—&.Рг

2), где Ъ ~ (8-г Ю)А2^3 ГэВ~2). Когерентные про-
цессы могут служить весьма, эффективным инструментом для выделения
резонансов по отношению к многочастичному нерезонансному фону (см.,
например, [21]), что обусловлено различным поглощением в ядрах одиоча-
стичных и многочастичных объектов. В поисках состояний с арома.тамп.
отличными от аромата первичной частицы, могут быть использованы ди-
фракционные процессы парного образования адронов. представленные па
диаграммах рис.2 [22]. Отметим, что сечение соответствующий реакции
с инклюзивом по нижней вершине (рис.26) оказывается только на ~ 10%
больше "упругой" части этого процесса (рсс.2а), так как отношение этих
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сечении

<r\h + N -+ (АВ) + XW3ieK.etpvlMe}

-*— -
Здесь ffjj и ODD — полные сечения одиночной и двойной дифракционной
диссоциации, и ODD/GO ~ 0, 1 [23]. Поэтому в дальнейшем мы будем рас-
сматривать для процессов парного дифракционного образования частиц
только "упругие" диаграммы типа изображенной на рис.2а.

Процессы с померенным обменом представляют особый интерес в опы-
тах при высокой энергии, так как сечения таких эксклюзивных реакций
не уменьшаются с ростом энергии.

2.1.1. Реакции перерассеяния с мультипомеронным обменом

Использование когерентных дифракционных реакций образования ча-
стиц (т.е. процессов с очень малыми Р £ ) является перспективным, но
далеко не единственным методом поисков тяжелых резонансных состо-
яний в области высоких энергий. Для некоторых состояний (особенно
для тех, которые образуются на малых расстояниях) фон от перифери-
ческих процессов может быть настолько значительным, что затрудня-
ет их наблюдение. Для снижения этого фона может быть использована
область промежуточных поперечных импульсов. Например, при изучении
зарядово-обменных реакций к~+р —> (щ^+п и тс~+р — » (цт]') + п после вы-
деления событий с Ру > (0,2-fO,3) ГэВ2 были наблюдены аномально-узкие
мезонные состояния Х(1740) — > г)т) [24] и Х(1910) — » 1777' [25], являющие-
ся кандидатами в криптоэкзотические мезоны. Образование экзотических
менолных состояний может при этом происходить посредством механизма
перерассеяния с мультипомеронным обменом [26] (т.е. опять оно обусло-
влено глюонно-обогащенным процессом, см. рис.За).

Для области очень высоких первичных энергий, соответствующей по-
искам экзотических состояний с тяжелыми кварками, вместо зарядово-
обменных процессов с перерассеянием могут быть использованы реакции
дифракционного образования с перерассеянием (см. диаграмму на рис.Зб).
Сечения этих процессов не вымирают с ростом энергии.

2.2. Инклюзивные процессы в области фрагментации и глубокой
фрагментации

Хорошо известно, что комбинаторный фон в инклюзивных процессах,
сильно затрудняющий поиски резонансных состояний, существенно умень-
шается в области фрагментации (XF > 0,5-т-0,6). Это иллюстрируется
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по образованию л^тг^-спсхемы в ргакцтш тг •+• р —
при Р*- = 360 ГэВ, полученными Б опытах на EGS (рис.4, [27]). Поэтому
можно ожидать, что в таких процессах будут реализованы сравнитель-
но благоприятные условия для поисков новых резонансных состояний, и
в том числе экзотических адронов. Представляется, что особенно бла-
гоприятные возможности могут быть реализованы в области глубокой
фрагментации (XF > 0, 85 — 0, 9) — например, в процессах с инклюзивом
по нижней вершине (рис.5)

а 4- N — > Ь + -Хнваси.оертвииа- (1)

Здесь суммируются все состояния для адронной системы в нижней верши-
не, и сечения реакций могут очень слабо зависеть от первичной энергии
Ер. При достаточно большой величине Ер вторичные частицы из нижней
к верхней вершин для диаграммы рис.5 будут хорошо разделяться по
быстротам. Таким образом, инклюзивный характер реакции по нижней
вершине не создает нежелательного комбинаторного фона при исследова-
нии резонансов, образующихся в верхней вершине. Мы будем называть
подобные процессы квазиэксклюзивнымп.

2.3. Процессы центрального рождения

При высоких первичных энергиях столкновения морских гшоонов во
взаимодействующих адронах могут приводить к эффективному механиз-
му образования глюболов и гибридных мезонов в таких ^-соударениях
(рЕс.ба). Возможно, что именно эти процессы являются ответственными
за энергетический рост полных сечений [28]. С ростом первичной энергии
роль глюон-глюонных взаимодействий растет, как видно из преимуще-
ственного образования глюонных струй на /7р-коллайдерах.

Благоприятные условия для поисков процессов образования глюболов и
гибридов могут реализовываться, благодаря механизму до-соудареяий, в
эксклюзивных реакциях центрального рождения при высоких первичных
энергиях. (xF(M°) ~ 0) [29] :

в которых доминирует двухпомеронный обмен (см. диаграмму рис.бб).
Здесь hf и Ns обозначают, соответственно, быструю (/) и медленную (s)
частицы в л.с.к. Согласно КХД обмен помсроном интерпретируется как
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мулътигтоонные процессы. Реакции (2) имеет специфическую кинемати-
ку, удобную для регистрации процессов образования и распада мезонов с
усиленной глюоняой компонентой или гшоболов. Эта кинематика рассма-
тривалась в [29]. При энергиях УНК-1 процесс (2) может, в частности,
использоваться для поисков массивных гибридных мезонов (сед}.

2.4. Процессы образования частиц в кулоковском поле ядер

Исследование когерентных реакций образования частиц в кулоновском
иоле ядер является весьма перспективным методом для поисков и ис-
следований адрояов, имеющих достаточно большую связь с /гУ-каыалом
(необходимую для эффективного кулоновского образования таких адро-
нов первичными частицами h - см. рис.7). Поиски заряженных мезонных
состояний с экзотическим набором квантовых чисел Jp = 1~, Iе = \~ про-
водились в эксперименте EITlFermilab при парциа. тьно-волновом анализе
кулоновских процессов тг+ + (Z,A) -+ [ря+, т?тг+, £>(1285)тг+] + (Z, А) [30].1

Для четко определенного кулоновского механизма в подобных реакци-
ях парцшлъно-волновой анализ становится более определенным и надеж-
ным, чем в обычных адронных процессах. Кулоновский механизм позво-
ляет фиксировать спиральность обменной частицы в системе Готтфрида-
Джексона (А7 = +1, так как это почти реальный фотон) и натуральность
обмена (в силу векторной доминантности это натуральность векторного
мезона v/ = (-1)'7" • Pv = +1).

Когерентное образование адронов первичной частицей h на атомных
ядрах (Z,A) носит, вообще говоря, довольно сложный характер, обу-
словленный как электромагнитными, так и сильными взаимодействия-
ми. Вклад сильных взаимодействий имеет существенно более широкое
распределение по квадрату переданного импульса g2 = —t. Дифференци-
альное сечение когерентного образования частиц на ядрах может быть
представлепо в виде

da/dq'i = \TK,/AOH. + ̂ Tcua.\\ ' (3)

где Ткулон, - амплитуда кулоновского рождения, Тсил_ - амплитуда ко-
герентного процесса, обусловленного сильным взаимодействием, а (р -
относительная фаза этих двух амплитуд. В приближении малой ширины

'Состояния этого типа принадлежат изомультиплетам, нейтральные члены которых имеют
экзотические квантовые числа Jpc = 1~+
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резонансного состояния а электромагнитное сечение имеет вид

ixi/лоя " (%Jh ~i~ 1

7 — О • л г M~ тЗ

Здесь Z - заряд ядра; а - постоянная тонкой структуры; Г(а —
парциальная ширина соответствующего радиационного распада a; Ja и
,/л - спины частиц а и ft; Ма и М/, - их массы; РДд2) - электромагнит-
ный форм-фактор ядра; q^in — [М% — Af^]2/4P^ - минимальное значение
квадрата переданного 4-импульса; РН - импульс первичной частицы h.
Если первичными частицами являются 7-кванты, то в выражение для
дифференциального сечекиа входит дополнительный множитель 2.

На рис.8 схематически показан вид сечения кулоновского образования
частиц. Величина кзглоновского сечения быстро растет с уменьшением д2.
Как легко получить из (4), сечение [da/ 'dq*]KyjlOH достигает максимума при
?о = 29mm> и Щ>и э т о м [da/dq^Kytonmax ~ 9min ~ Ph- c ростом начального

импульса величина сечения в максимуме растет как Рд, а сам максимум
сдвигается в область малых значений д2. При этом, как будет показано
ниже, полная величина сечения растет с Р/, логарифмически. Сечение
когерентного процесса, обусловленного сильным взаимодействием, имеет
гораздо более широкое распределение по д2, и в области малых д2 куло-
новский вклад оказывается доминирующим. Полное сечение кулоновского
процесса имеет вид

• 8™ - Z 2 -Г(о - 7 м ; 7 ) •
h ~т~

Величина q^nax ограничивает область интегрирования, в которой роль
кулоновских процессов оказывается преобладающей.

Электромагнитный формфактор ядра параметризуется в виде

Здесь Ь2 = 6/ < г2 >, где < 7-2 >V2= 0,94 • А ^ К Г 1 3 см — средне-
квадратичный радиус ядра с атомным номером А (см., например, [31]).
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С учетом этого формфактора

Ятпах

=
9mm

0 •«mm

(6)

Вводя новую переменную х = д2/а2, можно получить

' - *""Г
4 -. х 2

~*~1ГТ\ "'] + ~ ~ ' еХР(~Х™*) ~ e IP(- Imin) - 1п-^~ - Хты + - ^ - 1 (7)

(в приближении xmax < I; xmin < xmal).
Для ядра свинца < г2 > 1 / 2 = 5,56 • 10~13 см, Ь2 = 0,0078 ГэВ2:

а2 = 0,0039 ГэВ2. Проведем оценки / для двух значений максималь-
ного импульса, соответствующих ?2

паг(1) = А2 = 0,004 ГэВ2 и ?2„аг(2) =
Д2/2 = 0,002 ГэВ2

Без учета формфактора

= A2)
/ = I (9)

= Д2 / 2).

При достаточно больших первичных импульсах Р/, (таких, что /?г̂ |— > 5-г
У?П11

6) все эти различия не слишком велики и несущественны при проводимых
здесь оценках (так же, как и использование других аппроксимаций для
JFV(g2)). При обработке экспериментальных данных учет формфактора и
влияния области сильных взаимодействий проводится обычно более точно
(см. [32]).

Как следует из (4) или (5), сечения реакции кулоновского образования
частицы а оказываются пропорциональными парциальным радиационным
ширинам Г(а — > h+j]. Поэтому измерение сечений кулоновских процессов
позволяет непосредственно определить значения соответствующих, радиа-
ционных ширин, так как все остальные параметры в соотношениях (4) и
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(5) известны. Трудность здесь заключается в выделении именно кулонов-
ского процесса, в подавлении фона от когерентного сильного взаимодей-
ствия и в точности абсолютных измерений. С ростом энергии первичных
частиц точности выделения кулоновских реакций улучшаются. Поэтому
опыты по кулоновскому образованию частиц желательно проводить при
максимальных возможных энергиях.

3. Некоторые эксперименты при энергиях УНК-1

Создание УНК-1 откроет очень хорошие возможности для система-
тического изучения физики очарованных частиц и в том числе для по-
исков экзотических адронов с тяжелыми кварками. Ряд вопросов, свя-
занных с перспективой поисков пентакварковых Р-барионов, F-мезонов
и других странно-очарованных экзотических частиц в области высоких
энергий, рассмотрены в работах [33-35], где приводятся много оценок се-
чений, условий регистрации, статистики событий и т.д. Представляется
очевидным, что для поисков странно-очарованных барионов и мезонов
наибольшие преимущества могут быть получены в опытах с гиперон-
ными пучками и пучками, обогащенными АГ-мезонами. Роль странных
валентных кварков в этих пучках оказывается особенно существенной в
опытах во фрагментационной области, которую, по-видимому, необходимо
использовать для подавления комбинаторного фона при поисках экзотиче-
ских странно-очарованных адронов, распадающихся благодаря процессам
сильных взаимодействий. Так как многие вопросы, связанные с поиска-
ми тяжелых экзотических частиц, уже обсуждались нами в [33-35], здесь
мы рассмотрим только один новый пример, связанный с поисками кр) -
птоэкзотических барионов со скрытым очарованием. Мы обсудим также
некоторые аспекты опытов по кулоновскому образованию мезонов на уско-
рителе УНК-1.

3.1. Существуют ли узкие тяжелые барионы со скрытым
очарованием?

Поиски тяжелых барионов с аномально малыми распадными ширинами
в случае их успеха позволят получить наиболее убедительные доказатель-
ства существования криптоэкзотических барионных состояний. До сих пор
эти поиски в основном были нацелены на обнаружение многокварковых
барионов со скрытой странностью типа Вф = (qqqss) (здесь q = и— или d-
кварки). Теоретические возможности, связанные с существованием таких
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состояний, являются довольно неопределенными . Если, например, масса
бариока со скрытой странностью лежит ниже М(А.) + М(К} < 1,6 ГэВ,
то он может распадаться только за счет процессов, подавленных прави-
лом OZI, и такое состояние будет очень узким. Возможные каналы его
распада соответствуют процессам Вф —> ртг°, ртпг. Их наблюдение затруд-
нено из-за фона от распадов многочисленных барионных изобар. Кроме
того, из-за довольно большой величины констптуентной массы s-кварков,
значения массы Д/,-бариока, меньшие чем 1,6-1,7 ГзВ, представляются
маловероятными. Для более тяжелых барконов возможны распады типа
Вф — + YK, рф. Если такой барион со сложной цветовой структурой, как
уже говорилось выше, состоит из двух цветных частей, пространствен-
но разделенных между собой благодаря центробежному барьеру, то его
распад с образованием синглетных по цвету конечных состояний может
быть подавлен. В зависимости от механизма обесцвечивания распада-
ющихся состояний вероятность распада может быть достаточно малой.
Поэтому такие тяжелые состояния, в принципе, могут иметь аномально
узкие распадные ширины (порядка нескольких десятков МэВ). Теорети-
ческие предсказания здесь очень произвольные (см., например, [17,36]), и
вопрос о существовании узких барионных резонансов со скрытой стран-
ностью может быть решен только экспериментально. Поиски подобных
криптоэкзотическпх барионов обсуждаются в обзоре [7]. Получены неко-
торые указания на возможное существование таких состояний.

Рассмотрим теперь ситуацию с криптоэкзотическими барионами со
срытым чармом, для которых мы введем обозначение Вф = (gqqcc). Если
масса этих барионов удовлетворяет условиям

то распады Вф могут происходить только по каналам, запрещенным пра-
вилом OZI. Соответствующие состояния должны иметь очень малые рас-
падные ширины (< 1 МэВ).

В зависимости от квантовых чисел, которыми характеризуется сс-
система в Д/,-барионах, могут иметь место следующие распадные каналы
для этих частиц

А. Распады через виртуальные орточармониевые состояния:

- (и)
Так как BR(Jjtj) — > l+l~) ~ 0,12, то можно ожидать для распада (11)
с образованием лептопных пар относительную вероятность ВЩВф — »
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т) + (i+i~)] ~ 0,1. В спектре масс дилептонной системы з (11) следует
ожидать преобладание области больших эффективных масс (схематиче-
ски это показало на рис.9). Расладныл канал (11) является достаточно
удобным и перспективным для поисков S^-барионов.

В. Распады через виртуальные парачармониевые состояния:

Вф -» р + (ft)™* -*Р + [К+К-тг+тг~- 2тг+2тт-; К Kir; rjirir]. (12)

Если рассматривать только полностью реконструируемые схемы распада,
то из данных по распадам т/е-мезона можно ожидать суммарную вероят-
ность для легко детектируемых распадов (12)

ВЩВф -» р + (j7e)ut.rt -* р + (K+K~ir+ir- и т.д.)] о* 0, 05. (13)

Если масса В^,-бариона превышает 4 ГэВ, то будут происходить рас-
пады этого состояния, разрешенные правилом OZI,

~> Р + Т/с;

-» Л+ + Р°,

-» Л+ + D'°. (14)

Хотя для М(Вф) > 4 ГэВ уже нельзя с полной определенностью пред-
сказать существование узких барионных резонансов со скрытым чармом,
сложнал внутренняя цветовая структура этих частиц п влияния меха-
низмов обесцвечивания и здесь могут привести к сравнительно малым
ширинам для некоторых экзотических барионов. Поэтому поиски таких
состояний при анализе распадных каналов (14) кажутся вполне оправ-
данными. Однако в дальнейшем мы будем рассматривать только первую
возможность, в которой М(Вф) < 4 ГэВ. Распад этого экзотического ба-
ркона подавлен правилом OZI и будет происходить по каналам (11) и (12).

Рассмотрим теперь возможные направления поисков В ,̂-барионов з
опытах, при высоких энергиях. Так как сечение образования паркованных
кварк-антикварковых пар продолжает быстро расти в области до ~ 1 ТэВ,
эти опыты желательно проводить при энергиях > 400 — 600 ГэВ. В этой
области энергий мы прежде всего рассмотрим процессы дифракционного
образования криптоэкзотических барионов (см.раздел З.1.). Для оценки
возможных значений сечения дифракционного образования барионов со
скрытым чармом попытаемся использовать известные экспериментальные
данные.
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В опытах, проведенных на установке СФИНКС [37-39], получены пред-
варительные данные о когерентном дифракционном образовании нового
узкого состояния .Х"(2050), являющегося кандидатом в криптоэкзотические
барионы со скрытой странностью (см. рис.10). Как отмечалось в [37-39],
эти данные нуждаются в дальнейшем подтверждении в опытах с уве-
личенной статистикой, которые сейчас проводятся. Однако для оценок
возможных сечений образования криптоэкзотических барионов со скры-
тым чармом будем считать, что состояние -Х"(2050) действительно суще-
ствует и является Вф = (qqqss) барионом. Из данных, представленных на
рис.10, можно оценить сечение образование Х(2050) протонами с энергией
Ер = 70 ГэВ в когерентном процессе на ядрах углерода

а\р + С -» Х(2050)+ + С\\е • BR[X(2050)+ -> £(1385)tf] ~ 1,5 мкб/ядроС
(15)

Отсюда можно оценить сечение, отнесенное к одному нуклону,

, RD / 125нб/нуклон если а ~ А . ,
<г\*,**он • VK ~ | 280нб/нуклон если сг ~ А2/3 ( 1 Ь }

(линейная или даже более сильная зависимость сечения от А возможна
в силу когерентного характера реакции). Таким образом, если предполо-
жить, что BR ~ 0,5, то сечение реакции образования Х(2050)+ = (uudss)
бариона составляет

а[Л'(2050)]|с ~ Знб/ядроС ,
а[Х(2050)]|я,к л в н сг 250нб/нуклон 1 >

Попытаемся оценить из этих данных сечение дифракционно-подобного
процесса образования В$ = (uudcc) с массой 4 ГэВ

p + N.-^B^+N. (18)

Предположим, что сечение дифракционно-подобного процесса образова-
ния экзотических барионов с кварк-антикварковой парой OQ может быть
параметризовано в виде

cr(S) ~ ^ - /(2mg/VS). (19)

Функция /(2mm/\/5), описывающая энергетическое поведение сечения
образования OQ-пары, может быть определена, например, из данных по
образованию J/i/J-мезонов в рЛГ-соударениях?

2В области энергий, где /(2тд/-у/3) быстро меняется с ростом ,/3, более правильно говорить
о дифракционно-подобном процессе, а не о настоящей дифракции с померошвдм обменом, для
которой сечение не зависит от энергии.
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Тогда для дифракционного когерентного сечения образования В$ ба-
риона протонами с энергией 600 ГэВ можно получить оценку

•[/(ЗГэВ/33,6ГэВ ~ 0,№]/[/(1ГэВ/11,5ГэВ ~ 0,088] ~

~ [Змкб/ядроС] • [1/10 Ч- 1/25] • [~ 1] ~

^ | (300 -г 120) нб/ядро С;
~ \ (25 Ч- 10) нб/нуклон. { }

Можно также провести альтернативную оценку сечения
При этом мы будем исходить из сечения инклюзивного образования J/ф-
частицы в pTV-соударениях при Ер = 600 ГэВ

a\p+N -» J/ip+X]}Ef=wor3B - <r[p+N -* (сс)сеяз.+Х]\Ег=шгэВ ~ 250нб/нуклот
(21)

Тогда для сечения дифракционно-подобного процесса получим оценку

~ 250 нб • 0, 1 ~ 25 нб/нуклон, (22)

B
^ , 0 -г OJ

~ (5 -г 10) нб/пуклон. (23)

Таким обоазом, два совершенно разных подхода к оценке сечения
дифракционно-подобного образования 5^,-барионов приводят к довольно
близким результатам. Исходя из этих оценок сечений и вероятностей
распадов (11) и (12), получим окончательно средние ожидаемые значения

сгдиф.[ии(1сс)}\\Ер=шГэВ ~ Ю нб/нуклон; 1 , .
BR ~ 0,05 4-0,1 J *• '

На основании этих данных можно показать, что в эксперименте, в
котором полный поток первичных протонов составляет пр ~ 1012 р, а
мишень характеризуется эффективной толщиной ~ 1025 нуклонов/см2,
может быть зарегистрировано 5000-10000 событий, обусловленных обра-
зованием и распадом В^-барионов (с учетом эффективности регистрации
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e ~0.5V Если фоновые условия будут постаточно хорошпмп (этого мпж-
во ожидать по крайней мере для распада (11), и еслп аномально-узкий
экзотический барноп Бф = (qqqcc) действительно существует, то он мо-
жет быть обнаружен в опытах при высоких энергиях (EF — 600 ГэВ).
С другой стороны, учет функции /(2rnc/i/s) при образовании очарован-
ной кварк-антпкварковой лары показывает, что при энергии ускорителя
ИФВЭ (Ер — 70 ГэВ) сечение дифракционно-подобного образования Б.;,
должно быть в 30-40 раз меньше, чем при Ег = 600 ГэВ, п соответству-
ющий опыт становится очень трудным.

Приведенные выше оценки сечений дифракционных процессов обра-
зования экзотических Д^-барлонов не противоречат прямым данным
по поискам процессов дифракционного образования очарованных частиц
(D*. D°, A(t) в pN-соударениях при энергии протонов Ер = 800 ГэВ [40].
В этих опытах получены верхние пределы для соответствующих сечений
когерентного дифракционного образования различных типов очарованных
частиц, лежащие в пределах от 1 до 15 мкб/нуклон.

Помимо когерентных дифракционных реакций на ядрах с очень ма-
лыми поперечными импульсами, в опытах по поискам тяжелых барионов
со скрытым чармом могут быть использованы и процессы в области
РТ ^. 0,3-7-0,5 ГэВ2, где ожидается проявление механизмов, связанных
с множественным перерассеянпем с померенным обменом (раздел 2.2). В
опытах на установке СФИНКС были получены определенные указания на
возможную эффективность этого метода при поисках барионных состоя-
ний со скрытой странностью. Наконец, в поисках В^-барионов могут быть
использованы и реакции инклюзивного образования во фрагментационной
области (XF > 0,5-г-0,6), где, как известно, может быть значительно
уменьшен комбинаторный фен (см. раздел 3.3).

В заключение этого раздела следует отметить, что поиски узких бари-
онов со скрытым чармом, распадающихся по каналам (11) и (12), могут
с успехом проводиться на установке "Нептун", сооружаемой сейчас для
опытов на внутренних мишенях ускорителя УНК [41]. Следует подчерк-
нуть, что вопрос о существовании аномально-узких экзотических барионов
со скрытым чармом (qqqcc) и массами, меньшими порога распада по ка-
налам с чармонием или с очарованными частицами, может быть решен
только экспериментально и заслуживает соответствующего внимания.
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3.2. Процессы хулоновсхого образования частиц

В качестве одной из иллюстраций важности исследований процессов
когерентного образования частиц для физики экзотических состояний рас-
смотрим возможность изучения кварковой структуры С(1480)-мезона в
опытах этого типа [42, 43].

3.2.1. Реакция тг~ +р — * (фк°) + п и наблюдение векторного мезона
С(1480)

В опытах на установке "Лептон-Ф" в пучке тг~-мезонов с импульсом
РЪ = 32 ГэВ, проводившихся на 70 ГэВ ускорителе ИФВЭ, исследовалась
эксклюзивная реакция

я"~ + Р ~* (Фя°) + п- (25)

При анализе спектра эффективных масс <£тг°-системы в этой реакции был
обнаружен новый векторный мезон (7(1480), обладающий следующими
основными свойствами [44, 45]:

а) масса и ширина (7(1480)-мезона

М = 1480 ± 40 МэВ, Г = 130 ± 60 МэВ; (26)

б) сечение реакции образования С(1480)-мезона

сг[тГ + р -> С(1480)° + п] • BR[C(U8Q}° -+ фтг°] = 40 ± 15 нб; (27)

в) квантовые числа мезона JPC — 1 ; Iе = 1+ определены из данных
об однопионном характере реакции (27) и анализа узловых распределений
каскадных распадов С(1480)° —> фтг°] ф — > К+К~.

При исследовании возможных каналов распада С7(1480)-мезона было
получено следующее ограничение:

Rc = БЛ[С(1480) -> <К']/£Я[С(1480) ~> слг°] > 0, 5 (95 % достоверность).
(28)

Величина этого отношения оказывается аномально большой для мезо-
нов обычного 4<7~ТИГ1а> Д л я которых из-за запрета (qq) —* ф~к° распада по
правилу OZI для величины R можно ожидать значения 1/200 4- 1/400.
Так. например, для Ь1(1235)-мезона (т.е. gg-состояния 1Р\) величина
J?ij < 5 • 10~3. Аномальное нарушение правила OZI (более чем на 2 по-
рядка величины) в распаде (7(1480) — » фк° не может удовлетворительно
быть объяснено, если этот мезон имеет обычную (ий — й^)/\/2-структуру
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(для мезона с I = 1). Поэтому отношение (2S) является сгг.тьиьаг ар-
гументом в пользу крпптоэкзотической интерпретации этого мезона как
многокваркового состояния |С(1480) > = |(гш — dd)ss/\^2 > или гибрида
(С(1480) > = \(ии — dd)g/\/2 >. Однако для окончательной проверки экзо-
тической природы С(1480)-мезона очень важно непосредственно убедиться
в существовании сильной связи фк° и (7(1480), т.е. измерить абсолютную
величину бренчинга ВЛ[С(1480) — > </>тг°]. Если этот бренчинг окажется
достаточно большим (превышает несколько процентов), то модель [46], в
которой делается не очень обоснованная попытка объяснения наблюдае-
мых в [44] данных в рамках гипотезы об аномальных распадах обычного
векторного мезона |С(1480) > = j/^HSO) > = |(ад1 — dJ)/\/2 >, будет пол-
ностью закрыта. Тогда экзотическая интерпретация (7(1480)-мезона и его
сложная валентная кварковая структура будут окончательно установлены.

3.2.2. Как измерить БЯ[С(1480) -> <£тг]?

Для определения абсолютной величины вероятности распада
ВЯ[С'(1480) — > <£тг] было предложено [42, 43] использовать процесс куло-
новского образования С(1480) мезона в поле атомного ядра свинца

тГ + (Z, А) -+ С(1480)- + (Z, Л). (29)

Сечение реакции (29) оказывается пропорциональным парциальной радиа-
ционной ширине Г[С(1480) — > тг~7]> которая в модели векторной доминант-
ности может быть выражена через ВЛ[С(1480)~ — > гс~ф] (из диаграммы
рис. 7 по аналогии с [30]):

Г[С(1480Г -* тг-7] - [a/(glM](Ki/Ktf • Г[(7(1480)- -» ф1г~] =

= [<*/(4/*)1 ' (К1/КФ}А ' г с ' ВЛ[С(1480)~ -> ф*-\ =

= 7, 4 • 102КэВ • БЛ[С(1480)" -> фк~]. (30)

Здесь К-, , Кф — импульсы фотона и ^-мезона для соответствующих рас-
падных каналов С'(1480)-мезона, Гс = 130 ±60 МэВ — его полная распад-
ная ширина, y'^/n — константа фу -перехода в VDM. Из соотношений (5)-
(S) и (30) можно получить, что при регистрации распада С'(1480)~ — > фк~
сечение (29) имеет вид (для ядра Pb; qlmx = Д2/2 = 0,002 ГэВ2):

(Z\ А) -> С(1480)~ + (Z\ А}} • В Л[С(1480)
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(31)
Отсюда окончательно получим сечения кулоновского образования С(1480)-
мезона при разных энергиях

ог[С(1480)

2,55 • 103мкб(Е, = 2 • 103ГэВ);
1, 52 • 103мкб(К = 4, 5 • 102ГэВ); (32)= {BR[C(1480)

В Табл.2 проведены оценки чувствительности экспериментов по поискам
кулоновского образования С(1480)-мезона.

Таблица 2. Чувствительность экспериментов по поискам кулоновского образования
С(1480)-мезонов

1.

2.
3.
4.

Поток пионов: N* = 5 • 10127г~(410етг~/сек;
5109тг~/час с учетом скважности; 103 часов
измерений)
Мишень (1,5 г/см2РЬ) : п(РЬ) = 4,3 • Ю^РЪ/см'2

Эффективность регистрации е(С~ — » фчг~ — » K*K~v~) cz 0,5

Результат: п(С -» <̂ г~ -» Л'+/^~7г~)| = 7VT • 7i(jP6) • е(С~)-

R р / j ft' 4~ JV^^ /т^^*'^ ь /Air~M i -

= 5 • 10" • 4, 3 • 10" • 0, 5 • 0, 5 • 1, 52*10-30 • [BR(C~ -» ^rr-)]2 =

При регистрации
100 событий чувст-
вительность экс-
перимента соот-
ветствует
ЯЯ[С(1480)- -+ фк-] >

>3,5-10- 3

1
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Проведенный выше анализ не учитывает вклад С — + илг" — > 7^" в
вершину С~ — * тг~7- Поэтому он является корректным, если Т (С — *•
итг) < Г (С — * ьбтг). Именно такая ситуация имеет место дяя экзо-
тических С(1480)-мезонов. В общем случае, чтобы провести модельно-
независимый анализ, необходимо учитывать вклады з вершину С'~ — * TT~J
как С — » 0тг~, так и С — » и>тт~. Поэтому должна быть исследована реакция

IL - > ;штг

При обработке этих данных можно провести полный анализ п получить
окончательно абсолютную величину ВЩС(1480)~ — > <̂ 7r""j, необходи^ю
для изучения природы С(1480)-мезона.

3.2.3. Радиационные распады мезонов и гиперонов.

В настоящее время при изучении кулоновского образования мезонов
получены данные только об ограниченном числе их радиационных распа-
дов (см. работы [32, 47] и обзоры [48, 49]). Поэтому в дальнейшем будет
очень интересно получить систематические данные о радиационных рас-
падах ряда мезонов и гиперонов при исследовании процессов кулоновского
образования частиц в пионных и гпперонных пучках. Некоторые новые
данные об этих процессах будут получены в эксперименте Е 781 Фермп-
лаб. Однако и в опытах на УПК могут быть получены многие важные
результаты в этой области. Надо иметь в виду, что здесь следует прове-
сти много прецизионных измерений, тщательно изучать систематические
погрешности п т.д. Поэтому реализация такой полной программы иссле-
дований займет довольно долгое время и не может быть исчерпана в
рамках одного эксперимента. В качестве примера проведем оценки для
образования в реакциях в кулоновском ноле ядер нескольких массивных
мезонов, сильно связанных с каналом WTT°.

Данные об этих мезонах содержатся в работах Сотрудничества
ГАМС [50-52].
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Таблица 3. Определение радиационных ширин рз( 1670)",р\(2200) и р5(2330)-мезонов в опытах по образованию этих частиц в
кулоновском поле ядер.

Мезон

/>з(1б70)

ft(2200)
[51]

/>5(2350)
[52]

М
(МэВ)

1691 ± 5

2140 ±30

2330 ± 35

Г
(МэВ)

215 ± 20

320 ± 70

400 ±100

jw

з—

1—

5—

Г(р,- -> тг-7)

4,92-10-ТэВ-5Д(/>3)

1,57-10-4ГэВ-ВЯ(/п)

6, 15 • 10-4ГэВ • BR(p5)

а[тг- + РЬ -> р - + Р 6 ] | к у л о к

— » а>тг~
l,4-10-27-[^(p3)]2

С77г2/^6

б.Э?.^29-^^)]2

cm^/Pb

6,W-W-™-[BR(ps)}''
cnS/Pb

Число зарегистри-
рованных событий
7,610 В -[£ДЫ] 2

зло5-^^,)]2

3,710 6 -[ВДЫ] 2

Примечание .
1. В модели векторной доминантности радиационные ширины мезонов /зз(1670),

/^(2200) и />5(2350) имеют вид
-» ^ " 1 = 4.88 • 10-4ГэВ.

Г[Р1(2200) -* я - 7 ] = [в/(г2/' -» w ~ l = 1-57 •

Г[р5(2350) - . тг-7] = [<*l(&/*)](KJKu)
llr(p5) • BR[pl -> wjr-] = 6.15 • Ю^Г

{BR[pl -» Ы7Г-] = 5Л( Р 5 ) } ;
2.Поток пионов N. = 5 • 1012; мишень 4,3 • 1021 Pb/см?; эффективность регистрации

U)7T~~ — > 7Г"|'г~7Г07Г~е ~ 0 , 2 5 .



Таблица 4. Оценки кулоновского образования возбужденных гиперонов в пучке гиперонов ускорителя УНК 1 с импульсом P(Y) •
400 ГэВ.

Сл
о

Реакция

£ - + РЬ -+ £'(1385)- + РЬ
L- »Ля-

U P T T -

(запрещена по U спину)
£+ + РЬ -> £-(1385)+ + РЬ

U L T - +
(разрешена по U спину)

Е- + РЬ -> Е*(1530)- + РЬ

U ul -
(запрещена пэ U спину)

Г(У* -> У + 7)
(теор)

2, 1ч- 2,5 КэВ

103-117 КэВ

2,8 КэВ

Сечение куло-
новского обра-

зования сг/РЬ (мкб)
320 Ч- 390

(15 - 19)103

~270

Поток
гиперонов

5-Ю5

£~/сек

5 • 102 - 103

£+/сек

104

Е~/сек

BR

0,88-0,64 =
= 0,56

0,56

0,33-0,64 =
=0,35

е

0,7

0,7

0,35

Число
событий

350 соб/час

~ 15 соб/час

~ 1,5 соб/час

Примечание.
1. Мишень РЬ 1,5 г/см2 (NPt = 4,3 • 1021Pb/cjit2).
2. Скважность ускорителя ~ 1/3: время измерений 1200 сек за час (эффективное

время).
3. Теоретические оценки радиационных ширин возбужденных гиперонов см в [53-55].



В табл.4 приведены оценки для процессов кулоновского образования
некоторых возбужденных У'*-состояний в гиперонном пучке УНК-1 с им-
пульсом 400 ГэВ (см. также [33, 34], где соответствующие расчеты выпол-
нены для гпперонного пучка УНК с импульсом 2,7 ТэВ). Эти оценки по-
казывают, что существуют весьма перспективные возможности прецизи-
онных исследований некоторых радиационных распадов гиперонных резо-
нансов, как разрешенных правилом отбора по {/-спину (Е*(1385)+ —* £+7) :

так и подавленных из-за несохранения [/-спина (Х*(1385)~ —> S~ + 7)-

Заключение

Приведенные в данном докладе примеры иллюстрируют интересные
возможности, которые откроются после сооружения ускорителя УНК-1 с
энергией 600 ГэВ и с высокой интенсивностью вторичных пучков для
исследований различных аспектов адронной спектроскопии для частиц
как с легкими, так и с очарованными KD арками.
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Рис. 1. Диаграммы для образования экзотических барионов в процессах дифракционного
рождения с померонным обменом (померон представляет собой мультиглюонную
систему).

Q)

-A h

Рис. 2. Диаграммы для дифракционного образования ядронных пар: 'a) h + N —> [АВ] +
TV ("упругий" процесс в нижней вершине) б) h + N -t [AB] -f Хх^жн.йершиха

(инклюзивный процесс по нижней вершине).
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Рис. З. Диаграммы для образования экзотических адроиов в процессах перерассеяния с
мупьтипомеронным обменом ( Р | > 0,2 -4- 0,3 ГэВ2): а) в мезоныых реакциях с
перезарядкой; б) в протонных реакциях дифракционного типа.
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Рис. 4. Данные об инклюзивной реакции образования тг+я--пар в реакции тГ + р ->
(тг+я--) + А' при Р*- - 360 ГэВ, полученные в опытах EGS: а) спектр эффектив-
ных масс тг+7г--пар во всей кинематической области (XF > 0): б) тот же спектр
во фрагментационной области (XF > 0,6). Сравнение этих спектров показывает,
что во фрагментационной области комбинаторный фон резко уменьшается.
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Рис. 5. Диаграмма для реакции в области глубокой фрагментации (XF > 0.85 4- 0.9)
инклюзив на нижней вершине а + N —> 6 + Хнижл.,егшпла

Рис. 6. (а) Центральное образование частиц при соударениях "морских" глюонов в
адронных взаимодействиях при высокой энергии, (б) Диаграмма для двойного
померенного обмена (мультиглюонный процесс) в реакциях центрального обра-
зования частиц.

Л

Рис. 7. Диаграмма для реакции образования частиц в кулоновском поле ядер h + (Z, А) —>
а + (Z, А). Сечение этого когерентного процесса пропорционально Г(а —> h~/). V-
векторный мезон (модель векторной доминантности в Да7-вершине).
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Рис. 8. Схематическое поведение дифференциального сечения для реакции когерентно-
го кулоновского рождения частиц на ядрах h + (Z, A) —> а + (ZfA). Здесь
i'mml = (M% — М^)/4Е| — минимальная величина квадрата переданного импуль-
са в этой реакции. |<„| = 2|tmt-n| — положение максимума дифференциального
сечения [dcr/d\t]}conii>mb,maz в процессе кулоновского образования частиц.

Рис. 9. Схематический вид спектра лептонных пар в распаде Вф —> р + (J/t/>)t)i>i.
р + (1+1~) для Вф-б&рконов с М < 4 ГэВ.
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Рис. 10. Спектр эффективных масс Е(1385)"/<'"!" системы в реакции когерентного ди-
фракционного образования на ядре углерода р + С —+ [£(1385)" ЛГ"1"] Ч- С
(Pf < 0,02 ГэВ2 — условие когерентности). Спектр фитировался суммой брейт-
вигнеровского пика с массой М = (2050 ± 6) МэВ и Г = (50 ± 20) МэВ и глад-
кого полиномиального фона. В этих измерениях получены предварительные ре-
зультаты о возможном существовании аномально-узкого барионного состояния
А'(2050), кандидата криптоэкзотический барион со скрытой странностью.
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ЭКСПЕРИМЕНТ

В ОБЛАСТИ МЕЗОННОЙ ФИЗИКИ НА УНК

В.В. Костюхин

Институт физики высоких энергий, Протвино.

В то время как пертурбативная КХД развита достаточно хорошо и позволяет
делать уверенные предсказания для процессов с большими Q2, в непертурбативной
области успехи не столь впечатляющи. До сих пор не удается рассчитать спектр
масс связанных состояний исходя только из КХД. Большинство низкоэнергетиче-
ских процессов считаются с привлечением феноменологической информации. Неяс-
ны вопросы появления инстантонных решений и взаимодействия с вакуумом. Здесь
кизкоэнергетическая мезонная физика может дать много полезных данных для пони-
мания области малых Q*.

Несмотря на множество полученных в последнее время экспериментальных дан-
ных о мезонах, их все-таки не хватает. Например, много состояний наблюдалось в
одной-двух модах распада при отсутствии надежного определения их квантовых чи-
сел. Причинами являются малая статистика и малый аксептанс установок плюс их
нацеленность на изучение нескольких конечных состояний. В результате до сих пор
нет надежной классификации мезонов по мультиплетам, совершенно неясны свойства
радиальных возбуждений. В качестве следствия не установлены мезоны с экзотиче-
скими свойствами, несмотря на наличие нескольких хороших кандидатов, поскольку
неясна степень отличия их свойств от свойств обычных состояний.

Основным направлением в мезонной физике на ближайшее время должно стать
изучение всех возможных состояний во всех возможных модах распадов в области
масс до ~3 ГэВ/с*, так как в этой области лежат практически все низшие свя-
занные состояния ( qq, qqqq, глюболы, гибриды и т.д.) плюс несколько их первых
радиальных и орбитальных возбуждений.. С другой стороны, при таких массах ме-
зоны должны еще иметь разумные ширины, позволяющие различать их методами
PWA. При этом существенной должна, быть возможность наблюдать одно и то же
состояние в нескольких конечных модах.

Переход на выведенные пучки УНК с энергией 150 - 300 ГэВ дает ряд преиму-
ществ:

о Большая доступная область масс, поскольку при л/s = 17-S-24 ГэВ/с2 мезонные
системы с массой ~ 2-ьЗ ГэВ /с* образуются с достаточно большим сечением в
широком классе процессов типа дифракции, барионного обмена, центрального
рождения, рождения в кулоновском поле, рождения мезонов с большими р< и т.д.

• Улучшается точность и уменьшаются фоны в калориметрической части уста-
новки .
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а Легко получить большой и равномерный угловой аксептанс, что важно для
проведения надежного PWA.

в Лучше разделяются процессы дифракционного и недифракционного рождения.

Установка, необходимая для исследований в области мезонной спектроскопии на
УНК, должна включать в себя один (или лучше два) магнит с интегралом поля
~ 1 ГэВ/с, развитую систему трековых детекторов, включающую пропорциональ-
ные, дрейфовые камеры и микростриповые детекторы, несколько черенкозских счет-
чиков как для идентификации пучка, так и для идентификации в широком импульс-
ном диапазоне частиц конечного состояния, большой электромагнитный калориметр
и систему регистрации заряженных и нейтральных частиц вокруг мишени. Пример-
ная схема устадовки изображена на рис.1.

ПП =

RICH ОС В

GAMS

Рис, 1. Общая схема установки.

Установка должна обладать следующими свойствами, необходимыми для мезон-
ной спектроскопии:

1. Большой аксептанс.

2. Высокая точность измерения параметров частиц.

3. Слабовозмущающий триггер, что необходимо для одновременной регистрации
множества конечных состояний и внесения минимальных искажений в аксеп-
танс.
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4 Возможности рргигтпатши \\ ппснтифччлит' множеств?, частип в конечном со-
стоянии ( заряженных -f нейтральных ).

5. Большая скорость приема информации.

При использовании в головкой и хвостовой частях установки пропорциональных
и дрейфовых камер с координатным разрешением 200 мкм и при разумной длине
установки (около 40 метров) легко может быть получена точность ~ 30 МэВ в опре-
делннии инвариантной массы. Использование микростриповых детекторов в головной
части и в качестве пучковых камер еще в несколько раз увеличит точность. При ис-
пользовании кремниевых детекторов можно получить точность ~ 10""* ГэВ2 Б опре-
делении Т, что позволит надежно выделять рождение резонансов в кулоновском поле.
Использование стандартного электромагнитного калориметра из свинцового стекла
с разрешением '°/^;'" +2% на 200 ГэВ/с. пучке также позволит получить разрешение
в инвариантной массе ~ 30 МэВ при массе 3 ГэВ. Суммарное разрешение установки,
таким образом, будет пе ккхсе ~ 40 МэВ при массе резонанса 3 ГэВ, что достаточно
для проведеня PWA.

Система сбора данных легко может обеспечить скорость приема ~ 104/с при
мертвом времени установки порядка нескольких микросекунд. Это дает скорость
записи 10Э событий з неделю. При характерном размере события ~ 1 кб это дает
1012 бит информации или ~ 450 лент exabyte, причем поток данных потребует ис-
пользования 7-10 магнитофонов параллельно.

Для полной реконструкции событий в такой становке потребуется ~ 1000 плава-
ющих операций ка байт. 10 компьютеров типа DecStation 3100 способны обработать
этот объем информации приблизительно за 9 месяцев. Видно, что задача записи и
обработки 109 событий по современным понятиям не требует черезмерно больших
вычислительных мощностей.

Чувствительность эксперимента при наборе 109 событий составит ~ 300 соб/нбн.
Это означает , что для дифракционного рождения системы типа 7r~/i(1285) , т\-к~
, фк~-лп , A' f А'~?г~ статистика составит ~ 10б событий, что достаточно для про-
ведения качественного PWA и уверенного выделения волн, интенсивность которых
составит ~ 10~2 - 10~3 от общего сг.чения изучаемой ракции. Такая статистика по-
зволит выделить как редкие распады обтлчных мезочов, так и волны с экзотическими
квантовыми числами типа Jpc — Г'+ .

Большая угловая точность, обеспечиваемая кремниевыми, детекторами, позволит
выделить кулоновское рождение, сечение которого составит 10 — 103 мкбы при энер-
гиях УНК в зависимости от 2 2 ядра мишени. В результате можно будет измерить
с хорошей точностью радиационные ширины многих мезонов и изучить системы с
сильной связью с VK каналом, где Y есть р-, и-, или ^-мезоны.

В эксперименте такого типа доступный класс реакций очень широк. Кроме ди-
фракционного и кз'лоноиского рождения можно изучать:

в центральное рождение резонансов,

w образование мезонов с большими поперечными импульсами р(,

в реакции перезарядки, сечения которых, несмотря на быстрое падение с энерги-
ей, вполне доступны при планируемой статистике,
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• реакции с барионным обменом,

в рождение мезонов с возбуждением изобар, А-зависимость,

t то же самое на пучке К-мезонов.

Следует отметить, что большое количество экперимевтальных данных для ши-
рокого множества конечных систем будет получено на одной установке, что позво-
лит свести к минимуму систематические ошибки в измеренных параметрах, а также
обеспечит многочисленные взаимные проверки. Одна установка подобного типа, ра-
ботающая на УНК, способна получить огромное количество новых данных в области
низкоэнергетической физики.
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ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ
ДИФРАКЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОЧАРОВАННЫХ ЧАСТИЦ

М.Ю.Боголюбскпй, Л.Л.Курчанпнов, В.В.Максимов, А.М.Моисеев
Институт Физики высоких энергий, Протвино

С.Г.Басиладзе, П.Ф.Ермолов, В.А.Кузьмин
Научно-исследовательский институт ядерной физики МГУ, Москва

В.И.Кнрсез, В.А.Самсонов, В.Т.Толмачев
Объединенный институт ядерных исследований. Дубна

1 Введение

Множественное образование частиц в когерентных процессах, обычно
именуемое неупругой дифракцией, обладает рядом особенностей, отли-
чающих этот процесс от других неупругих взаимодействий.

Во-первых, при малых и средних импульсах р0 падающей частицы
в когерентном процессе возможны только малые передачи квадрата 4-
импульса и малая масса дифракционной системы (для последней условие
когерентности можно записать в виде М | < 2тя.р0/А1/3, где А - атомный
номер ядра мишени).

Во-вторых, поскольку неупругая дифракция является теневым эффек-
том процесса полного поглощения мишенью падающей на нее волны,
квантовые числа конечной дифракционной системы частиц должны со-
впадать с темя, которые имела падающая частица, за исключением орби-
тального момента, т.е. обмен квантовыми числами в t-канале ограничен
правилом: Д.Р = (—1)д>7, AQ — О,Л5 = 0. В реджевской теории эти осо-
бенности неупругой дифракции описываются померенной траекторией.

Так как дифракция является типичным "мягким" процессом, она в
целом не может быть описана в терминах КХД. Однако померон может
обладать партонной структурой [1, 2], и последняя будет проявляться при
достаточно высоком импульсе первичной частицы, делающем доступным
большие массы дифракционной системы.

Как показано в ряде теоретических работ, подобшл "жесткая дифрак-
ция" представляет уникальную возможность для изучения структуры по-
мерона [3, 4, о]. Формализм, используемый для описания этого эффекта,
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подробнее изложен в Приложении 1. Сигнатурой жесткого подпроцесса в
этодг случае, как гг обычно. iio/Ker служить присутствие в конечном со-
стоянии двух адронных струй от жесткого рассеяния партонов или пары
тяжелых кварков (ее) или (ЬЬ).

К настоящему времени эксперпметнальные данные по таким процес-
сам весьма ограничены. Дифракционное рождение двух жестких струй
при ^fs = 630 ГэВ было обнаружено на /jp-коллапдерс ЦЕРНа в экспери-
менте UAS [б]. Полученные в этом эксперименте результаты свидетель-
ствуют, что z-распределение партонов (глюонов) в помероне согласуется
с предположением об их структурной функции вида j;fg/f>(x) ~ .г(1 -- ж),
которая дополнительно должна иметь компоненту типа 6—функции, соот-
ветствующей участию в жестком процессе померона как целого объекта
[7]. С другой стороны, данные о дифракционном рождении Ь—кварков, по-
лученные на ограниченной статистике в эксп. UA1, свидетельствуют ско-
рее о "мягкой" структурной функции померона типа xfa/p ~ (1 — ж)5 [8].

Дифракционное рождение очарованных Л*— гиперонов в рр— взаи-
модействиях исследовалось в ряде экспериментов на ISR при энергиях
x/s = 52 -г 62 ГэВ [9, 10]. В этих экспериментах достаточно точно могли
быть измерены только быстрые Л+—гипероны с хр- > 0,5. Инклюзивное
сечение сг(Л+), оцененное путем модельнозависнмон интерполяции изме-
ренных значений da(h.+)/dxp в.область малых XF: оказалось существенно
большим, чем ожидалось на основании измерений сг(се) в эксперимен-
тах на выведенных пучках при i/s = 20 -г 28 ГэВ, в которых основную
роль играли очарованные адроны. образовавшиеся в центральной обла-
сти [11, 12].

Для объяснения этого противоречия в работе [13] было предположе-
но, что в области больших х? определяющий вклад может давать допол-
нительный механизм образования очарованных адронов, обусловленный
присутствием в волновой функции протона состояний с "внутренним"
(intrinsic) очарованием. "Высвобождение" внутреннего очарования может
происходить и в "мягких" взаимодействиях, нарушающих когерентность
состояний волновой функции первичного адрона, и как будет показано ни-
же, подобный механизм образования очарованных адронов должен наибо-
лее отчетливо проявляться в дифракционных взаимодействиях. Подроб-
нее модель внутреннего очарования описана в Приложении 2.

Исследования дифракционного рождения с-кварков на выведенном
пучке протонов с р0=800 ГэВ/с было предпринято во ФНАЛ з экспери-
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менте EG90 [14]; но результаты этих исследований еще не опубликованы.
Однако к настоящему времени получено достаточное количество до-

казательств существования дополнительного механизма образования оча-
рованных частиц во фрагментационной области, проявляющегося даже
без дополнительного выделения дифракционной компоненты [15].

К ним относится значительный эффект лидирования £>°-мезонов, "на-
следующих" один из валентных кварков первичных тг-мезонов, устано-
вленный в эксперименте NA27 в тг~р-взапмодеиствпях при 360 ГэВ/с [16].
При образовании сс-пар только в процессах жесткого "слияния" QQ— и
дд-п&р подобного эффекта наблюдаться не должно. Заметные различия
в хр~распределениях D~ и £>+-мезонов в л"~р-взаимодействиях были от-
мечены и в эксперименте NA32 в тг~Си- взаимодействиях при 230 ГэВ'
[17]. Менее выраженный эффект лидирования D°—мезонов в этом экспе-
рименте по сравнению с NA27 вызван ядерным эффектом, но может быть
также связан с различиями в их постановке. Действительно, в NA27 бы-
ли обеспеченьс условия для наиболее эффективного детектирования рас-
падов быстрых D-мезонов с помощью визуальной регистрации вершин
распада на фотоснимках с прецизионной жидководородиой пузырьковой
камеры и дополнительно по промаху ут вторичных треков относительно
первичной вершины, определяемого с о(ут) ~ 2,5 мкм. В NA32 восстано-
вление распадной вершины осуществлялось только с помощью вершин-
ного детектора с микрострииовыми координатными детекторами (МКД),
обеспечивающими сг(ут) ~ Ю мкм. Поэтому вероятность регистрации
самых быстрых Р-мезонов, лежащих в переднем конусе частиц, в послед-
нем эксперименте могла быть ниже, чем в NA27. То же самое относит-
ся к результатам, полученным по спектрам лидирующих и нелидирую-
щпх очарованных адронов в ряде других адрон-ядерных экспериментов
[18, .19].

Далее при исследовании ^-зависимости сечения образования J/'ф-
частиц в пучке тг~(р)-мезопов с импульсом 150-280 (200) ГэВ/с (экспе-
римент NA3) было найдено, что при параметризации сечения в виде
<т (<//'/») ~ А° существует сильная зависимость параметра а от XF '• если
в области малых .г/г, как и ожидается для жестких процессов, о ~ 1,
то с увеличением хр этот коэффициент начинает уменьшаться, достигая
а ~ 0,75 при XF — 0,7 [20]. Эти результаты недавно были подтверждены
в рр—взаимодействиях при 800 ГэВ/с (эксперимент Е772) [21].

В настоящее время модель "внутреннего'" очарования дает едпнствсн-

66



ное непротиворечивое объяснение всем приведенным выше эксперимен-
тальным данным по образованию ее—пар, не укладывающимся в рам-
ки КХД. Поэтому при теоретическом описании рождения пары тяжелых
QQ в области больших х„ = (zf, + хрг) рассматриваются два кинемати-
чески предельных случая:

MQQ -ЮО,Х„ -> 1, M%Q(I - Xs) -» CO;

MQQ —» оо, xs —> 1, но так, что MQQ(! — xs) фикс. [22]
Для описания процесса образования пары тяжелых QQ в первом слу-

чае применим обычный формализм теории возмущения КХД, включая
факгоризационную теорему для жестких продпроцессов [23]. Во втором
случае подпроцессы, в которых пара QQ связана более, чем с одним кон-
ституэнтом первичного адрона (диаграмма с более высокими твистами,
соответствующими внутреннему очарованию), будут сравнимы по вели-
чине с ведущими подпроцессами [22].

Как следует из вышеизложенного, изучение дифракционного образо-
вания очарованных частиц позволит получить наиболее чистые экспе-
риментальные данные о вкладе состояний с "внутренним очарованием",
поскольку кмнематика дифракционного рождения выбирает область фа-
зового пространства, соответствующую условию М|с(1 — xs) —> const, так
как М|с ~ М| . С другой стороны в области малых \хр\ и повышенных
рт очарованных частиц определяющий вклад будут давать подпроцессы
жесткого рассеяния партонов померена и падающей частицы.

2 Предлагаемая постановка эксперимента

Для эффективного набора статистики по дифракционному образованию
очарованных частиц нужно обеспечить два трудно совместимых условия:
во-первых, масса дифракционной системы должна быть не менее 5 ГэВ;
во-вторых, фон от недифракционных процессов должен быть мал и кон-
тролируем.

Из ограничения, налагаемого на М# условием когерентности, следу-
ет, что при импульсе первичного пучка ~ 600 ГэВ/с максимальная масса
М#акс « 13 ГэВ достижима, когда в качестве мишени используются от-
дельные нуклоны. Однако, как показал опыт NA22 [24], в этом случае
чистое выделение дифракционных событий с большой дифракционной
массой невозможно и в области MS > 5 ГэВ вклад фоновых событий
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становится преобладающим. Поэтому для экспериментального исследо-
вания дифракционной системы с большой массой необходимо использо-
вать в явном виде условие когерентности взаимодействия адрона с ядром,
т.е. наличие ядра отдачи как целого. Для этой цели обычно используются
активные кремниевые мишени, в которых можно по величине ионпзици-
онного сигнала с кремниевого счетчика, работающего в режиме полного
обеднения, отличить события с развалом ядра от когерентных событий.
Однако достаточно большие размеры ядра 5г2 8, обычно используемого в
исследованиях когерентных процессов, при ра = 600 ГэВ/с накладывают
слишком жесткие ограничения на допустимую массу дифракционной си-
стемы (Л/() < 9, 5 ГэВ). Поэтому в качестве компромисса предлагается в
качестве мишени использовать дейтрон и исследовать рождение ее-пар в
когерентном процессе

h + d-4 (cc + X),) + donl(j , (1)

где (1Р,„д - регистрируемый дейтрон отдачи.
В этом подходе критическим моментом является возможность отде-

ления событий из реакции (1) от событий из фоновой реакции

h + p-^(cc) + X+pomd , (2)

которая может быть как дифракционной, так и недифракционной. Для
этого требуется прежде всего разработать метод надежной идентифика-
ции дейтрона отдачи.

2.1 Методика идентификации дейтрона отдачи

Возможность идентификации дейтрона отдачи зависит от его импульс-
лого и углового спектров. Для предварительного изучения этого вопроса
была написана простая программа моделирования основных характери-
стик процесса (1) методом Монте-Карло. На рис.1 показано распределе-
ние по М,}. а на рис.2 и 3 - импульсное и угловое распределения дейтро-
нов отдачи. На рис.4 показаны распределения по ионизационным поте-
рям дейтрона п протона с импульсами 0,5; 0,6 и 0,7 ГэВ/с в слое кремния
толщиной 2 мм. полученные с помощью программы GEANT [25]. Видно,
что в исследуемом диапазоне импульсов дейтрона отдачи его можно от-
делить от протона отдачи по величине dE/dx при условии, что дейтрон
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отдачи пройдет до детектора, измеряющего dE/dx ограниченный слой
вещества, и что будет получена хотя бы приблизительная (с точностью
до 20%) оценка его импульса.

Для реализации этих условий предлагается объединить тонкостен-
ную жидкодейтериевую мишень (ЖДМ) с детектором дейтронов отдачи
(ДДО) и прецизионным вершинным микродетектором (ВМД) для точно-
го измерения траектории вторичных заряженных частиц из узкого конуса
от дифракционной диссоциации падающего адрона. В дальнейшем этот
прибор будет называться Вершинным Детектором с Дсйтерпеной Мише-
нью (ВДДМ).

Схематическое изображение такого прибора дано на рис.5. Лекгано-
вый корпус мишени содержит около 200 мл жидкого D?, однако эффек-
тивный объект, в котором происходят исследуемые взаимодействия, огра-
ничен передним отростком длиной около 50 мм и средним диаметром 15
мм. который имеет стенки толщиной ~ 300 мкм. Вокруг него располо-
жены два двухслойных кольца из МКД площадью 60 х 60 мм'2 и шагом
200 мкм с продольным (относительно направления первичного пучка)
и перпендикулярным расположением микрострнпов. которые измеряют
координаты частиц, вылетающих из мишени под углами в — 45и ~ 80и

относительно пучка.

За внешним кольцом из МКД расположено двухслойное кольцо из
кремниевых счетчиков с размерами 60 х 60 мм2 и толщиной 2 мм, ис-
пользуемых для измерения dE/dx, анод каждого из которых сегменти-
рован па шесть полос ("пэдов") шириной 9,5 мм с независимым съемом
сигнала. Полосы на счетчиках в верхнем и нижнем слоях ортогональны и
образуют систему для грубого измерения координат заряженных частиц,
выходящих из мишени в угловом диапазоне 9 = 45° -f- 80°.

Поскольку точные данные об угле вылета ядра отдачи будут исполь-
зоваться на уровне полной обработки экспериментальной информации,
после набора статистики при считывании информации можно исполь-
зовать многоканальные схемы предусилителсй с высокой кратностью
мультиплексирования (серии MX с 128 кратным мультиплексированием),
что позволит расположить их непосредственно по краям колец, несущих
МКД.

Информация с пэдовых кремниевых счетчиков будет использоваться
в триггере и, кроме того, должна цифроваться. Поэтому каждый пэд
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этой части ДДО число каналов не будет превышать 300, и это количество
усилителей также можно разместить непосредственно на ДДО.

Для оценки импульса ядра-отдачи, спектрометрическая часть уста-
новки, расположенная за ВДДМ, должна обеспечивать измерение сум-
марного поперечного импульса, дифракционной системы р&• с точностью
~ 20%. Поскольку р^с- = ps.o.sinQn.o. с помощью измерения Qa.0. можно
оценить абсолютную величину импульса ядра, отдачи.

2.2 Требования к спектрометрической части экспе-
риментальной установки

Состав спектрометрической части установки, предназначенной для изу-
чения реакции (1), должен удовлетворять требованиям, налагаемым как
предложенным методом идентификации дейтрона, так и вытекающим из
необходимости выделения в реальном времени эксперимента событий с
образованием очарованных частиц из превалирующих фоновых событий.

Для обеспечения возможности идентификации дейтрона с помощью
ДДО установка должна точно измерять кинематические параметры всех
заряженных и нейтральных частиц (кроме V, £), т.е. в ее состав должны
входить магнитный спектрометр, электромагнитный калориметр, адрон-
ный калориметр и детектор мюонов. У основной части дифракционных
событий вторичные адроны лежат в узком конусе, но поскольку в экс-
перименте должны отбираться события с большой (>. 5 МэВ) массой
дифракционной системы, часть из которых.будет содержать продукты
распада очарованных частиц, при определении апертуры нужно ориен-
тироваться на //у'.акс ~ 1,0 Гэ'В/с. При этом наиболее быстрая заряжен-
ная частица дифракционной системы с импульсом ~ 400 ГэВ/с будет
испускаться под углом QMUKC < 2,5 мрад, и при реалистичной неточ-
ности измерения ее импульса Др = 2 • 10~2р ее вклад в ошибку попе-
речного импульса Apr < 20 МэВ/с будет еще приемлемым. Для того,
чтобы угловые ошибки давали в неточность определения рт примерно
•такой же вклад, углы заряженных частиц должны измеряться с точно-
стью А 0 ~ 5 х 10~5 мрад. Для обеспечения такой высокой точности угло-
вых измерений ВДДМ должен быть отнесен от магнита на расстояние
~ 10 м, и точность координатных приборов, регистрирующих заряжен-
ные частицы перед магнитом, должна быть лучше 500 мкм. С учетом
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того, 'что электромагнитный калориметр будет отстоять от ВПДМ на
расстоянии ~ 20 м, точность определения координаты 7—квантов с им-
пульсами ~ 150 ГэВ/с должна быть не хуже 3 мм.

Для повышения эффективности выделения дифракционных собы-
тий за ВДДМ возможна установка небольшого охранного калоримет-
ра (ОКАЛ) толщиной ~ ЮА'0 (сэндвич сцинтпллятор-свинец) с цен-
тральным отверстием, определяемым раствором дифракционного конуса.
Этот калориметр должен иметь предельно грубую сегментацию и выда-
вать сигнал "вето" в случае попадания в него заряженной частицы или
7—кванта.

Далее, для того, чтобы установка обеспечивала высокую эффектив-
ность регистрации всех вторичных частиц дифракционной системы, маг-
нит спектрометра должен иметь достаточно большую апертуру (порядка
1,0-1,5 м2). Для надежной идентификации продуктов распада необходи-
мо иметь черенковский счетчик, позволяющий выделять пионы, каопы и
протоны в широком диапазоне импульсов.

Этим требованиям удовлетворяет установка. ДЕДАЛ, которую пред-
лагается создать для выполнения широкой программы исследований на
ускорителе У600. Основными элементами этой установки являются: маг-
нитный спектрометр с магнитом МС-7А, имеющим апертуру 1,8-1,3 м2.
и интеграл магнитного поля .~ 1,8 ГэВ/с, измерения траекторий заря-
женных частиц в котором будут производиться блоками из микродрейфо-
вых трубок и пропкамер; большой спектрометр колец черенковского из-
лучения и прецизионный электромагнитный калориметр. На рис.6 дано
схематическое из Сражение установки ДЕДАЛ. Подробнее эта установка
описана в работе [26].

Как известно, эффективный триггер на наличие в событии очарован-
ных частиц может быть выработан путем быстрой оценки промаха тра-
екторий вторичных частиц относительно первичной вершины с помощью
прецизионного ВМД, оборудованного быстрым процессором. Поэтому в
состав ВДДМ входит ВМД, состоящий из 6-8 МКД, расположенных по
пучку перед ЖДМ (пучковый телескоп 1\) и двух ПЗС плюс 12-18 МКД,
расположенных непосредственно за мишенью (вершинный телескоп Тч).
Информация с TI и с первых трех пар МКД Т^ должна использовать-
ся в триггере, поэтому они должны быть оснащены быстрой считываю-
щей электроникой с мультиплексированием не выше 8-кратного. Данные
с остальных МКД потребуются для точного восстановления вторичных
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вершин на уровне off-line обработки, и эти МКД могут быть оснаще-
ны большими интегральными схемами на 128 каналов с мультиплекси-
рованием, например МХ7. Как показывает опыт, точность определения
промаха трека заряженной частицы относительно первичной вершины,
необходимая для эффективного выделения близких заряженных частиц,
должна быть не хуже 10 мкм. Этого можно достичь, если между эффек-
тивным объемом D-i и первым ПЗС будет находиться достаточно мало
вещества и ПЗС будет максимально приближен к эффективному объему.

При проектировании ВДДМ удовлетворению этих требовании должно
быть уделено максимальное внимание.

2.3 Особенности конструкции жидководородыой дей-
териевой мишени

Дейтериевая мишень условно может быть разделена на 2 объема - рабо-
чий объем емкостью ~ 10 см3, образованный 2 коническими тонкостен-
ными оболочками со сферическими вершинами, и значительно большего
вспомогательного объема (~ 200 см3). Последний предназначен для ор-
ганизации тсрмостатировання рабочего объема. Качество мишени будет
во многом определяться количеством вещества в направлении первич-
ного пучка и в направлении вылета вторичных частиц. В связи с этим
выбор материала и технологии изготовления этих оболочек, удовлетво-
ряющих как требованиям физического эксперимента, так и требованиям
прочности, является основной задачей. Предварительное рассмотрение
этого вопроса позволяет надеяться, что могут быть обеспечены следую-
щие толщины оболочки: 100-250 мкм конической части внутреннего объ-
ема и 50U-1000 мкм сферической части вакуумного кожуха. С учетом ра-
боты при низких температурах (26 -f 2707i) представляется возможным
использовать в качестве материала для оболочек: поликарбонат, мэйлар
пли композит на основе углеволокна. В качестве конструкционного мате-
риала для вспомогательного объема подходящим является поликарбонат,
как наиболее технологически освоенный.

Мишень помещается в вакуумный кожух, в верхней части которого
находится гелиевая ванна, окруженная азотной ванной. Предваритель-
ное охлаждение мишени осуществляется жидким азотом, им же охла-
ждаются и радиационные экраны. Последующее охлаждение мишени и
конденсация дейтерия в ней осуществляются гелием. Гелий является и
хладагентом при тсрмостатировании в рабочем режиме.
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Объем вакуумного кожуха выбирается таким образом, чтобы пртт р:-п-
рушении мишени и полном испаренпп дейтерия давление в кожухе не пре-
вышало О, 7 кг/см2 избыточных. Предварительное разрешение в кожухе
3 -г 5 • 10~6 тор.

Вспомогательные системы мишени включают: систему вакуумирова-
ния. аварийного и технологического дренажа рабочих сред, систему кон-
троля и регулирования рабочих параметров, системы питания жидким
гелием и азотом.

Одним из наиболее критических моментов при проектировании ЖДМ
является толщина стенок корпуса мишени п вакуумного кожуха, кото-
рый должен пройти дейтрон отдачи. Поскольку в когерентных процес-
сах величина его импульса ограничена (примерно pd < 0,7 ГэВ/с), при
значительных толщинах промежуточных сред часть дейтронов будет по-
глощаться, не дойдя до пэдовых кремниевых счетчиков ДДО. Поэтому
толщины этих стенок должны минимизироваться и оптимизироваться
подбором используемого для них материала. На рис.8 приведена зави-
симость импульса дейтрона, с которым он достигает пэдовых счетчи-
ков, от его начального импульса. В расчетах, проведенных по программе
GEANT, считалось, что. дейтрон отдачи проходит 10 мм жидкого дейте-
рия, стенку корпуса мишени из майлара толщиной 0,3 мм, стенку вакуум-
ного кожуха из поликарбоната толщиной 1 мм и 4 МКД толщиной по 0.4
мм каждый. Эти расчеты показали, что наибольшие критические поте-
ри дейтрон претерпевает в стенках ЖДМ, материал которых содержит
атомы водорода.

2.4. Организация триггера

Для эффективного набора статистики по процессу (1). который имеет
достаточно малое сечение (I ч- 5 мкб), требуется использовать много-
ступенчатый триггер, который позволил бы обогатить детектируемые
взаимодействия событиями от процесса (1).

На уровне проработки концептуальных основ эксперимента очевидна
необходимость трех следующих уровней трштнрования.

2.4.1. Быстрый триггер первого уровня (L1) на взаимодействие в обла-
сти ЖДМ. Этот триггер может быть организован по выбыванию пучко-
вой частицы и появлению двух или более заряженных частиц вне пуч-
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ь-jBoii области. При .м;:ль:х поперечных разлгерах (С ~° 1 MSI) падающего
пучка и его малой угловой расходимости L1 может быть эффективно ор-
ганизован за т — 500 не на основе информации с последних двух МКД Т\
и первых двух МКД 22 с помощью динамической "маски" на предполага-
емое место прохождения пучковой частицы через МКД Та, как например,
это реализовано в эксп. Е161 [27]. Этот триггер инициирует считывание
информации с координатных детекторов и калориметров.

Триггер второго уровня (L2) отбирает дифракционные события на
основании требований, чтобы событие

- имело только одну заряженную частицу отдачи, проходящую через
соответствующие пэды внешнего кольца кремниевых счетчиков ДДО;

- не давало сигнала в ОКАЛ.
Триггер L2 может быть выработан за г < 1 мкс. С учетом того,

что пэдовых счетчиков будут достигать только дейтроны с импульсом
Pd > 350 МэВ/с и что ДДО имеет ограниченный угловой аксептанс, ре-
гистрироваться в нем будет не более 30% от полного числа дейтронов
отдачи. Следовательно, триггер L2 обеспечит коэффициент подавления
(1-гЗ)-10- 2 .

Триггер третьего уровня (L3) потребует большего времени исполне-
ния (~ 100 мкс), так как для его выработки необходимо восстановление
прямых траекторий частиц, зарегистрированных в Т\, Tj и ДДО. На этом
этапе по отсчетам в МКД Ту и ДДО будут точно определены координа-
ты первичной вершины как пересечение траекторий первичной частицы
и ядра отдачи. Далее путем интерполяции к этой вершине траекторий
вторичных заряженных частиц, прошедших через первые три пары МКД
Т-2, будут определены их промахи и на основании требования, чтобы не
менее двух частиц имели промахи т/̂ ., превышающие заданные значе-
ния Cii будут найдены кандидаты в события с распадами очарованных
частиц.

Согласно имеющемуся опыту выборка событий, полученная с помо-
щью L3, может быть обогащена событиями с очарованными частицами
в 20 раз.
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3 Ожидаемые результаты

При оценках возможных темпов набора статистики предполагается, что
установка будет облучаться пучком протонов с ра = 600 ГэВ/с и интен-
сивностью 107 р/с. Сечение одновершинной дифракции as

d ~ 0. 10cr;,R./.
полное сечение образования пары очарованных кварков при этом импуль-
се составляет сгг(сс) ~ Vinei(pp) X Ю~3, а согласно оценкам работы [15]
ffintr(cc) ~0,2<rt(cc).

Если сделать еще два довольно произвольных предположения о том.
что в одновершинной дифракции будет "высовобождаться" 50% "вну-
треннего" очарования протона, а вероятность жестких подпроцессов
ду — » ее в дифракционных и недифракцконных взаимодействиях соот-
ветствует k • aj/ffinei, где k - пороговый фактор, соответствующий доле
a\(M<i > 5 ГэВ), то число событий с (ее)— парой, образующееся в секунду
в эффективном объеме Ж ДМ толщиной 0, 01 А на каждом уровне триггн-
рования можно представить в виде следующей таблицы:

Триггер

L1
L2
L3

Полное число
взаимодейст.
(в эфф. об.)

5 х 104

3 х 103

~10 2

Число событий
с очар. част,

из жестк. подпр.
102

1
0,7

Число событий
с очар. част,

от "intrinsic ch."
5

1,5
1

При скважности работы У600 равной 1/6 и 50% эффективности ра-
боты всего экспериментального комплекса, за сутки работы может быть
набрана статистика, содержащая 1,2-Ю4 событий с очарованными части-
цами. Если предположить, что примерно 50% из распацов очарованных
частиц могут быть полностью восстановлены, то за месяц работы уста-
новки может быть набрана статистика ~ 3 • 105 очарованных частиц.

Это позволит точно измерить инклюзивные дифференциальные сече-
ния d<7/dxp, da/dpT, а для пар (ее) восстановить сечения da/dxs и иссле-
довать двухчастичные корреляции по рт и у.

На качественном уровне можно считать, что очарованные адроны,
образовавшиеся в жестких подпроцессах типа дд —> ее и несущие инфор-
мацию о структуре померена, в (хр — рт)—плоскости заселяют область
\хр\ < 0,3,рг > 0,5 ГэВ/с, а те очарованные адроны, которые уна-
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следовали внутреннее очарование протона, будут иметь XF > 0,3, xs >
0,5 л рт < 0,5 ГэВ/с.

Для оценки возможностей изучения двух этих эффектов на количе-
ственном уровне будет проведено их тщательное Монте-Карло модели-
рование на основе моделей, изложенных в Приложениях 1 и 2.

4 Заключение

/ Целью н£ьстоящоге; сообщения было показать, что на У600 при адэкват-
ной постановке эксперимента возможно получение экспериментальных
данных в такой мало исследованной области физики высоких энергий,
как дифракционное образование очарованных частиц. Сотрудничество
НИИЯФ МГУ-ИФВЭ-ОИЯИ имеет большие методические и технические
заделы, позволяющие с наименьшими затратами подготовить соответ-
ствующую экспериментальную установку. В настоящее время начато ее
детальное моделирование, результаты которого лягут в основу предло-
жение эксперимента.

500k M v

400

300

200

100

10 15
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Рис.1 Распределение смоделированных событий от реакции (1) по М|.
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Рис.2 Импульсное распределение дейтронов отдачи от реакции (1) (мо-
делированные события).
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Рис.3 Распределение дейтронов отдачи по углу © относительно напра-
вления пучка (моделированные события).
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Рис.4 Распределение ионизационных потерь, которые претерпевают при
прохождении 2 мм кремния протон и дейтрон с начальными импуль-
сами 0,5 0,6 и 0,7 ГэВ/с.
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Рис.5 Схематическое изображение ЖДМ и ДДО п первых детекторов
телескопа Т%.
1 - рабочий объем ЖДМ;
2 - тонкая стенка вакуумного кожуха;
3 - внутреннее двойное кольцо МКД;
4 - внешнее двойное кольцо МКД;
5 - кольцо из кремниевых пэдовых счетчиков;
6 - ПЗС;
7 - первые два МКД телескопа Т^\
8 - платы с предусилителями МКД.
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Рис.7 Принципиальная схема дейтериевой мишени.
1 - корпус дейтериевой мишени;
2 - теплообменник;
3 - вакуумный кожух;
4 - гелиевая ванна;
5 - азотная ванна;
6 - насос форвакуумный;
7 - насос паромаеляный;
8 - ловушка азотная;
9 - азотный танк;;
10 - гелиевый транспортный дьюар;
11 - блок очистки дейтерия;

12 - баллон с дейтерием;
13 - термометр конденсационный.
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Рис.8. Завпс:пмость импульса дейтрона, прошедшего все промежуточ-
ные среды ЖДМ п ДДО и попавшего в пэдовые кремниевые счет-
чики, от его начальнго пмпуяьса.

Рис.9. Диаграмма жесткого подпроцесса обраэоваявд (QQ) пары в не-
упругой дпфраквдш.
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Рис.10 Диаграммы, описывающие в КХД рождение ее—пар:
а) внешняя диаграмма, б) внутренняя диаграмма,

Рис.11 х—распределения в модели внутреннего очарования:
а) для u-кварка (пунктир) и с-кварка (сплошная кривая) в 5-
частичном Фоковском состоянии \uudcc > протона;
б) для рожденных в рр—столкновениях D—мсзопов за счет вну-
тренней фрагментации при Петерсоновской (точечная кривая) и
6—образной (пунктир) функциях фрагментации, а также за счет
механизма внутренней рекомбинации (сплошная кривая);
в) для рожденных в рр—столкновениях Л*—барионов за счет меха-
низма внутренней рекомбинации.
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Приложение 1

МОДЕЛЬ ДИФРАКЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЯЖЕЛЫХ КВАРКОВ ЧЕРЕЗ КХД МЕХАНИЗМЫ

Основанный на КХД формализм жесткого рассеяния партонов пер-
вичного адрона А и *— канального померона Р, развит в раб.[3, 4, 5] для
одновершинной дифракционной диссоциации в области тройного реджев-
ского предела (s —>• оо, z = Mj/s — » 0), где дифракционное сечение может
быть представлено в виде:

где /3sp(t) - вершинная функция в нижней вершине ВРВ, в которой ча-
стица мишень В испускает померон, atot(AP) — полное сечение взаимо-
действия померона с адроном А. В этом случае образование пары тяже-
лых кварков QQ в жестком КХД подпроцессе описывается диаграммой,
приведенной на рис.9, согласно которой для получения сечения образо-
вания дифракционной системы с па,рой QQ аш(АР) в выражении (П1.1)
следует заменить на а^[А + Р — > (QQ) + X]. Тогда в предположении при-
менимости к этому подпроцессу факторизационной теоремы, требуемое
сечение может быть записано в виде

dad(QQ)/dtdz =

x'Sfdxafa/A(xa,/J:)Jd(xb/z} x fb-p(xb/z,t,fj.) x cr/mrd[« + b -» (QQ) + X],
(/71.2)

где /а/л(ха, M) и fb/p(xx/z) " структурные функции партона "а" в адроне
А и партона "Ь" в помероне, ff hard — сечение образования QQ-пары, рас-
считанное в рамках теории возмущения КХД, ц - перенормировочный
масштабный множитель, который берется /i = MQ.

Проведенные в работе [5] по (П1.2) расчеты быстротных спектров тя-
желых кварков показали, что их форма существенно зависит от вида
структурной функции партона (ггаоона) в помероне.
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Приложение 2

М О Д Е Л Ь ВНУТРЕННЕГО О Ч А Р О В А Н И Я

Наилучшее описание экспериментальных данных в широком интер-
вале значений феинмановскои переменной х практически от нуля до еди-
ницы может быть получено при совместном учете вкладов двух моделей:

da/dx = d

где crpf доминирует при умеренных х и является КХД пертурбативным
членом, описывающим процессы слияний партонов; ст,-с— доминирующий
при больших х вклад модели внутреннего очарования [15, 22, 28].

Возможность эффекта "внутреннего очарования" (internal с charm)
следует из наличия в разложении вотгновой функции адрока (например,
протона) по n-частичным Фоковским состояниям:

Р = \uud > -i-a\uudcc > -\ ---- ,

составляющей с сс-парой. Этот дополнительный механизм рождения тя-
желых кварков может быть понят в рамках КХД. Этой теорией пред-
сказывается существование ряда процессов, привод ящих к образованию
ее— пар, которые можно разделить на два класса - "внешние" и "внутрен-
ние". Первые из них инициируются одним глюоном (рис. 10а), вторые -
несколькими глкюнами (рис. 106), где фокозская компонента с ее— парой
генерируется виртуальными взаимодействиями дд — > ее гшоонов, связан-
ных с двумя или более числом валентных кварков падающего адрона.
Внешние процессы ответственны за образование обычных сравнительно
мягких морских кварков. В отличие от них, внутренние процессы, описы-
ваемые более высокими твистами, дают кварки внутреннего очарования,
которые несут большую долю импульса родительского адрона.

При больших массах М пары кварков и при больших значени-
ях ее полной феинмановскои переменной xs сечение образования фо-
ковского состояния есть величина порядка (1 — ж4.)/?п|, где 1/гд/, ~
1 Фм — типичный ядерный размер. Время жизни такого фоковского состя-
ния определяется формулой т ~ 2Рг„ь/М2. Пара тяжелых кварков может
высвободиться из виртуального состояния за счет мягкого взаимодей-
ствия налетающей частицы с мишенью. Диаграммы твистов высокого
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порядка, в которых тяжелая пара связана с более чем одним конституен-
том начального адрона, дают вероятность процесса высвобождения про-
порционально величине !/[( ! — xs)M^].

Модель внутреннего очарования естественно объясняет особенности
образования адронов при больших значениях xs, к которым относятся:
нарушение факторизации, эффект лидирования и корреляции в кварко-
вых структурах начальной частицы и лидирующего бариона.

В самом деле, так как рассматриваемая модель описывается высо-
кими твистами, куда вовлекаются сразу несколько партонов, то отсю-
да сразу же следует нарушение теоремы КХД-факторизации и сечение
рассеяния не может быть более выражено в терминах однопартонных
распределений в сталкивающихся частицах. На эксперименте наруше-
ние факторизации проявляется в неодинаковости доли выхода различных
типов очарованных частиц в столкновениях, инициируемых различны-
ми начальными частицами. Зависимость коэффициента а от а;, который
входит в параметризацию адрон-ядерных сечений от атомного номера
А в виде Л0^1), также отражает нарушение факторизации. Приближение
КХД-факторизации предсказывает, что небольшие отклонения от зави-
симости а(х) = 1, возникают только за счет неаддитивности ядерной
структурной функции GA(X) ~ А°^ • С?лК:с)> где GN—структурная функ-
ция нуклона. В эксперименте при больших х наблюдается значительное
уменьшение а до значений а ~ 0,75 — 0,85. Так как в модели внутренне-
го очарования ее—пара высвобождается из виртуального состояния путем
"мягкого" взаимодействия падающего адрона с ядром, сечение которого
пропорционально поверхности ядра, этот механизм образования ее—пары
будет давать а ~ 2/3. Сам сс-кластер, который имеет большую долю
импульса родительского адрона и маленький поперечный размер, прохо-
дит через ядро без взаимодействия и уже вне его формируется в очаро-
ванные частицы. .

Эффект лидирования и корреляций кварковых составов лидирующей
частицы и начального адрона в модели внутреннего очарования объясня-
ется процессом объединения тяжелых кварков фоковского состояния со
спектаторами - валентными кварками начального адрона. Рассмотрим
этот вопрос подробнее. Общая форма волновой функции фоковского со-
стояния записывается в виде
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где Г-вершияная функция (пертурбатпвно не вычисляется); т//— масса
адрона; т,- ii KJL,—массы пар тонов и поперечный импульс соответствен-
но. Знаменатель минимизируется, когда все конституепты имеют равные
скорости. При равенстве скоростей констятуентов тяжелые кварки несут
наибольшую долю импульса начальной частицы, что и объясняет лиди-
рующие свойства рожденных очарованных адронов.

Дифференциальное сечение, соответствующее тг-частичному фоков-
скому состоянию (проинтегрированное по KJ_J) имеет вид:

Р -

•* n — .fir "frr>2 — Т " [V 2 L.r>12Wr-12'

ахп [тн ^-i=K"'J.i | "*i // Л
п̂— коэффициент нормировки. В пределе т^ — т^ ~^> (ш1,?П

из последней формулы можно получить для 5-частичной конфигурации:

Распределение по ж для с— кварка в 5-частичном фоковском состоянии
получается из последней формулы после интегрирования по Х1,хъ,хз,Х4,
аналогично после интегрирования по Х'2,х^,х^ух^ имеем распределение
для u-кварка. Указанные распределения для с- и и-кварков показаны на
рис. Па.

Существует несколько возможностей описания спектров очарованных
частиц в модели внутреннего очарования. Во-первых, тяжелые кварки из
Ооновского состояния могут фрагментировать во вторичные частицы. В
этом случае дополнительно следует использовать тот или иной вариант
функции фрагментации, например, Петерсоновской функции фрагмента-
ции с параметрами, следующими из данных по образованию £>-мезонов
в е+е"~-аынигпляцип:

A,/c(z) = (N/z)/(l - 1/z - ec/(l - z)}\

где ес — (гпд/тс)'* = 0.06 и коэффициент N определяется из условия нор-
мировки £„ f D,t/c(z)dz — 1. Альтернативным вариантом является при-
менение простой 8— образной функции фрагментации DH/c(z) = 5(1 — z).



Рассматриваемый механизм образования вторичных адронов соответ-
ствует так: называемой внз'треннея фрагментации. Например, DD— со-
стояния могут рождаться за счет указанного механизма, в котором с- и
с- кварки объединяются с легкими кварками из gg-пары. В этом случае
инклюзивный спектр .D-мезонов определяется по формуле

где х ~ фейнмановская переменная D-мезона, хс = х$ - доля начального
импульса, приходящегося на с-кварк, 23 = х/хс. Результаты вычисле-
ний по последней формуле приведены на рис. 116 для рр— столкновений
точечной и пунктирной кривыми соответственно для б-образной и петер-
соновской функций фрагментации.

Во-вторых, объединение одного из тяжелых кварков с спектаторами
валентными кварками фоковского состояния естественным путем приво-
дит к лидированию очарованных адронов. Это так называемый процесс
внутренней рекомбинации, X -спектр для Л+, рожденных указанным ме-
ханизмом, определяется по формуле

i- - ~ ~~ 1 ~ i ~ { > 'dx\ • • • dx$

где х - фейнмановская переменная Л^-бариона. Для £>-мезонов формула
полностью аналогична. Результат расчетов дан сплошными кривыми на
рис. 116 для .D-мезона и на рис. Ив - для Л+— бариона в случае рр-
столкновений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОЧАРОВАННЫХ ЧАСТИЦ

НА УНК-600

Р.И.Джелядин,
Институт физики высоких энергий, Протвино.

Введение

Со времени обнаружения с-кварковых состояний в 1974 г. [1] про-
шло около двадцати лет их интенсивных экспериментальных и теоре-
тических исследований. В экспериментальном плане открыты многие
основные и возбужденные состояния очарованных частиц и измерены
их парциальные ширины распадов. В теоретическом — достигнуто
удовлетворительное согласие предсказаний квантовой хромодинами-
ки с экспериментом как при описании свойств состояний, так и1 в'
плане понимания динамики рождения чарма.

За прошедшие годы сильно развилась экспериментальная методи-
ка, в частности, методика регистрации короткоживущих состояний.
Если первые опыты с использованием эмульсий и быстроциклирую-
щих пузырьковых камер позволяли восстанавливать до сотни собы-
тий, то последние эксперименты оперируют со статистикой в сотни
тысяч очарованных событий. Планируемые на будущее эксперименты
нацелены на регистрацию порядка 108-событий за экспозицию, хотя
для практического осуществления здесь потребуется существенный
скачок в методике [2].

Настоящее сообщение имеет целью осветить круг задач в области
физики очарованных частиц и перспективы их экспериментального
решения на УНК-600.
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1. Характеристики рождения чарма

Основными характеристиками рождения очарованных частиц
являются энергетическое поведение полного сечения, форма спектра
их образования в зависимости от продольного и поперечного импуль-
са, корреляции в парном рождении и зависимость от атомного номера,
ядра мишени.

Полные сечения образования открытого чарма были изучены с
точностью 10 -г 25 % в ряде экспериментов: как в адронных [3], так
и 7-пучках. Интересной особенностью поведения сечения с энергией
является его выполаживание в области УНК-600. Если в интервале
от 100 до 500 ГэВ сечение испытывает пороговый рост с 2 до 20 /1бн,
то при 1 ТэВ оно составляет ~ 30 /лбн. В известном смысле энергия
УНК-600 оптимально подходит для изучения чарма, так как при
больших энергиях с ростом множественности осложняются фоновые
условия регистрации.

Сечение фоторождения открытого чарма можно описать эмпири-
ческой формулой

20
»• ссХ) = 800п6 • ехр(-

,
— О

согласно которой сечение при _ЕТ > 80 ГэВ растет очень слабо. Если
учесть, что относительный выход очарованных состояний в фоторо-
ждении в несколько раз выше, чем в адронных взаимодействиях, то
и для этих процессов УНК-600 может стать оптимальной "фабрикой
очарованных состояний" .

Изученные к настоящему времени характеристики адроныого ро-
ждения очарованных частиц обычно аппроксимируются .полуэмпи-
рическими формулами, исторически навеянными кварк-партонным
описанием.

Распределение по продольному импульсу описывается зависимо-
стью
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ГДР XF — отношение продольного импульса очарованной частицы
к максимально возможному по кинематике продольному импульсу в
системе центра пнерщга для реакции рождения. Эта параметризация
довольно точно описывает спектры D-мезонов в неожиданно широком
интервале хр с характерным значением показателя степени п = 5-Ьб
для протонных пучков и п = 3 Ч- 4 для шгонных пучков. Эффекты
лидирования, заметные в области быстрого околопорогового роста (до
250 ГэВ/с). по-видимому, ослабевают при выполаживашш сечения.

Распределение по поперечному импульсу параметризованное в ви-
де

имеет наклон Ь ~ 1(ГэВ/с)~^ в соответствии с ожиданиями КХД, в
которой предсказывается средний поперечный импульс, сравнимый с
массой с-кварка.

Точное изучение спектров различных очарованных частиц в пуч-
ках тг— ,Jf— мезонов и протонов позволит провести детальное изме-
рение структурных функций этих частиц, а измерения на разных
ядрах — проверить механизмы формирования адронов. Ожидавша-
яся линейная А-зависимость для рождения с-кварков в ранних экс-
периментах ставилась под сомпение. Однако в последующих опытах
[4] показатель зависимости А" был получен равным а = 0, 99 ± 0, 10.

2. Исследование распадов очарованных частиц

Особый интерес представляет высокостатистическое исследование
распадов очарованных частиц. Имеющиеся мировые данные насчи-
тывают до сотни тысяч полностью реконструированных событий с
с-кварком. Планируемые на ближайшее время эксперименты должны
набирать порядка миллиона событий. В более отдаленной перспекти-
ве обсуждаются возможности регистрации до ста миллионов событий
за эксперимент.

Простейшая оценка для года непрерывной работы УНК-600 с ра-
бочим циклом 1/6 (отношение длительности сброса к периоду уско-
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рителя) дает:

N = тг • 107[с] х i х 20 • 10~30[cm2] х 2 • 107[c-1] х 0, 02 х б, 02 • 1023 х 10%

около 4 миллионов событий с очарованными частицами при 2%-й
ядерной мишени и 16%-м аксептансе и эффективности триггера.

Что можно было бы изучать на этой статистике 4 • 106 событий
с с-кварками?

Систематическое изучение полулептонных распадов D-
мезонов. Наибольшие сигналы ожидаются в распадах

парциальные вероятности и формфакторы которых можно измерить
с точностью 5 4- 10%. С хорошей точностью можно измерить вероят-
ности распадов

Ds -» ф1ч, D° -f К*~1щ и D+ -» Я %
s

и провести их прямое сравнение. Более того, возможно измерение
поляризации векторных мезонов (К*,ф] в соответствующих распадах
трех типов D-мезонов. Данные с процентными точностями дадут
весьма строгие ограничения на модели теории.

Измеряя отношение вероятностей распадов

BR(D° -* K-e+v)

BR(D° -f ЛГ-7Г+)

с точностью лучше одного процента можно определить массу полюса
в векторном формфакторе с точностью 25 МэВ/с2 в предложении
однополюсной формы.

Открывается возможность измерения отношения элементов ма-
трицы Кабиббо-Кобаяши-Маскава (ККМ) |Kd|/|V^s| с точностью
1 -~- 2% при измерении отношения

BR(D° -» тг-ft/)

BR(D° -» K-lv)
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с 2 -f- 4%-ой точностью, включая и систематические погрешности.
При сравнении с расчетным значением этого отношения основная
неопределенность будет вызвана теоретической неопределенностью в
отношении форм-факторов |/.{f (0)|/|/+(0)| при д2 = 0.

Дважды Кабиббо-запрещенные распады и D°-D° смешива-
ние. К их числу относятся, например, распады

D°~*K+Tr-, D+ -> А'+тг+тГ, П+ -4 К+К+К~

и т.п., которые могут наблюдаться со статистической значимостью
3 Ч- 5<т. Существенным преимуществом постановки эксперимента с
фиксированной мишенью является измерение распадной длины, что
дает возможность разделения дважды Кабпббо-запрещенных распа-
дов (ДКЗР) и Г>°-1>0 смешивания.

Ограничения, полученные на константу этого смешивания [5],' по-
лученные в фоторождении,

7-m i x<0,37%.

еще очень далеки от предсказаний Стандартной Модели r m j x ~ 10~7,
хотя с самого начала имелись соображения, что промежуточные
адронные состояния могут усилить эту величину на несколько поряд-
ков величины [6,7]. Последние теоретические работы правда ставят
под сомнение такой механизм [8,9]. Сложившаяся ситуация предве-
щает широкое поле для поиска новых явлений и открытий. В е+е~-
аннигиляции на установке CLEO II недавно появились указания на
распады с "неверным знаком", 1 Если все они обусловлены ДКЗР,
то "интегральные" методы анализа смешивания, характерные для
коллайдерной постановки эксперимента, приобретают неустранимый
физический фон. Получается, что эксперименты с фиксированной ми-
шенью лучше всего подходят для решения этой проблемы, тале как

'Уже после данного совещания опубликованы результаты [10,11]

Г(Л'+ я-- )/Г( А-ТГ+) = (0,77 ± 0,25 ± 0,25)%.
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только в них можно различить два механизма распада. Оценки пока-
зывают [12], что высокостатистический эксперимент может понизить
предел на параметр смешивания до величины

r m i x < 2 -S- 4 х Ю-4.

СР-нарушение и нейтральные токи с изменением арома-
та кварков. В Стандартной Модели (СМ) предсказывается прямое
нарушение СР в вице различия вероятностей распада D°- и D°-
мезонов в зарядово-самосопряженные состояния на уровне 0,1 % и
менее. (В рамках СМ для Кабиббо-разрешенных и ДКЗР £>-мезонов
СР должна выполняться строгая симметрия.) Физика за рамками СМ
может давать вклад в СР-нарушающие амплитуды распадов очаро-
ванных частиц, открывая возможности для поиска новой физики.
Рассматриваемая статистика позволяет зарегистрировать ~ 104 слу-
чаев D° —* К+К~ и аналогичное количество D° —>• К+К~ распадов,
полученных из цепочки D*^ —» DTT*. Знак тг метит D-мезон. Ожида-
емый интегральный фон под сигналом сильно зависит от разреше-
ния установки, но при довольно консервативных оценках не должен
превышать 50 % от величины сигнала. Это косвенно подтверждает-
ся анализом, выполненным различными группами на существующих
установках (например, в эксперименте Е-791 [12]). Сравнимое коли-
чество событий можно наблюдать в распадах D + —> фтг+ и D~ —> фтт~
с лучшим отношением сигнала к фону.

Имеются и другие распады, которые могут представлять интерес,
например, D —> тпг или D —» К*К, в которых может ожидаться
сравнимая статистика, правда при худших фоновых условиях.

Принимая статистическую флуктуацию (1-т-2)<т при однопроцент-
ной точности измерения, можно получить ограничение на вклад СР-
нарушающей амплитуды на уровне 2 •— 4 %.

Возможность регистрации нескольких типов распадов параллель-
но, пусть и с худшей точностью, не лишена интереса, так как вклады
(7Р-нарушающих амплитуд не обязательно должны совпадать для
разных каналов. Поэтому поиски СР нарушения должны быть вы-
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полнены во всех возможных каналах, где чувствительность лучше
10 %.

Другие возможности изучения короткоживущих состоя-
ний. Оценки показывают, что за годовой эксперимент на мишени
установки будет образовано около нескольких сотен тысяч ЬЬ-пар
при сечении сг(Ь6) ~ 15пЬ, при р, = 500Гэ.В/с2. Учитывая аксеп-
танс, триггерную эффективность, трековую эффективность, вершин-
ную реконструкцию и вероятность идентификации, имеется возмож-
ность реконструировать до 50 событий Bs —> D*fii/ и 30 распадов
Bs —» D*sev (D* —> К Kit). Кроме того, можно ожидать около 20 со-
бытий типа Bs —*• D^ + 1 или 3 заряженных пиона. Анализ показы-
вает, что сравнимое количество событий может быть восстановлено
для распадов

А(, —» A.clv, Лб —* ЛС7Г, Л(, —»• ЛС7Г7Г7Г,

регистрация которых затруднена на коллайдерных установках. Более
того, до нескольких сотен событии распадов Вд и Ви, реконструиро-
ванных полностью или частично, дадут возможность прямого изме-
рения сечений рождения для ВА '• Д/ : Д, : AJ, вблизи порога.

3. Установка для регистрации короткоживущих
состояний

Рассмотрим основные характеристики, которыми должна обла-
дать установка, предназначенная для регистрации очарованных ча-
стиц на УНК-600. На рис. 1 схематически показан один из её воз-
можных вариантов.

Установка представляет собой шнрокоапертурный магнитный
спектрометр, включающий б станций трековых минидрейфовых ка-
мер по 12 чувствительных плоскостей в каждой. Дрейфовые проме-
жутки ~ 3 мм должны обеспечивать высокую загрузоустойчивость
системы, каждая станция — способность восстанавливать вектор
отрезка трека в пространстве, а вся система — эффективность ре-
конструкции одиночного трека не менее 99 %.
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Рис. 1. Расположение детекторов установки ВЕС-С.

Вершинная часть установки содержит до 8 плоскостей кремние-
вых двухкоординатных микрополосковых детекторов с шагом от 20
до 50 мкм. Для восстановления трека в вершине нужно срабаты-
вание не менее четырех плоскостей вплоть до углов наклона к оси
пучка 300 мрад или трех плоскостей при больших углах. Это по-
зволит реконструировать вторичную вершину с точностью ~ 6 мкм,
при характерном прицельном параметре ст = 120 мкм для распада
D° или Ds , и, соответственно, — 55 мкм для Лс. Трековые систе-
мы вершинного детектора и магнитного спектрометра связываются
с помощью системы микродрейфовых трубок высокого разрешения
(404-70 мкм), расположенных перед магнитом.

97



Для идентификации продуктов распада установка включает два
черсаковских счетчика с регистрацией кольца излучения, располо-
женных до и после магнита. Они позволяют перекрыть широкий
импульсный диапазон вторичных частиц. Регистрация излучения в
первом счетчике осуществляется микростриповой газовой камерой,
работающей в парах ТМАЕ, а во втором — матрицей из многоанод-
ных фотопрпемников с лавинным усилением.

Система калориметров включает последовательно расположенные
электромагнитную и адронную части, центральные секции которых
выполнены из радиациовяо-стойких компонентов. Основное назначе-
нце калориметров -— участвовать з выработке триггера на рт и
идентифицировать электроны.

Установка завершается мюониым детектором из многослойного
железного фильтра, в зазорах которого размещаются многоанодные
дрейфовые трубки, заполненные "быстрой" газовой смесью.

Одним из важнейших параметров установки является её способ-
ность регистрировать и обрабатывать большие потоки данных. За
год работы она должна принять свыше 1010 событий. Хотя этот
объем данных и представляется огромным, стоит отметить, что су-
ществующая установка ВЕС ЙФВЭ способна регистрировать свыше
30 млн событий в сутки при 15%-ом мертвого времени [13].

Требования к системе сбора данных можно ослабить, если до-
биться высокой эффективности обогащения регистрируемых событий
короткоживущими состоящими за счет триггерного отбора. Одним
из перспективных направлений здесь является создание, так назы-
ваемого, топологического триггера. Принцип его работы основан на
быстрой реконструкции вторичной вершины от распада чарма и за-
писи на ленту только событий, имеющих указание на наличие этой
вершины. Технически он представляет собой интегрированный в си-
стему, сбора данных Data Driven Processor [14]. способный выполнять
специализированный набор вычислений, но с исключительной бы-
стротой. В рамках исследовательского проекта RD-21 в CERN была
продемонстрирована работоспособность такого устройства в реаль-
ных условиях эксперимента, на пучке.
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оаключение

УНК-бОО пмеет прекрасную возможность стать настоящей фа-
брпкой очарованных состояний. С его помощью можно осуществить
широкую исследовательскую программу детального изучения распад-
ных свойств очарованных мезонов и других состояний г тяжелыми
кварками. Проверка предсказаний Стандартной Модели, выполненная
с процентной точностью, открывает беспрецедентную возможность
прорыва в область новой физики, как, например, поиски нестандарт-
ного СР нарушения, £>01)0-смешивання пли нейтральных токов с
изменением аромата.

В эксперименте со статистикой ~ 107 полностью реконструиро-
ванных распадов, используя пучки различных частиц, можно полу-
чить исчерпывающую информацию о динамике рождения тяжелых
кварковых состояний, о структурных функциях образующих их объ-
ектов и спектроскопии возбужденных состояний.

Прототипом будущей установки может служить спектрометр ВЕС
ИФВЭ, который по многим своим параметрам удовлетворяет необхо-
димым требованиям уже в существующем виде. Техническая реализу-
емость проекта просматривается до деталей и может быть успешно
решена благодаря опыту, приобретенному при создании установки
ВЕС.

Автор считает своим приятным долгом поблагодарить А. М. Зай-
цева, Ю. Д. Прокошкина и Е. П. Хартуни за предоставленные мате-
риалы и плодотворные обсуждения.
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SUPERCONDUCTING TOROIDAL
SPECTROMETER FOR PRECISION STUDIES
OF MUON DEEP INELASTIC SHATTERING

AT CERN AND SERPUKHOV UNK

A.A.Feshenko, V.G.Krivoknizin, L.A.Merkulov, I.F.Savin
Yu.A.Shishov, G.I.Smirnov, Z.U.Usubov

Joint Institute For Nuclear Research, Itibna,

A B S S R A C 2

Construction of the muon beam and specialized experimental
facility at Serpukhov UNK - a Superconducting Toroidal Spectrometer
(STORS) - j»ill provide good opportunities to continue the Deep
"Inelastic'Scattering '(BIS) studies in the energy region 100-400 GeV.
Beam characterlsticsj properties of STORS and DIS programme are
reviewed. The possibilities are emphasised:

-to measure nucleon structure Junctions with high precision:
-to test QCD with precision of about 1% and to prove within the

single experiment that #
B
 is a running constant,

-to шеазаге nucleon structure functions in the region close to
and beyond s - 1.

Prior the UNK, the experiments could be star-ted at CERN using the
existing muon beam.
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1. пшкамкяиш,
As i"t i s weo.1 кьота, Bti'uc'iUie Ол. iiuc-leons иг.„ ,й\иь Ox'

nucleus, or structure of the whole nucleus A, i s probed in inclusive
Deep Inelastic Scattering (D1S):

M(e) -г Ж A) - д ' (е ' ) -i- X.
The main contribution to the cross section oi this reaction comes from
one photon exchange. The cross section:

_ ™ I?
0
*-

2
 I _ E y

2
E

2
 + Q

2
 _

0 s
 №

 я J£ [1 " y " ̂  * i^R^^Q^^lT

beside Kinematlcal variables

E,E - energy of incident and scattered muon (electron),

9 - angle of scattering,

Q2=4EE' sin2e/2 - four momentum transfer,

v=E-E' - energy transfer,

v,

depends on two structure functions P*Ju)<a;fQ
2) and R M ( A )(s fQ

2). The
structure function R = O T / O T ia expressed via the ratio of absorption
cross sections for virtual photon with longitudinal and transverse
polarization and, in the limits of large Q 2 and x, is very small. So,
for the same limits о is proportional to P

2
, for which the genuine

BJorken scaling hypothesis has been formulated £13: asymptotically at
large Q 2 P2(x,Q

2) becomes a function of a single variable x. In the
Qurk-Parton Model (QPM) of the nucleon Pg(x) is expressed by

i
where qd(x) and q±(x) - quark and antiquarfc momentum distributions in
nucleon, Q± is a charge of a quark and a?, if defined as above,
coincide with the fraction of nucleon momentum carried by a nucleon
constituent.

Major discoveries on quark structure of the nucleon at the
distances up to 1Q"'15~ 10~16 em have been made in tvvo generations of
electron, muon and neutrino experiments on DIS, first at SLAC and
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second at PMAL arid CERN. It was found that:
-nucleon contains three point-like valence quarks and a "sea" of

quark-antlquark pairs,
-quarKs have a fractional charge (2/3 and 1/3) and spin 1/2,
-quarKs are bound with gluons,
-quarks are asymptotically free, i.e. approximate scaling in

structure functions,
-In the preasymptotic region scaling is logarithmically violated;

this violation is explained by Quantum Chromo Dynamics (QCD) and the
most precise measurements of the QCD scale parameter A ^ or strong
interaction constant <xs(Q

2> are performed,
-structure of free nucleons differs from the structure of

nucleons bound in nuclei,
-spin content of nucleons is more complicated than it was

expected from naive QPM, etc.
These discoveries were possible due to high statistic

measurements. But In most of cases experimental uncertainties are
dominated by systematic errors.

Further -investigations of the matter structure at the frontier
distances require extention of the klnematical regions in x and Q 2 and
improvement of the apparatus.

High quality and intensity rauon beam at CERN and UNK (Serpukhov)
and the new 'experimental set up which includes Superconducting
Toroidal Spectrometer (STORS),allow detailed and conclusive studies of
the nucleon structure functions at high <22 (up to 3000 GeV2) in the
extended x-range from 0.01 to 1, typical for fixed target experiments,
complementary to the one that"will be accurately investigated during
the forthcoming years at the electron-proton collider HERA (XR0.0001
to x*sQ.10).

A new generation fixed target experiment on deep inelastic
scattering of muons on hydrogen, deuterium and heavier targets has
been proposed [23. This experiment Is designed to reach high
statistical accuracy and at the same time to have systematic errors
ten times smaller than the best ones obtained until now In muon or
neutrino experiments. In order to investigate a Q2-range as large as
possible, we suggest to use the proposed apparatus first at CERN and
later at Serpukhov UNK In muon beams with different energy settings
spanning as wide as possible (100 GeV to 2000 GeV). This would fill
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the Q
2
-gap In the structure .function measurements that will otherwise

remain between the fixed-target and Н Е М results.
The physics program of the experiment is very wide. Its main aims

are:
^Precise .measurements of the .free nucleon structure functions !|

(n)

and R
p ( n )

, using simultaneously H
g
 and D

2
 targets. This gives access

to the part on densities in proton and neutron.These densities are
fundamental distributions of nature and should be known as well as
possible. In particular, a good toipwledge of the distribution of
partons in the proton will be very important for the analysis of the
results from the future big hadron colliders.

2.Detailed tests of perturbative QCD (pQCD) and a precise measurement
of <x

s
 (to better than-12) using nucleon and nuclear targets. Such

tests are of great importance since, from the experimental point of
view, QCD remains at present the "weak link" of the standard model.
Indeed, while a major fraction of the experimental effort in high
energy physics is currently devoted to precision tests of the
electroweak sector, present QCD tests are often imprecise or only
qualitative. The precise measurement of the scaling violations of
the structure functions, as a function of x and Q

2
 over an extended

kineraatical range,will allow detailed tests of perturbative QCD. The
•\% measurement of <X

B
 translates Into a determination of the QCD mass

scale parameter Л with a precision of order 10 MeV (for A
(
™ = 250

MeV). Such a precision Is of great Importance for the derivation of
any prediction from Grand Unified Theories. The measurement will
also allow to observe the running of a with Q

2
, one of the most

specific features of QCD, and to quantify this running with small
theoretical uncertainties.

3.Precise measurements of the bound nucleon structure functions
F^(s,Q

2
) at large ж ала Q

2
 to test the presence of non-nucleon

degrees of freedom in nuclei. After the famous EMC effect this is
another way to study nuclear effects on the nucleon structure.

To achieve these and other physics goals listed below, high
statistics Is necessary. Even more important systematic errors which
dominate the uncertainties of the results obtained until now in muon
or neutrino deep inelastic scattering, have to be very small.

Such requirements are satisfied by STORS which is a high
luminosity and high resolution set up.
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The paper Is organized as follows. In Sec.2 we describe the lay
out of experiments, STORS and its properties. The physics programme is
outlined in Sec.3 and the expected accuracy of measurements Is
illustrated in Sec.4. Technical feasibility, cost estimates and
scenario of experiments are discussed in Sec. 5.

2. LAY OTTO OP THE EXPERIMENT.

2.I.Muon beams.
A necessary condition for a significant reduction of errors in

DIS experiments is a very high luminosity and this, together with the
need for a good resolution, rules out in practice the use of neutrino
beams. Electrons and mucns are adequate for that purpose but electrons
have a serious drawback of large energy-loss In matter and higher
radiative corrections to one photon cross section. Also, the highest
beam energy used for this measurement must be, at least,300 GeV then
the accessible Q

2
 range will be wide enough above a few GeV

2
, and

there is no Intense electron beam of this energy.
Presently, there are two muon beams which a priori meet the

requirements of this new experiment: they are located at CERN and
Permllab.

At the first stage of the UNK project (1Ж-600) the protons will
be accelerated up to 600 GeV with designed intensity up to 5*10

13

protons per 120s cycle and the extacted beam spill length up to
20s. Properties of the proposed muon beam at 1Ж-600 [3] are given in
Table 1. This beam is also adequate to the requirements of the new
experiments.

Table 1
MOON BEAM AT ОЖ-600

Channel length, m 1600
Decay length, m 670
Momentum bite for ж, о 4,5%
Muon Momentum, GeV/c 100-400
Muon beam momentum spread, о 4%
Muon beam size, а

х>у
, т 10

Muon intensity per'proton:

Р„= 100 GeV/c З.Г10'
5
 1.1 M O "

5

P̂ = 400 GeV/C 2.5" 10~
6
 5.9MO~

T

Muon halo/beam 6%
(over 4x4 m

2
 surface)
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2.2e Principal and schematic layout of the experiment.
Systematic errors for the precision measurement have to be

accordingly small. This consideration must guide the design of the
experimental set-up. Por instance, the energy transfer v has to bs
measured with a acale error of less than 1Q~

3
 which implies that the

experiment be based on magnetic spectrometry. The need for a long
target and a good aaimuthal angle acceptance (in particular,for the
rare high Q

2
 events) leads to the choice of. a toroidal ("focusing")

magnetic field and rules out the use of a dipole magnet of a
reasonable gap size.

One of the main systematic limitations of experiments with
toroidal field configuration lias been the use of iron spectrometers
(BCDMS, CCPKR, CDHS) which have an intrinsically limited resolution
because of multiple scattering.and energy loss in Iron. Moreover,
calibration of magnetic fields in iron is difficult, t

v
.e practical

limit being around 2°10~
3
. Since such a level of systematic error on

the scattered muon energy is incompatible with our goal (it would
imply a scale error of about 2% on the v measurement), one needs an
intense magnetic field without iron. This leads to the use of
superconducting coils, A preliminary study made in Saclay and Dubna
has shown that the required field (decreasing from 1.5 Т at r=Q,6 m to
0.5 Т at r-2.3 га, r being the distance to the spectrometer axis) can
bs obtained in air using standard superconductor technology.

The lay-out of the proposed spectrometer is schematically shown
in Figure 1.

It consists of a field i'ree PORV part, 2-3 modules of the
toroidal magnetic spectrometer STORS and muon identification systems
MUSL, MUSS. Details of the toroidal magnet module are seen in Pig.2.

Eight superconducting coils located in radial planes around the
beam axis, create a roughly toroidal field. Pleld profiles are shown
In Pig.S [43. in the material Sree space between the coils (the
octants), a- set of proportional and/or mini drift chambers samples the
trajectories of the scattered шоия. Two or three modules consisting
of these elf

v
.t colls plua the chambers are Juxtaposed along the beam

axis. Each chamber plane conxalna eight chambers „ one per octant, and
each chamber measures the coordinates of .particles along three
directions with a smaller wire-spacing along the radial coordinate.
The distance between chamber planes is 1.2 m. Each module is 12 m long
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and 5.5 m in diameter. Six to eight target sections,, 5.0 m long each,
are placed in the beam axis, t«ra to four upstream of the first module
and four in the central hole (1.0 m in diameter) of the first two
'modules. In order to extend the flat top of the acceptance to lower-
values of x and Q

2
, the last module has a reduced inner diameter (0.4

m) and does not contain any target.

2.3. Muon recognition
Compared to iron spectrometers, an air spectrometer has one

potential drawback: the hadronic shower produced In DIS is no longer
absorbed by Iron and the recognition of the muon track may be Impaired
by hadron trades. This effect has been estimated using a GEANT Г 53
based Monte-Carlo program which simulates the experiment. The
generation of the hadron shower aiakes use of the bUJfl) anC GEISHA
generators for primary particles production and hadronic interactions
in the target and In other materials of the detector* This Monte-Carlo
study has shown that, in general, hadrons of the same charge as the
beam are confined In the region close to the beam axis. This Is due to
the field configuration (roughly proportional to 1/r) together with
rather low individual energies of the hadrons. Hadrons of opposite
charge are quickly swept out of the spectrometer. So, In the
klnematical region where the hadronic shower energy v does not largely
exceed the scattered muon energy. (y<0.90), the scattered muon track
can always be easily reconstructed.

The muon identification is provided by eight hodoscope planes
MUSL and MUSS (Pig.1) (trigger hodoscopes) located inside and behind a
concrete dump thick enough to absorb all the particles from the hadron
showar, downstream of. the spectrometer. The first four hodoscope
planes cover a large area perpendicular to the beam axis (from r-0.1 m
to r=2.8 m), the last four in the area restricted to the inner radii
(from r=0.1 m to r=1.0 in). Their granularity varies with the distance
to the beam axis: finer for small radii and coarser for the large
ones. As the fringe field of the magnetic modules is very low, the
scattered muon track in the dump is almost straight but affected by
multiple scattering. In addition to these hodoscopes, a few wire
chambers in the.dump allow an accurate reconstruction of tills straight
track that can then be used as an initiator to recognize the
scattered muon track in the spectrometer. A typical event Is shown in
Figure 4а

с
Ь„
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2.4. Trigger and acceptance.
The trigger is designed to reject the very large number of

uninteresting low Q
2
 interactions for which the scattering angle is

very small. The first-level trigger results from the signal of
counters in the trigger hodoscopes located above a certain distance
from the beam axis coinciding in time with the detection of a beam
particle in fine-grained beam hodoscopes (HODO, Pig.1) and vetoed by
the signals from a wall of anti-halo counters located In front of the
apparatus. The second-level trigger reduces further the background
from low Q

2
 events (corresponding roughly to 6<10 mrad). This is

achieved using the correlation between the angle of the muon track and
Its distance to the beam axis, both obtained from a fast
reconstruction of the scattered muon track In the dump by trigger
processors (this allows, in addition, to discriminate against
accidentals). The design of the trigger hodoscopes Is guided by these
considerations: the need for a finer granularity in the central region
(r<0.6 m) arises from the required angular res lutlon and the four
smaller hodoscopes are needed to have a sufficient lever arm to
Identify low angle muons.

The acceptance in the variables (x, Q
2
) has been calculated using

the Monte-Carlo program. It Is normalized here to the azimuthal region
unobscured by the inner arm of the colls (60% of 2%). In tills
calculation, an event is accepted If the scattered muon traverses,at
least, 8 chambers within the magnetic volume and hits

-either, at least, 3 trigger hodoscopes at large radii (r>0.6 m),
-or, at least, 4 trigger hodoscopes at smaller radii, with a

large enough reconstructed angle with respect to the beam axis.
Results are shown in Figure 5 as a function of Q

2
 separately for

two values of г as well as three beam energies (100, 300 and 600 GeV)
and two 5 m long target sections: one inside the magnet in the
beginning of the first module, and the other in front, 10 m upstream.
Similar results but for two modules and 6 targets (4 In the FORV and 2
in STORS, Pig.1) are shown in Pig.6. Combining the target sections and
the incident energies, the accessible klnematlcal domain corresponding
to the flat top of acceptance curves, ranges from z»0.01 to i=1 (or
higher) and from Q

2
» 1 GeV

2
 to Q

2
*700 GeV

2
. This domain corresponds to

the nominal setting of the magnetic field; it can be extended towards
lower values of x and Q

2
 reducing the. field.
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2.5. Resolution of the spectrometer.
With such an air spectrometer, the resolution on the scattered

muon energy better than \% can be achieved everywhere In the measured
kinematical domain [6]. This Is 10-20 times better than the one
obtained with the iron toroidal spectrometers, In addition to this
drastic Improvement, the resolution will be known better. Indeed,moat
of the resolution effects in air spectrometers arise from the wire
spacing of the chambers and their alignment uncertainties. Variations
of resolutions for x and Q£ are shown in Fig.7.

2.6o Statistics.
The global statistics is estimated assuming that:
-200 days of running with 50% efficiency,
-at 200 GeV muon intensity (I) is 1.6*10T д sec, corresponding

muon flux (M) is 2.8° 10™ muons on targets,
-at 400 GeV 1=б.25'10

6
 ц sec and K=1.1'1D

14
 rauons,

-no cuts for acceptance,
-full kinematic range,
-J/ф acceptance =И5%,
-30 т hydrogen or carbon targets are used. The results are

given in Table 2:
Table 2

E, GeV Total number of events
Hydrogen Carbon

DIS 200 3.6'Ю
9
 1.08-10

11

J/ф 200 4.6'Ю
4

DIS 400 1.Г10
9
 4.0M0

1 0

For more detailed estimations of statistical accuracy see below.

2.7. Systematic errors [21.
2.7a. Resolution of STORS.
These effects can be more reliably simulated than the ones

dominating the iron torolds (i.e. those coming from multiple
scattering and energy losses in matter as' well as from additional hits
close to the rauon track due to the delta rays and
"miasxHshowers"generated in the iron). So, the systematic error on the
•measurement of structure functions and, thus, on a

s
(Q

2
) due to

resolution uncertainties will be negligible everywhere but in the very
high x' region (x>0.85).
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2.'7'u. Calibration of the energy measurements.
The calibration of the energy measurements Is directly linked to

the knowledge of the magnetic fields in STORS and the bea-n
spectrometer. The need to measure v with a scale error of less than
10~

3
 translates into the required precision on the field calibrations

of order 10~
4
 which, though challenging., can be achieved. Indeed, the

field created in air by superconducting coils containing no
ferromagnetic material can be easily and reliably computed and, in
addition, - measured, mapped and. monitored using Hall probes
(calibrated with }JMR probes). The precision and time-stability of the
order of 10~

4
 can be reached. Actually, the main difficulty may be to

determine precisely enough the absolute position of the chambers: as
the toroidal field is proportional to 1/r, the 10~

4
 precision on the

field corresponds (for г between 0.6 and 2Л m) to a precision on the
radial position of the order of 100 jan. Fortunately, due to the
aairauthal symmetry and the constraint given by Ampere's law, the
absolute position of coils and chambers is not crucial and only the
radial distance between chambers belonging to the opposite octants has
to be precisely known. Hence, chambers have to be designed in such a
way that the relative positions of chambers in a few given planes can
be very precisely measured and monitored. Chambers in the other plane-s
will be aligned relative to them using niuon tracks. Finally, it will
be possible to check the calibration by other means» Por example,
deflecting the beam into the magnetic volume of the toroidal
spectrometer allows an "intercalibration" with the beam spectrometer
which, thanks to the good resolution, can be very precise. A
verification of the global calibration will be also provided by
checking the consistency of different data sets taken at different
beam energies, under the only assumption that differential
cross-sections can be expressed in terms of structure functions, The
statistical power of the data allows to reach a precision of 10~

4
 on

this verification.

2.7c. Normalization
The relative normalization of the data samples corresponding to

different beam energies will have to be known to (1-2)'10~
3
, This

requires the development of new beam counting techniques able to give
the number of incident muons (up to the rate of 3 10

T
 per second) with

a precision of the order of 10~
э
„ Present methods are limited by the
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''multiple-counting" and/or "dead-time
11
 corrections that have to be

applied to the counted number of incident muons. A solution is to take
advantage of the bunched structure of the beam. To avoid ambiguities
in the .time matching of the scattered шиоп with the incident one,
incident muons which are not single in one time-slot, have to be
ignored. Using fine-grained hodoscopes, it is possible to generate a
signal tagging isolated incident rauons. The "usable" luminosity is
then obtained by simply counting of these signals, without 'any
multiple-counting or (lead-time corrections. Of course, this precise
luminosity monitoring is obtained at the cost of the limited usable
beam intensity but the maximum of this usable intensity (2 • 10

7
 muons

per second) turns out .to be quite sufficient.
Consistency checks of the relative normalization are provided by

the data themselves. Thanks to the much improved field calibration and
good acceptance, the overlaps in x and Q

2
 between different data

samples will be larger than in present experiments and this will allow
a better constraint on the relative normalisation.

2.7d. Detectors efficiencies.
Due to the high redundancy of chamber and hodoscope planes, it

will be-possible to measure precisely their efficiencies from the data
themselves. Since, in addition, the usual efficiencies of such
detectors are very good (more than 98%), the corresponding systematic
error will be negligible.

2.7e. Energy losses in matter
Another source for systematic errors in the proposed experiment

is the uncertainty on the energy loss of muons in the long target., To
give an example, for the Interaction occurring after the incoming шиоп
has traversed 10 m of carbon the mean energy loss amounts to ~5 GeV,
the FWHM of the corresponding distribution being ~1 GeV. The resulting
uncertainty on the energy of each individual incoming muon (a lew %)
is of about the same magnitude as the resolution of the scattered muon
momentum measurement. This slight degradation of the resolution can be
properly taken into account in the Monte-Carlo simulation. More
dangerous is an error on the assumed mean energy loss. The accuracy of
present measurements and computations of energy losses Is at the level
of 1/Б С16]. This results in a systematic error on the mean incident
energy (at the vertex) of ~О.ЗЖ. Though this error does not Jeopardize
the accuracy of the measurement, it would by better to reduce It by
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doing dedicated energy loss measurements with this high-resolution
spectrometer. Of course, when using light targets (liquid H

g
 or D

2
) ,

the problem of energy-loss uncertainties disappears.

2.71. Summary.
The above sources of systematic errors are taken into account as

different estimated contributions to the systematic error of the
measurement of the scale parameter Л ^ , see below.

The systematic errors can be further reduced by the
cross-calibration of the energy measurements of Incoming and scattered
rauons.

3, SUMMARY OF РНШС8 GOALS.
We summarize here the physics goals of the proposed experiment.
3.1. Hydrogen and deuterium targets.
-High precision measurement of the nucleon structure function

2
) giving direct information on quark distributions in the

nucleon.
-A precise measurement of the gluon distribution.
-A precise test of perturbative QCD from the Q

2
-evolution of ?

2

leading to:
-a precise measurement of <X

B
 (to 1% or better) allowing a direct

observation of its Q
2
-variatlon.

-a measurement of R--a
L
/cf

T
 that can be compared to the QCD

prediction.
-A measurement of P£ at high x (cc>0.8Q).
-A study of higher-twist effects in structure functions.
-The possibility to discriminate between LO and NLO QoD

predictions.
-A precise measurement of' F| - P£ able to provide Information on

any asymmetry between the u and 3 components of the sea, as well a
test of QCD from a non-singlet structure function.

-A study of various sum rules because of the large domain covered
in x.

3„2. Nuclear targets.
-All topics involving tests of QCD from the hydrogen and

deuterium data can be performed with a better statistical, precision,
especially the measurement of oc .

В
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-Using the precise deuterium data, the measurement 01 ?£ from
other targets allows an In-depth study of nuclear effects in structure
functions at large x and Q2.

-Using .a heavier target (Cu or 5s),, the measurement of
electroweak asymmetries in Deep Inelastic Scattering of longitudinally
polarized muons in the kinematics! range available at the UNK,shows a
new possibility to test the Standard Model,

-Study 01 J/Ф, ф' and Y muoproduction.

3,3» Polarised targets.
-Polarized targets used in the upstream position allows to

measure polarized structure functions g(x,Q
2
) down to ж»0.01«

4 о Ш Л З Ш П Ш Б OF IKS EXPECTED ACCURACY OF SSOBS
4.1. P

2
 measurements.

There are three experiments that yielded high statistics
measurements of structure functions in past; SLAG-MIT С73, BCDMS C8'J
and NKC [93.

The two new experiments that are H1 and ZEUS at the e-p collider
HERA, started in 1991. The z range covered with good statistics at
HERA corresponds to low and very low s (O.OOOKaxO. 10). The Q

2
-range

in each bin of x is determined by-the kinematic limit (high end) and
by the low у cut necessary to eliminate data with systematic errors
larger than 10%, mainly due to the calibration of the electromagnetic
calorimeter С10].

As a summary on the HERA contribution, it seems clear that it
will be important in the low x domain (axO. 10) where the statistics is
large, Q

2
 is large and the systematlcs is under control. The data will

allow a measurement of the gluon distribution where It is sizeable,
either from HERA data alone or by combining them with the NIC data at
lower Q

2
. R can also be measured, if HERA is operated at a lower

energy. The data at very low а; (Ж0.01), a virtually uncharted domain,
will also allow to study the transition between the perturbative and
non-perturbatlve regimes of O.OD. All these features make the HERA data
very complementary to results from the precise fixed-target
experiments.
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To Illustrate the level of precision that could be achieved, and
tbe size of the covered kinematical range, the P

2
 measurement expected

from the proposed experiment In two realistic years of running with a
hydrogen target la shown in Figure 7 together with the measurement
expected from HERA in two "ideal" (i.e. 100Ж efficient) years of
running (200 pb~

1
). These simulated data are based on a "QCD-inspired"

phenomenological fit of P£ [10] performed on the presently most
precise measurements on hydrogen. In figure 8, the errors on the
expected data points are purely statistical but for the hydrogen
target the foreseen systematic errors from the proposed experiment are
almost everywhere much smaller than the statistical ones (this may
not be true for the expected measurements at HERA). Then it is clear
that the proposed experiment will allow a dramatic improvement of the
accuracy and a significant broadening of the kinematical domain
covered by this measurement. This domain approaches the one to be
measured at HERA and is complementary to it in the sense that it fully
covers the intermediate and large x region (0.15<ax1.00) where the
HERA data will be not precise (almost no data above £=0.50). Moreover,
the z-ranges covered by the two expected measurements largely overlap
at lower x (O.OKaxQ.15) and the gap between the Q2-ranges is small
enough to allow a direct comparison of these measurements and a
fruitful global QCD analysis. The present CERN muon beam is adequate
to the aims of the experiment but provides a somewhat smaller Q2-range
at the large z-bins. But performing the experiment at CERN and then
moving the apparatus to Serpukhov UNK one can completely close the gap
between the proposed and HERA measurements.

4.2* QCD testa.

The main test of QCD in deep Inelastic scattering is performed
comparing the variation of structure functions with Q 2 (known as
scaling violations) measured in experiments with the one predicted in
the framework of perturbatlve QCD through the Altarelll-Lipatuv-Parlsl
evolution equations (ALP) or evolutions of moments of structure
functions.

There exist two different kinds of evolution equations
corresponding to two different kinds of structure functions, (flavour)
singlet and non-singlet. The singlet evolution equation depends on the
gluon distribution in the nucleon in contrast to the more simple non
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singlet one. Thus, non-singlet structure functions appear to provide
cleaner and simpler tests of perturbative QCD because their evolution
equation does not depend on the ill-measured gluon distribution.
Unfortunately, these non-singlet structure functions are always
obtained experimentally as the small difference of two measured
quantities and, thus, suffer from comparatively larger experimental
errors. zF

3
 in neutrino scattering and FP

r o t O T 1
- pneutron

ln charged

lepton scattering are examples of such non-singlet structure
functions. As a consequence, the most precise measurements of а

в
 are

obtained from the QCD analysis of ?
2
 which is a linear combination of

a non-singlet and a singlet part.
In practice, at low values of x (oxO.30), the Q

2
 variation of P

2

depends both on the value of <X
B
 and the gluon distribution while at

higher x the gluon influence is small or negligible. Hence,
measurement of the Q

2
-variation at large x is • essentially a

measurement of a
s
. Numerically the logarithmic derivatives d lnF

2
/a

InQ
2
 are nearly proportional to the value of ot

fi
 for z>0.30; the

proportionality coefficient is calculated in each bin of x from a
convolution product Involving QCD "splitting-functions" which depends
little on the exact г-dependence of ?

2
. Next-to-leading order (N10)

computations of QCD splitting-functions are available; they lead to a
prediction for the logarithmic slopes very close to the one obtained
at LO so that NNLO corrections are likely to be very small. Thus, the
г-dependence of the scaling violations is unambiguously predicted by
perturbative QCD and comparison of these predictions with measurements
is a direct test of QCD [113. This test of QCD and the . corresponding
measurement of <x

a
 are considered to be among the cleanest ones С12].

If the higher x data have been used to measure <x
s
, then the lower x

data can be used to measure the gluon distribution in the nucleon.
Another important test of QCD is comparison of the measured

values of Я=о
ь
/а

т
 with the absolute prediction of perturbative QCD

[133 which can be obtained from the quarfc and gluon distributions
measured in the same experiment. This test is presently not very
significant because the measured cross sections are not very sensitive
to the value of R, and, thus, the experimental errors on R are rather
large.
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G;-4vsei"!jii/, the oain advantage 01" DIS experiments regarding QuD
UCC-'LO l o vliCil UkJir iiHei-p.j.'ef-cili.Ou GOeS slut i'tily Oil £li4^If?.ntj.tiOn

yodels ад, for- example, In the study of the event shapes or numbers of
jets in e"

r
e~ -experiments because the only information needed can be

obtained from the Incoming and scattered leptons. On the theoretical
side another advantage to шеазиге л in DIS is that the scale of the
process is rather well known in the sense tli&t this determination
obeys the renormaliaation group equation in contrast to шапу other
methods»

4.2a= QCD tests: global fits of P£.
(Jains the ALP evolution equations or/and evolution of moments one

con compare data on Q2 dependence Р
2
(х,й

2
) at different x to the

siEiler dependence pj'eciic-ced by QCD and obtain the QCD scale parameter
л — „ A detailed comparison of the existing high statistics data is
presented in MOD. Briefly, the conclusion of this report is that
there exists a coherent set of data in a wide klneniatlcal range (BCDMS
[8] end a reanalysis of all SLAG experiments С73 that can be used to
perform a precise QCD analysis. This set of data shows a very good
agreement vrith the predictions of perturbative QCD for both-hydrogen
and deuterium targets. The present world average [143 is Л ™
=238±30±бО MeV and dominated by the BCDMS SLAG measurements.

Data shown In Pig.?' have been used for estimations of the STORS
precision on /\-,g« The зиившгу of estimated statistical and
systematical errors [23 are given in Table 3. Talcing into account all
error sources, it will be possible to measure AJ^p with a total, error
of leas 'than 10 MeV, i.e. substantial iaiproveaaut of the precision le

116



Table 3
Estimated contributions to the error en the 3calc parans+er A

The values given here correspond to Л=250 MeV. The corresponding
errors in the case of the BCDMS experiment are also given .for
comparison.

Systematic effect Error on Л

BCDMS This expt. BCDMS This expt.
Relative normalization of
data sets at different Б ±1Ж <Q.2% 38 MeV 46 MeV

Absolute calibration of

the incident rauon energy 1СГ3 <0.3MO~3 18 MeV <5 MeV

Absolute calibration of

the scattered muon energy 1.5MO"
3
 ^О.З'КГ

3
 30 MeV «6 MeV

Resolution on the scat- (8 ±Л}% (.5*0.5)Ж 28 MeV negligible
tered muon energy

Total systematic error 60 MeV <10 MeV

Statistical error

carbon target 20 MeV 3 MeV

hydrogen target 25 MeV 8 MeV

4.2b. QCD tests: logarithmic slopes.
A good way to illustrate whether the data agree or not with the

specific predictions of perturbative QCD, is to compare the measured
and predicted averaged logarithmic slope Э ln?

2
/8 InQ

2
 as a function

of x. In perturbative QCD these logarithmic slopes are proportional to
a and for z>0.30 the contribution from the gluon distribution
vanishes so that they depend only on a

a
 (alternatively on Л). This is

strictly true only if the lower bound of the Q
2
 domain over which the

logarithmic slopes are averaged, is high enough for the Influence of

117



hl£"ner-tv7ist eileets to vanish. But present measurements of the

c,v;?L! verv' small for гхОо40„ So. very conservative lower bounds of Q
2

г?/ж-:1пй share the influence of higher-twist effects is negligible,
taking into account T.lie expected experimental accuracy, are of the
order of 5 GeV- for aX0.20, 10 Gev"

H
 for 0.20<э:<0„50

5
 20 GeV

2
 for

G.^QcxO.TGana 40 GeV
E
 Gbove-

The proposed experiment will allow a very precise determination
of average logarithMc slopes in such high Q.

2
 domains» This is

illustrated in Pigure 9 for the case of a hydrogen measurement
Г
;сл1;?аг-?с) to tho most precise present results shovm in Figure 9/ the
accuracy of This determination in greatly improved, especially because
01 the much lower systematic errors. This will provide a very
sensitive test of rarturbatiVR QC!) because at large x the logarithmic
slope in each ,r~bin provides an independent measurement of a . So, if

S

there exists no common value of #
a
 that can describe the measured

logarithmic olopes in all the z-bins, it is a sign that hypotheses
underlying the QGD prediction ai

x
e incomplete or wrong. In the

hypothaols of compatibility with the pQGD predictions, the expected
precision on the determination of the scal.e parameter Л is of the
order o.f 8 MeV for Л

(
Ц =250 MsV»

4,i'C. QGJ) vaais: I'unning ct
n
.

'!.7:e sain :t-esult& of QOD analysis are ineasurenients of U
B
 and

tii-ifil-.t'ovu' effects in structure function С 153. The errors on these
results are dor/игл ted by the systematic uncertainties .on the data. The
tyiet-xour '.eras ore utaasiu'ed to be very amall for я<0.40 and small,
positive- and increasing srith x at higher x. The value of a

s

"огг-ззлопсКп//; to the result of common fits to the data on hydrogen and
ceuteriun; ts:cgets is

o
fe
(w

2
^ 50 GeV

2
) = 0. ITS -2 0,008 (total error).

^suraliig that а
ч
 runs аз predicted, this corresponds to
"a (c>

2
^) = 0.112±0.003 (total error),

Т М з is one of thg Most precise determinations of й
в
.

The quality of Гпозе QOD fits Is illustrated in Figure 10 which
yfcoffs the ci(3Utar!ua data of ВСОУБ end SLAG and where the dashed line
is the result of the QGD fit Including twist-four terms. The solid
line is the part o.f 'the газа fit corresponding to no twist-four terras
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in the Q2 evolution of P£. The small difference between the dashed and
solid lines indicates that twist-four terms are snail below 2=0.40,
The consequence of this smallness is that the Q2- domain that can be
used for tests of the leading-twist evolution of P2 and the
measurement .of <x . is larger than considered in the past.

о

The data have been fitted the same way under the hypothesis that
<x

s
 is constant over the measured Q

2
-range (Figure 10). In this case,

it is still possible to describe the Q
2
-evolution of P

2
 but only by

invoicing large twist-four contributions visualized in Pigure 10 by the
difference between the solid and dashed lines. Moreover, these fits
are disfavored with respect to the true QOD fits of Pigure 9a by about
15 units of УС. Thus, this analysis gives a clear physical indication
that a

s
 is running as predicted by QOD although the present size of

the errors prevents reaching a definitive (and more quantitative)
conclusion. Of course, it seems more natural to describe the data in
terms of running <x

fl
 and small twist-four terms than with constant ot

s

and large twist-four terms.
Mora generally, all present measurements of ct

s
 (see compilation

In С16]) are compatible with the assumption of perturbative QCD on the
running of <x

a
 (see Pigure 11) but they, certainly, do not demonstrate

this running. Moreover, this Pigure is not even a fair representation
of reality because some measurements are performed at a well known
scale (deep Inelastic scattering and measurement of Ж е

+
е ~ * hadrona))

whereas for others the scale Is more uncertain. Usually the latter
measurements are quoted at some scale and include the scale
uncertainty as a theoretical error. The interpretation in terms of
running &

B
 is then blurred.

A variation of a
g
 with Q

2
 could be demonstrated within the

measured Q
2
 range of' the proposed experiment. To Illustrate the

expected sensitivity to this variation of a
s
, one can, for example,

split the Q
2
 domain in three or four parts end fit on the data a mean

value of cc
a
 in each of these sub-domains. The result assuming

agreement with QCD predictions is shown in Pigure 12 for the two cases
of hydrogen and carbon targets. Of course, a better method is to take
all the information Into account Including the data points at lower
Q

2
 Into a global fit. The expected accuracy of the data and the widtn

of their Q
2
 range are such that one can measure then the twist-4 terms

independently in each зг-bln at the same time as the variation of <x ,
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i.e. in the Q
2
 evolution of P

2
 one can actually separate the 1/Q

2

component characteristic of twist-4 effects from any other given Q
2

behaviour and then discriminate between various possible behaviours.
For example, without any prejudice on the ^-dependence of the
higher-twist terms, the expected accuracy will allow to demonstrate
the Q

2
-variation of a to mare than 12 standard deviations compared to

the hypothesis of constant a . The statistical power of the data will
б

also allow to estimate the preferred number n£ of active flavours from
the measured variation of cc .

S

4.2d. QCD tests: gluon distribution.
Performing QCD fits of P2(a,Q

2) with the help of the ALP
evolution equations one can determine at the same time the gluon
distribution in nucleon.

Moreover, compared to the previous measurements, the z-range of
the proposed measurement la significantly extended, especially,
towards the low x values and this combined to the high accuracy of
the large x measurements (that provide a tight constraint in the value
of A),will yield a precise determination of the gluon distribution in
the range O.OKaxO.30. The accuracy of such a measurement compared to
the present determination of the gluon distribution in DIS, is
illustrated in Figure 13, The technique of the point to point
extraction of this gluon distribution is explained in [17].

4.2e. QCD tests: R = а
у
/б

у
.

Another Important test of pQCD will be provided by the
measurement of the structure function R=o

L
/0

T
 for which there exists

an absolute pQCD prediction (i.e. not only Its Q
2
 but also Its

г-dependence) obtained from the quarlc and gluon distributions. The
accuracy of the Л measurements resulting from data taken with a
hydrogen target at three different beam energies (100, 300 and 600
GeV) during two years of running:, is illustrated in Pigure 14.

4„3» ?
2
 at large x,

Due to experimental difficulties and small effect, P
2
 at large x

and Q
2
 is not measured so far at x>0.8. Mote, that for a free nucleon

the Inelastic structure function at z=1 is equal to zero by
definition: Pgf(:r=1)=0. So, the р£ь(.з>1)=£р£(х»1) is a nuclear
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structure function rather than nucleon because it. is different from
zero only due to nuclear effects. Hence, the measurement of p£(x»1,Q2)
is an alternative to the EMC way of studying nuclear effects in
structure functions. The important condition for such studies is
rather large Q2(Q2>10 GeV2) to be far enough from the tail of
quasielastic scattering. Measurements of p£(x>1,Q2) at large x and Q 2

correspond to the measurements of small cross sections
d2a/dxdQH~lO~34cm2 which could be done only with large luminosity set
ups.

The experimental data on Pg at as»l are very limited. The upper
limits were reported by the BODMS collaboration in 1981 and 1984 [181
and by the CDHSW collaboration in 1989 С193. Some relevant data but at
moderate Q

2
<7 GeV

2
 have been reported by several SLAG experiments

[20]. At large Q
2
 there are only data published by the BCDMS

collaboration £213 (Pig.15). These data can be explained either by
models assuming the existence of few nucleon correlations in nuclei or
by models assuming the existence of multiquark (6-quark, 9-quark,...)
states in nuclei. Precision measurements of ?£(x>1,u2) in the extended
я-reglon up to s»2 will provide the unique information on the nuclear
structure in this .particular kinematic domain. STORS expectations are
shown in Pig. 16. ?or the simulations of the precision we have assumed
that p£(z>1) has an exponential form [213. The statistical errors In
Fig. 15 correspond to the data obtained during two years of STOJIS
running at E=200 GeV using a 10m carbon target.

5. TECHNICAL FEASIBILITY OP THE DETECTOR, COSTS AM) POSSIBLE SCEHARIO
OP EXPERIMENTS.
On the technical side, the most critical part of the detector is

the superconducting magnet. In order to reach the desired field, total
currents of up to 700 kA per coil are needed. They induce compression
forces about 40 tons/m on the conductor of the inner arm of each coil.
Thus, the conductors have to be wound onto stiff supports being
themselves a part of the intrinsically stable cold structure.

The maximization of the acceptance for the scattered muon adds
another constraint. The dead solid angle caused by the inner arm of
the colls has to be minimized while keeping the hole at the center of
the torold as small as possible.
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Preliminary studies [43 nave demonstrated the feasibility ol this
et,
The estimated cost of STORS is given belo??.
Total estimate for magnet - 820 M.
Chambers (use S 12/cnannel MWPC, <6000QO) - 87.3 M.
Hodoscopes (beam hodoscopes; halo walls 6m*6m trigger hodoscopa,

4 planes; 1m*1m trigger hodoscope, 4 planes (1500 tubes) - §1.8 M.
Gas system, readout, monitoring - $1.6 M.
By rough estimations the STORS construction time is about 3-4

years after the positive decision. TaMng into account uncertainties
in the UNK construction period one can suggest Jirst to use STORS at
CERN and later on to move it to the UNK when the beam and experimental
area are ready.
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1 - Al conductors with imbedded SC-cables,
70 turns

2 - Ai collar
3,4 - vacuum insulation & enclosure
5 - liquid He pipe
6 - strength bars F i g u r e 2
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Air core field for first type magnet Phi = 5 deg.

Azimuthal field component at the edge

о
Z = 0
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HABRQNIC SHOWER EFFECT
ON THE PATERN RECOGNITION

« HADRONS OF THE SAME CHARGE AS THE BEAM
ARE CONFINED CLOSE TO THE AXIS

• HADRONS OF OPPOSITE CHARGE ARE SWEPT OUT

« MUONS ARE ALWAYS RECONSTRUCTED

Figure 4.
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MUON TRACK RECONSTRUCTION

RECONSTRUCTION STARTS FROM BEHIND
USING M U I D HODS. HITS

FAT DOTS — SHOWER HITS IN THE MDC
OCTANT CONTAINING THE MUON

Run 1

Eve 1
E=500.CeV 704 Hit, zx View 23/П/90

I О в •

Fig,
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STORS ACCEPTANCE CURVES
FOR TWO X-BINS VS. Q2 AND ONE 5 m

TARGET SECTION (FRONT OR CENTRAL)
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STORS ACCEPTANCE WITH TWO SlIPRMQDULES AND 6 TARGETS

(4 IN THE FORWARD AND 2 IN THE TOROIDAL SPECTROMETER)
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Figure 8.
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0 DIS 1984-89

D CIS (SLACHBCOMS)
* Т -*• 799/599
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т W+jet(liA2)
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Figure 12.
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BCDMS, дС DIS at 200 GeV
F,'

F2

c(x,Q2=52-7G GeV2)

0.7 ОЛ 0.? 1.0 M U 1.3

F2

c(x,Q2=70-100 GeV2)

0.7 0.8 0.9 1.0 I.I 12 1J

10" £
F2

c(x,Q2=100-200 GeV2)

0.7 O.U 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3

NUCLEAR STRUCTURE FUNCTION F2
C AS A FUNCTION

OF X, X>0.7, AT THREE VALUES OF «Q2» = 61, 85 AND
150 GeV2. THE HATCHED AREAS CORRESPOND TO
FRANKFURT & STRIKMAN PREDICTIONS.

Fig.,15.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЧКОВ НЕЙТРИНО,
НЕЙТРИННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ С

КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИМИ ДЕТЕКТОРАМИ
А.И. Мухин

Институт физики высоких- энергий. Протвино,

I. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Нейтринные исследования ведутся в настоящее время на всех

крупных ускорителях мира. Они являются существенным разделом

экспериментальной' физики элементарных частиц не только по причине

места, занимаемого ими в иерархии фермионов, но также и по причине

занимаемого ими места в разрешении проблем космологии. Ключевыми

проблемами являются здесь обнаружение последнего члена лептонного

семейства - тау-нейтрино и выяснение вопроса, существует ли у

нейтрино масса и смешиваются ли нейтрино разных типов между собой

аналогично тому, как это имеет место в кварковом секторе.

Немаловажное значение имеют также уточнение параметров стандартной

электрослабой модели и поиски процессов, выходящих за её рамки.

Методически продвижение в решении этих вопросов напрямую свя-

зано с качеством применяемых для исследования нейтринных пучков и

развитием систем регистрации и идентификации наблюдаемых процессов.

На ускорителях высоких энергий основными источниками нейтрино

являются распады ТС- и К-мезонов, дающих преимущественно мюонные

нейтрино. В зависимости от способа формирования пучок мюонных

нейтрино (или антинейтрино) содержит примеси нежелательных типов

нейтрино на уровне порядка одного или нескольких процентов.

Одной из попыток кардинального решения "очищения."

взаимодействия исследуемого типа нейтрино от нежелательных

примесей взаимодействий нейтрино других типов является их

"мечэние", которое дает 'Также уникальную возможность выделения

электронных нейтрино в ГэВ-ной области энергий. Существенным

недостатком этого метода является невысокая "светосила". Другой

возможностью получения очищенных пучков нейтрино одного типа

является формирование узкополосных пучков мюонных нейтрино»

Отдельно стоит вопрос о создании потока тау-нейтрино достаточно

интенсивного и "чистого", чтобы взаимодействие, тау-нейтрино можно
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было обнаружить. В силу ряда обстоятельств на зарубежных

ускорителях,близких по энергии (ЦЕРН, Фермилаб), реализация таких

пучков встречает затруднения. Наоборот, на вновь создаваемой

экспериментальной базе в ШВЭ на 600 ГэВ ускорителе (УНК-1) может

оказаться предпочтительным создание именно таких пучков на

направлении экспериментального зала Г$2
 ;

 наряду с оставлением

возможности формирования пучков "меченых" нейтрино и мюонных

нейтрино с широким или квази-широким энергетическим спектром на

других направлениях.

Привлекательными сторонами предлагаемого варианта формирования

узкополосного нейтринного пучка являются возможность совмещения по

времени нейтринных и мюонных экспериментов, как правило, требующих

длительных экспозиций, и возможность использовать в качестве

мюоннсго фильтра естественного грунта вместо сооружения

дорогостоящей стальной защиты от мюонов. Создание

экспериментального нейтринного зала (зал N54) на поверхности земли

также существенно упрощается по сравнению с подземным вариантом.

Возможности и способы формирования интенсивного потока v и

узкополосного пучка мюонных нейтрино изложены в сообщении

В.И.Котова, поэтому здесь нет необходимости подробно на этом

останавливаться. В своём сообщении мы хотим коснуться вопросов

использования уникальных характеристик этих пучков в исследованиях

с детекторами калориметрического типа на примере существующих в

Институте Нейтринного Детектора ИФВЭ-ОИЯИ и большого жидкоаргоно-

вого спектрометра БАРС. Здесь мы не ставим себе целью дать более

или менее полный обзор задач, который мог бы решаться на

этих детекторах и являться контуром программы нейтринных исследо-

ваний на У-600. В основном мы хотим обратить внимание на возникаю-

щие возможности исследований, направленных на обнаружение

взаимодействий тау-нейтрино и на поиски смешивания нейтринных

состояний.

II. НЕЙТРИННЫЕ КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЕ ДЕТЕКТОРЫ

В настоящее время ИФВЭ располагает двумя действующими нейтри-

нными детекторами калориметрического типа: Нейтринный Детектор
/о/ /о I

ИФВЭ-ОИЯИ (НД) и Большой .жидкоаргоновый спектрометр (БАРС) .
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НЕЙТРИННЫЙ КАЛОРИМЕТР

Рис. I. Общая схема Нейтринного Детектора ИФВЭ-ОИЯИ.



Нейтринный детектор НД представляет собой секционированную

мишень из жидкого сцинтиллятора и алюминиевых пластин, окружённую

мюонным спектрометром из намагниченного железа. Эффективная часть

массы мишени составляет ~50 тонн и легко может быть увеличена до

~150 тонн заменой алюминиевых фильтров на графитовые без заметного

ухудшения характеристик.

Траектория мюона измеряется в дрейфовых камерах, точность

измерения координаты в которых составляет 0,5-1,0 мм. Плоскости

дрейфовых камер расположены на расстоянии 77 см (размер модуля

детектора). Энергия адронного ливня Е, и направление оси его

распространения 8 определяются по измерению амплитуды сигналов с

двух противоположных сторон длинных (1=5,0 м) сцинтилляционных

счётчиков и по распределению амплитуд сигналов в соседних по

плоскости счётчиках (поперечный размер счётчика 30 см). Импульс

мюона Р измеряется в окружающем мишень мюонном спектрометре из

намагниченного железа (рис I). Калибровочные измерения показали,

что угловая точность измерения траектории мюона составляет дВ =*2

миллирадиана, а точность измерения адронной энергии

o(E
h
)/E. ̂  0,39/УЕ, . Выполненные нами ранее оценки показывают,

что внутренними флуктуациями в развитии , адронной лавины

обусловлена неопределённость поперечного импульса начального
V.

адрона дР" =Ю,Ь ГэВ/с при калориметрических измерениях. Эта

величина не зависит от структуры детектора. Аппаратурный вклад за

счёт конечных размеров счётчиков может существенно повлиять на

точность измерения Р, поперечного импульса адронной системы,
Tj

особенно при 'больших энергиях. Проведённое в последнее время

моделирование с учётом данных калибровочных измерений показало,

что в диапазоне энергий до 12 ГэВ неточность измерения поперечного

импульса в НД почти постоянна и составляет ~0,6 ГэВ/с.

Детектор БАРС состоит из двух независимых "боч£к", заполненных
жидким аргоном с алюминиевыми пластинами-электродами, после каждой

из которых установлены мюонные спектрометры из намагниченных

дисков железа. Масса мишени в каждой из бочек составляет ~130 тонн

и простой заменой алмминиевых электродов на железные (без

изменения конфигурации) может быть увеличена до "180 тонн, т.е.
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суммарная масса мишени будет ~ЗЬО тонн. Дальнейшее увеличение

массы мишени может быть получено за сч&т изменения -соотношения

толщины электродов и промежутков между ними, заполненных аргоном.

Информация в этом детекторе как амплитудная, так и координатная,

снимается со стрилов шириной 6 см, С рабочими характеристиками

аргонового детектора пока полной ясности нет ввиду отсутствия

обработанных калибровочных данных.

Очевидно, что мюонные спектрометры в обоих детекторах надо

заменять, т.к. они были рассчитаны на энергию У-70, которая почти

на порядок ниже энергии УНК-600.

III. ПОИСК г-НЕЙТРШО

Прямое обнаружение взаимодействия т-нейтрино в лептонном

секторе, как и обнаружение образования t-кварка в кварковом,

представляется одной из центральных задач физики высоких энергий.

Прямые эксперименты по изучению тау-нейтрино ещё не предпринима-

лись. Попытки обнаружить взаимодействие тау-нейтрино предпринима-

ются до последнего времени в основном только в экспериментах,

нацеленных на поиски v *v или v.vy осцилляции . Причиной этого
(Д- Т! t? *С

являются чрезвычайно низкие потоки v в стандартных геометриях

нейтринных экспериментов в ЦЕРНе и в Фермилабе, а в ИФВЭ энергия

У-70 слишком низка.

Основными инструментами поиска взаимодействия V N*-%X были

вершинные детекторы, окружённые, вспомогательным оборудованием для

идентификации вылетающих из вершины взаимодействия частиц и

определения их параметров. В качестве вершинных детекторов

использовались фотоэмульсии и пузырьковые камеры с голографическим

съёмом информации, в которых искались изломы треков без видимых

следов частиц отдачи, что могло служить указанием на распад
—13короткоживущей (t-IO сек) частицы. При всех своих положительных

качествах эти вершинные детекторы имеют малую массу (^1000 кг) и

не переносят больших загрузок фоновыми частицами. В качестве

альтернативы было предложение использовать мишень детектора из

волокнистых сцинтилляторов, масса которой, правда, также находится
/г* f

на аналогичном уровне ' .
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Bropau направлензгем вденигфгааци: взаимодействия т N *• тХ

является кинематический метод, использующий дисбаланс по
поперечному импульсу между лептоном и адронной струей, который уже

/8/

давно был предложен Олбрайтом и др. специально для

калориметрических детекторов. Может оказаться, что этот метод и

найдет себе применение в поисках тау-нейтрино в экспериментах с

калориметрическими детекторами, особенно с теми, которые

обеспечены возможностью трекового съёма информации наряду с

независимым измерением параметров адронной системы.

В связи с этим рассмотрим основные черты кинематического

метода более детально.
Кинематический_метдд

Предложенный метод основан на использовании кинематических

характеристик продуктов распада т-лептона, образовавшегося во

взаимодействии V N>TX, в совокупности с характеристиками адронной

системы X. Основная идея состоит в определении потерянного

поперечп

распада

поперечного импульса Рт, уносимого двумя нейтрино в процессах
"С

ТГ-> p.* + +7 1 (I)

или тг-> е
±
 +

 (
vl + W • (2)

Q *t

Для наглядности это легко проиллюстрировать на графике (рис. 2

а ^ Ь ) . Используется специфика нейтринного взаимодействия, в

котором результирующий лептон и адронная струя разлетаются в

разные стороны (рис. 2а). В конкретном случае нас интересует

мюонный канал распада (рис. '200 и корреляция направления

потерянного импульса Р? и импульса мюона Pt с импульсом адронной

струи Р . Обозначим ср^ угол между поперечным импульсом всех

зарегистрированных адронов и потерянным поперечным импульсом и

через ф v, - угол между мюоном (направление поперечного импульса

мюона) и полным поперечным импульсом адронной системы. Можно

ожидать, что ф ̂  будет мал для v -событий (определяется в основном

неопределённостью направления импульса адронной системы ) , а угол

ф
 ъ
 будет вблизи 180°. В то же время для событий v -взаимодействия

£АП т*

можно ожидать большого значения Фтг,, т.к. он обусловлен потерей
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поперечного мтгульоа в результате распада т-лептона (рис. 26).

Находящийся в стадии подготовки эксперимент NOMAD в ЦЕРНе

по поиску v •> v ̂ осцилляции целиком построен на применении этого

кинематического метода для выделения сигнала t-нейтрино в звучке

широкого спектра по регистрации t~>- e~v v . Была тщательно
t» *С

промоделирована Ф^-фщ^ корреляция- Результаты их анализа можно

видеть на рис. За, if , на которых показаны плотности заселения

плоскости разыгранными событиями v и v взаимодействий: для v
"£ t? Q

взаимодействий наблюдается почти полное отсутствие заселения в

области больших углов фтъ>
 в Т о

 время как для v -событий

подобного нет . Используя это явление, удаётся сильно подавить фон

взаимодействий электронных нейтрино выбором области углов. В

частности, разграничением ф ^ - ф ^ плоскости показанной на рисунке

линией достигается подавление числа v -событий до уровня 2-3-10,

в то время как сохраняется примерно 20% V -событий, т.е. добиться

улучшения соотношения эффекта к фону в 100 раз. Дальнейшее

подавление до уровня ~10 при сохранении "16% т-событий

достигается естественным требованием изолированности е-трека

относительно адронной группы.

Их расчёты имеют прямое применение также к событиям

взаимодействия мюонных нейтрино и к мюонному каналу распада

т~> р," v V . Это даёт надежду использовать такие калориметрические
И-

 т

детекторы как Щ ИФВЭ-ОИЯИ или жидкоаргоновые ВАРС для выделения
сигнала v на уровне фона v -взаимодействий в эксперименте с

•с ц,

поглощением протонного пучка с энергией 600 ГэВ в массивном
поглотителе .

Наиболее удобным местом для размещения эксперимента является

экспериментальный зал b(s 2, куда может быть транспортирован

протонный пучок с максимальной энергией (схема экспериментальных

площадей показана в сообщении В.И.Котова на этом совещании).

Источником V являются распады В-мезонов.
д
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(6)

Рис. 2. Схематическая иллюстрация, показывающая распределения

поперечных импульсов в плоскости, перпендикулярной оси

пучка.

a ) i/
T
 eft i/.

0.22 0.5 0.75 1

Рис. 3. Распределение Ф
е
^ в зависимости от Ф ^ для:

a) v *• t, сопровождаемое т»- етМ^ распадом,
d*) обычное v -взаимодействие.
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3 первую очередь, нужно установить уровень фона, на котором

* v N-»tX* Для этого воспользуемся результатами beam-dump

римента, выполненного в ЦЕРНе. В их случае отношение
TCik

 RJ 1/1,5 при использовании медной мишени-поглотителя, где

"прямые" нейтрино от распада D-мезонов, а 7>
тс11с

-фоновые

зино от распадов в поглотителе те- и k-мезонов.

При Е=600 отношение сигнала т^ к г>
тс>
 будет равно ' /I, а в

ае использования поглотителя из вольфрама оно составит

/ т^' и 2/1, т.е. преобладающим становится фон от распада
Н* —О

ia. При соотношении CL /О_ = 0,1 и вероятности 4-10 распада
US JLJ -.

2 образованием t-»v , соотношение (-^^-^(CL -В /О^.В )= 8.10~"

И- ^

эффициент 2 учитывает в Dg-распаде т: и v ). .

тому надо добавить V от 1C,k-paспадов, который составляет 1/2

фона D, т.е.
т 4, - ,= —=_. ,-

2
 -. с ч тп-2

И-
V /(V + V

TC
')= —£- .-—- ч 5,З.Ю

• и-
 D 3

и регистрации одного только шюнного канала т»- M-VV бренчинг

••17,8%. Уменьшение дает также соотношение сечений взаимодействия

хэнных и тауонных нейтрино, которое о /о а 0,65 при Ё=30 ГэВ.
г ц.

гсюда соотношение числа событий с мюоном в конечном состоянии

N (V )/N (V
й
 -И/^) *г 5,3-10

 2
 • 0,65.17,8-10

 2
« 6,5.10

 3
.

Ч
'

Ч
' '

5сли принять полученный в NOMAD коэффициент подавления 10 , то

соотношение эффекта V к фону V составит

n (v )/п (V ) « 6,5 .I0~
3
.s/I0~

4r
 =10,

и -с ^ ^

при сохранении 8аг16% v -событий. Таким образом этот метод
О

позволяет улучшить соотношение эффекта к фону в ^10 раз. Можно

пытаться ещё улучшить это соотношение внесением ограничений на
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поперечную массу t-лептона. Стоит вопрос об абсолютном потоке v .

В предлагаемом отделом пучков варианте защиты детекторов в

эксперименте с поглощением пучка (доклад В.И.Котова на совещании)

показано, что на расстоянии ~100-150 м от мишени-поллотителя

фоновый поток ̂ , загружающий детектор вблизи оси пучка (т.е. в
—Т 2 ?тени) составляет Ф =<10 u/р.м . Это означает, что через детектор

Ц -|- * »̂з

с радиусом R «1,5м за один цикл с 1^4-10 р проходит ~4'10 ц, что

вполне допустимо для НД даже при работе с быстрым резонансным

выводом (10 раз с длительностью каждого вывода ut ~ 2-3.10" сек).

При расстоянии от поглотителя до детектора Ь=150 м угол

захвата составляет 10 мрад, что обеспечивает попадание в детектор

~30% образовавшихся тау-нейтрино (сообщение В.В.Аммосова).

Расчёты образования очарованных частиц при энергии протонов

600 ГэВ с сечением о(ее) = 50 мкб показывают, что поток нейтрино

от их распада ("прямые" нейтрино) на детекторе будет составлять

а^/р м 4-10~ при средней энергии Е и 30 ГэВ, а соответствующий

поток тау-нейтрино - г^/р <* з«10 .

Если за единицу активной массы мишеки детектора принять 100

тонн, а число сброшенных протонов на мишень-поглотитель

I =2,5.10 (продолжительность экспозиции ~100 суток при
•Р Т А

интенсивности 4.10 протонов на поглотителе в цикле), то можно

ожидать число V -событий по каналам заряженного тока

N(v N -* <ГХ)=3,5.10~
16
 .1 = 8.8.10

3

1 р

и полное число фоновых г> -событий
П

N(v N -* |I~X)=1 ,0.10~
U
 .1 = 2.5.10

5
.

Воспользовавшись гфиведёнными выше критериями отбора и

приняв, что они применимы к имеющимся в ИФВЭ детекторам (что

требуется ещё показать), можно ожидать результата, представленного

в таблице I, где n (v ) и n (v ) - количества выделенных событий

v и фоновых v взаимодействий, соответственно.
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Таблица I.

НД ИФВЭ-ОИЯИ
(СЦИНТ.+ графит)

V^N-WX 1,3.1 0
4

оЛг-н^ГХ 3,7.1 0
5

n (V
T
) 380

п
!Х>

 зт

БАРС
(АГ+А1)

2,3-10
4

6,5.10
5

650

65

БАРС
(Ar+Fe)

3,1 Н О
4

8,7.10
5

880

87

Такой статистически значимый результат может быть вполне
убедительным доказательством обнаружения взаимодействия v N > тГХ,
а следовательно, и прямого доказательства существования третьего
легкого партнера в нейтринном семействе.

Заключение

Точность оценок потока V , конечно, невысока. Однако уровень
полученной статистической обеспеченности в массивных
калориметрических детекторах с массой ̂  100 тонн позволит надёжно
фиксировать наблюдение тау-нейтрино. Отдельный вопрос относительно
требований к нейтринным детекторам.

Нужно обстоятельно промоделировать и сравнить с имеющимся
экспериментальным материалом точности восстановления поперечного
импульса Р^ адронной системы в НД ИФВЭ-ОИЯИ по сцинтилляционным
счётчикам. Если их структура окажется слишком грубой и
инструментальный вклад в ошибку ЙР7, особенно при больших энергиях,
окажется существенным, то для уточнения можно воспользоваться
дополнительными независимыми данными с дрейфовых камер.
Использование PLASH ADC для дрефовых камер по-видимому позволит
снимать информацию с лучшей пространственной точностью и уменьшить
инструментальную .погрешность до приемлемого уровня.
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Другая сторона - точность измерения мюонного импульса. Ввиду
;

того, что при распадах т-лептона мюоны разлетаются более широко,

может потребоваться помещать НД внутри мюонного спектрометра (как

это сделано сейчас) или увеличивать диаметр оконечного шюнного

спектрометра до ̂  6 м. Предпочтительным мог бы оказаться воздушный

магнит-катушка с полем "0,5 т и с повышенной до ~200 мкм точностью

координатных измерений.

Как уже упоминалось выше, с жидкоаргонозыми детекторами БАРС

меньше ясности относительно их характеристик.

IV. ПОИСКИ НЕЙТРИННЫХ ОСЦИЛЛЯЦИИ В ДИХРОМАТИЧЕСКОМ ПУЧКЕ

В рамках "стандартной" модели электрослабого взаимодействия

нейтрино являются безмассовыми частицами, сохраняющими (каждый тип

по отдельности) своё лептонное число. Однако за последние

десятилетия, а особенно в последние годы, накопился целый ряд

экспериментальных данных, однозначно не объясняющихся с этой точки

зрения. В первую очередь это проблема недостатка солнечных

нейтрино, обнаруженная в -четырёх независимых экспериментах:

хлор-аргоновым методом (Homestake), по рассеянию нейтрино в водном

черепковском детекторе (Kamiokande) и в экспериментах с

галий-германиевым методом (SAGE на Баксане и GALLEX в Gran Sasso).

Эти эксперименты чувствительны к разным участкам энергетического

спектра нейтрино, излучаемых Солнцем. И все они могут найти

объяснение в рамках гипотезы о .нейтринных осцилляциях, которая

предполагает как наличие массы у нейтрино, так и переходы одного

типа нейтрино в другой (т.е. несохранение своего лептонного числа

по отдельности), в частности v *• v или v *• v . Вторая группа

данных относится к измерению соотношения электронных и мюснных

нейтрино, образующихся в атмосфере. В двух экспериментах с водными

черепковскими детекторами (Kamiokande и 1МВ-Ирвин-Мичиган-Брукей-

вен) наблюдается существенный недостаток взаимодействий мюонных

нейтрино относительно электронных по сравнению с ожидаемым. Этот

результат интерпретируется так же, как эффект v *• V^ осцилляции.

Ещё одна проблема, относящаяся к космологии, возможно, нашла бы

себе объяснение, если бы нейтрино обладали достаточной массой -

это проблема невидимой массы во все. генной. В космологии
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предсказания теории нуклеосинтеза о существовании N ̂  3,4

семейств легких нейтрино подтверждаются результатами четырех

экспериментальных установок на ЪЕР, которые дают П = 3. Этот успех

заставляет с вниманием относиться к другому предсказанию, что,

по-видимому, нейтрино являются "горячей" компонентой невидимой

материи,и Б этом случае масса покоя (наиболее тяжёлого ?) нейтрино

лежит в пределах от нескольких до нескольких десятков

электрон-вольт. Именно этот диапазон масс является наиболее

перспективной областью исследований на ускорителях. Особый интерес

представляют v *• v переходы, ввиду того, что предпочтительно

наиболее тяжёлыми являются тау-нейтрино.

Ввиду отсутствия сколько-нибудь надёжных указаний на область

параметров смешивания нейтринных состояний и разности квадратов их

масс продолжение экспериментальных усилий в направлении улучшения

точности определения этих параметров несомненно.

За длительный период поисков на ускорителях осцилляции не

были обнаружены и были получены разного рода ограничения как на

углы смешивания, так и на разности квадратов масс в v *-V
Q
, v *v ,

|X & |J» *C

•У
е
*-г>

г
 переходах T?(v^vJ = Sin

2
2e., .sln

2
(1 ,27 Am

2
L/E

v
)

/ 6
~

I /
.

Наиболее жёсткие ограничения получены в поисках V *-v осцилляции,
jj. e о р

в которых вероятность таких переходов для разности Am 5:1 эВ
—9

исключается до уровня ~10 ~, Однако за достигнутый предел
Р(v *v )̂ 3• 1СГ^ при больших значениях Ат

Л
 перешагнуть не удавалось

Н- *-•
из-за больших неопределённостей фонового уровня v - взаимодействий

"

в пучках с широким энергетическим спектром. Лучшие результаты в
поисках v *v осцилляции получены в эксперименте с фотоэмульсиями,

И
1
 ^ ~2 2

в котором на том же урове вероятности "10 исключается дт % 10
о —т

ГэВ и не существует ограничений низке уровня P(v *-v )< 4-10 при
И- ^

более высоких значениях разностей ' квадратов масс.
В настоящее время в ЦЕРНе в стадии подготовки находятся два

/д Г) I /С_О /

эксперимента CHORUS и NOMAD .целью которых является повышение

чувствительности к v ->v переходам примерно на порядок при больших
О fX Т _ .

значениях Am , т.е. до Р(г> *»v )^ 3-IO и примерно в два раза
^ ?

улучшить чувствительность по Am . В первом эксперименте

используется 800 кг фотоэмульсий в качестве вершинного детектора и

идентификация распада т-лептона осуществляется по мюонной и
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адронной моде, во втором эксперименте мишенью являются
координатные камеры с тонкими стенками общим весом 3000 к г и
т-лептон ищется по регистрации электрона.

Предлагаемый вариант формирования монохроматического
мезонного пучка в туннеле эксперимнтального зала ьЛ2 позволяет
получить уникальный по своим параметрам узкополосный нейтринный
пучок в экспериментальном з а л е W1 4 . Используя существующие
калориметрические детекторы в этом пучке, можно значительно

о
повысить чувствительность к углу смешивания и к дт в v > v и
•у •> v^ переходах.

Пар_аметр_ы_^зкдполосного нейтр,инногд_пу.чка_на_УНК=600

Нейтринные пучки с узким энергетическим спектром образуются
от распада хорошо коллимированных монохроматических мезонных
пучков с малой угловой расходимостью, которые затем направляются в
распадный канал протяжённостью ~750 м. Рассмотрен вариант
размещения нейтринного детектора на расстоянии 3 км от конца
распадного канала. Оценки производились для двух исходных

импульсов мезонов Р = 150 ГэВ/с и Р = 300 ГэВ/с. Этот диапазонтс | к. та, к.
является характерным, т . к . относится к наиболее эффективной части
мезонного энергетического спектра, образующегося в протон-ядерных
взаимодействиях на "толстых" мишенях.

Расчёты нейтринного спектра производились для кольцевых зон
детектора с шагом по радиусу дН = 25 см в пределах 0<R $ 250 см.
Результаты расчётов приведены на рис. 4а,£ для импульса
Р ,=150 ГэВ/с (о(Р)/Р= 3,2%) и на рис. 5a,tf для импульса Р ,=300

ТС « rC 7U ( ±С

ГэВ/с (0(Р)/Р=2,9%) на которых даются средние энергии Е нейтринных

пиков от и- и К-распадов в зависимости от расстояния R до оси

пучка и энергетические ширины о(Е )/Е для соответствующих энергий.

Очевидно, что для промежуточных значений мезонных импульсов харак-

теристики нейтринных пучков будут занимать промежуточное положение.

Как понятно из предыдущего, основной помехой повышению

чувствительности в поисках V *-v переходов являются примеси
H,

 e

взаимодействий фоновых электронных нейтрино. Основным их
источником являются К - распады. Спектры взаимодействия Е dN /dE
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Рис.
Рис. 5

Рис. 4. Характеристики дихроматического пучка от распада мезонов с

импульсом Р , = 150 ГэВ/с ДР/Р = 3%:
"К i tC

а) средняя энергия нейтрино в пиках от тс *> vy. и К *• v\b

распадов в зависимости от расстояния до оси пучка,

с/
1
) энергетическая ширина нейтринных пиков (в процентах

от соответствующей энергии).
Рис. 5. То же для импульса мезонов Р = 300 ГэВ/с.

ТС г К.
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электронных и мюонных нейтрино, нормированные на 10 протонов на

мишени, можно видеть на рисунках 6 и 7 от распадов мезонов с

импульсом 150 и 300 ГэВ/с соответственно. Спектры приведены для

разных кольцевых зон, как показано на рисунках. Надо обратить

внимание на несколько чётко проявляющихся основных особенностей:

1. Узкие хорошо разделяющиеся линии от пионных (v^) и каонных

(V )-распадов.

2. Низкий уровень примеси взаимодействий электронных нейтрино

(V. ) от К -распадов под линиями г>
тс
 и г>., составляющий в

У СТО jjli [А

случае Р .=150 ГэВ/с - VJV* «2.5.1СГ
4
 и 1> /г^ al,5.10~

4
,

7t | К & Ur в IX

а в случае Р . =300 ГэВ/с - г> /г>тс =*7.10~4 и г» /VU *3 . IO~ 4 .
7С«К. 6 LL в LL

Уровень примеси мюонных нейтрино от К -тэаепада будет
|Д,3

несколько ниже (на рисунках не показано).

При этом уровень примеси электронных нейтрино хорошо

контролируется, нормируясь на число взаимодействий мюонных

нейтрино в каонном пике, в предположении V -V
е (х

универсальности.
3. Низкий уровень фоновых взаимодействий нейтрино V® и

—/is H*

антинейтрино V
s
, идущих из областей мишенной станции и

систем формирования мезонного пучка. Особенно стоит

отметить, что фон этого происхождения имеет относительно

малую энергию и, как видно из рисунков, спектр фоновых

событий лежит в области меньших энергий по отношению к

событиям от нейтрино V
K
 пионного происхождения. Абсолютный

г
1

уровень взаимодействий фоновых нейтрино составляет
—А —7

(2,5-3,5)-10 и фоновых антинейтрино - (7-8)'10 для
интервала импульсов мезонного пучка 150 ̂  Р , ̂  300 ГэВ/с.

7t i Л

Ожидаемый темп набора статистики в узкополосных пучках

представлен в таблице 2. Как и раньше, предполагается, что

используются существующие (реконструированные) нейтринные

детекторы калориметрического типа НД ИФВЭ-ОИЯИ (масса мишени 150т)

и ;кидкоаргоновый детектор БАРС с алюминиевыми или железными

электродами (масса 260 и 360 т соответственно). Нормировка
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Рис. б. Рис. 7.

Рис. 6. Энергетический спектр взаимодействий от распада тс » v |l
+
,

К
4
"*- v ц

+
 и К

+
*- i>

e
e
+i
jc° с импульсом Р

ТС k
= ISO ГэВ/с.

Пунктиром отмечены спектры взаимодействия фоновых v и г>

из области формирования пучка.

Рис. 7. То же для импульса мезонов Р . = 300 ГэВ/с.
ТС«Jtt
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1 Q
производится на I = 2,5-10 протонов, сброшенных на мишень

нейтринного канала, что соответствует "100 суткам набора
статистики при 4-10 протонов в цикле.

Таблица 2.
Ожидаемая статистика на нейтринных детекторах ИФВЭ-ОИЯИ и БАРС•

19(2,5.10 протонов на мишени).

р
тс,

р
тс.

V"

н-. = 1 5 0 ГеВ/с v k

k ц

V*

и-=300 ГеВ/с Vk

k (x

ИФВЭ-ОИЯИ

3.2.I0 5

0,22-Ю5

3,4 -I0 5

5,0-Ю5

1,0- Ю5

6-I05

БАРС

АГ+А1

6.9.I05

0.49.I05

7,4 .Ю5

1,1-Ю6

0,22.10е

I.3.I0 6

БАРС
Аг-кРе

1,06.10е

0,08.10е

1,1 -I06

1,7.10е

0,34.10е

2,0.10е

V -> 1> - ОСЦИЛЛЯЦИИ.

Во вводной части к этому разделу отмечалось, что при
существовавших постановках экспериментов по поиску v — и>

И-
 е

осцилляции дальнейшее продвижение к повышению чувствительности

ограничивается неопределённостью знания примеси электронных

нейтрино к мюонным. Дополнительные трудности в широком спектре

вносятся идентификацией и выделением г> -взаимодействий из уровня
в

фона v -взаимодействий по каналам нейтрального (N0) тока с
г

образованием нейтральных пионов. Именно эти обстоятельства

заставляют обращаться к узкополосным нейтринным пучкам. Здесь,

во-первых, имеется естественная нормировка потока электронных

нейтрино, т.к. в одном и том же объёме детектора одновременно

1.55.



регистрируются СС-взаимодействия г^-нейтрино в чётко выделенном
пике и СС-Бзаимодействия v^-нейтрино, имеющие общий источник:

в

v + р.
+

v
g
+ е

+
 + ic°.

Хорошо известное отношение парциальных вероятностей этих распадов

позволяет обходиться относительными расчётами.

Второе - существенно более низкая (более чем на порядок)

примесь v под пиками v от пионного и каонного распадов (см.
" Ml

рис.6,7) по сравнению с нейтринным пучком широкого спектра. Спектр

СС-взаимодействий электронных нейтрино от v -*v переходов можно

ожидать в узкой энергетической полосе под этими пиками. Он

представлял бы собой узкий выброс на уровне широкого

энергетического спектра vN(CC)-взаимодействий от К - распадов.

Изложенные выше причины позволяют надеяться на. получение

более надёжных результатов, менее подверженных систематическим

ошибкам как из-за неопределённостей 3 знании состава нейтринного

пучка, так и из-за ошибок в •идентификации ̂ -событий. Кроме этого,

появляется возможность значительно продвинуться по

чувствительности в сторону более низких значений P(i> -*v ).

В качестве примера приведён ожидаемый результат для пучка с

импульсом Р = 150 ГэВ/с. Примем за уровень чувствительности
7С i К. •

где и - ожидаемое число г> -взаимодействий
е

под соответствующим пиком V -взаимодействий,а ДЦл £- превышение

над ожидаемым уровнем. Тогда за годовую экспозицию

НД ИФВЭ-ОИЯИ (табл. 2) может быть получен результат,

показанный на рис", 8, в сравнении с имеющимися наиболее

чувствительными к коэффициенту смешивания результатами ' '

Приведены две зависимости: для результатов, полученных в пиках от

распада пионов V*,и от распада каонов V , Примерно в полтора раза

лучшую чувствительность к параметру смешивания sin 28 можно было

бы получить с детекторами БАРС. Как видно, чувствительность к

параметру смешивания увеличивается примерно в 100 раз. При

уменьшении импульса мезонного пучка пропорционально увеличивается
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чувствительность к ли . Одновременно улгеньазется примесь

электронных нейтрино под тЛ-пиком. При приближении к

чувствительности P(v -»-v
e
)'

v
IO потребуется аккуратно учитывать

также и"
1
"-»- е

+
г> г> и 7С

+
->е

+
г> распады.

" U* &

to'
1
 I

Рис. 8. Ояоедаемая чувствительность к параметрам Am и sin 26 в

v *- v осцилляция* для нейтрино г>
тс
 и г>̂  (от тс

+
^ р,

+
г> и

[д, © И* Н* г̂

K"*V |j,
+
v распадов, соотвтственно) совместно с

существующими данными.
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V —*-V ОСЦИЛЛЯЦИИ

К поискам v —>v осцилляции ведётся интенсивная подготовка в
Н- t /с <з/

ЦЕРНе. Там одновременно готовятся две крупных установки CHORUS
/6—3/

и NOMAD ,o которых уже упоминалось выше. Они будут использовать

разные методы идентификации v -взаимодействий и надеются примерно

на порядок повысить чувствительность к параметру смешивания и
р

почти в два раза понизить предел по величине Am по сравнению с
результатом наиболее точного эксперимента с фотоэмульсионной

/13/

методикой регистрации E-53I, выполненного в Фермклабе . В

Фермилабе такке разработано предложение Р-803 по поиску v —>v

осцилляции с несколько лучшей чувствительностью на предполагаемом

"главном инжекторе". Все эти эксперименты планируется проводить на

нейтринных пучках с широким спектром.

Предлагаемый узкополосный пучок на У-600 позволит

продвинуться в поисках v -*v переходов значительно дальше. Это
Н- "

обеспечивается преимуществом известной энергии взаимодействующего
нейтрино и существенно более низким уровнем примеси фоновых

нейтрино в сочетании с описанным выше методом, использующим

информацию о корреляциях потерянного-поперечного импульса Р^.

Если, как и раньше
;
идентификацию г>

т
~взаимодействия производить

по тГ—*• рГг> v , то фоновые процессы будут генерироваться мюонными

нейтрино, энергия которых ниже пиков V
K
 и г^ (рис. 5). Наиболее

выгодным участком спектра, с точки зрения минимальной загрузки

фоновыми v N —s» u~X событиями.будет интервал энергии ниже пионного
Н*

пика. В самом деле, суммарное число v (CC) -взаимодействий в этом
интервале как из области формирования мезонного пучка, так и от

К - распадов по отношению к числу взаимодействий в ^^-пике
jjL3 * (Л

составляет ~4-10 в диапазоне импульса мезонов от 150 до 300

ГэВ/с. Это более чем на порядок ниже уровня фона, с которым

приходится иметь дело в эксперименте NOMAD в пучке широкого

спектра, ориентируясь на регистрацию электрона.

Используя обсуждавшиеся ранее методы кинематического

подавления фона в этом низкоэнергетическом диапазоне, достигающего
—д.уровня «10 при сохранении л/16% искомых v -взаимодействий

("чувствительность" к появлению v в процессе V—*v перехода

_с
 т

 г
 г

составляет ^1,5-10 ), видно, что критерии отбора (особенно

уменьшающие эффективность регистрации v -взаимодействия) можно

даже ослабить. Вместо их появляется возможность применения новых
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критериев, использующих преимущество знания энергии v -линии,

позволяющих восстанавливать продольный импульс заряженного

тау-лептона
г
 вылетающего из вершины взаимодействия. Здесь требуются

дополнительные исследования.

При годовом уровне набора статистики V™ -взаимодействий ~10

событий (табл. 2) достигается уровень чувствительности к

P(v—w ) л,1-2.10 . Это более чем на порядок ниже обещаемого в

экспериментах CHORUS и NOMAD к коэффициенту смешивания и более чем
р

на порядок чувствительнее к Дш -разности квадратов масс нейтринных
состояний. На рис. 9 демонстрируется этот результат совместно с

наиболее точным существующим (E53I) и ожидаемыми в готовящихся

экспериментах.

Sin (2oO

? Р
Рис. 9. Ожидаемая чувствительность к параметрам Am и sin 29 в

V *• v осцшшщиях (сплошная линия, отмеченная точками),

существующие ограничения (сплошные линии), ожидаемые

чувствительности, находящихся в стадии подготовки

экспериментов CHORUS и NOMAD (штриховая линия) и в

предложении Р-303 (штрих-пунктирная линия).
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V. ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ЭЛЕКТРОСЛАБЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМ.

В узкополосном пучке У-600 возможно проведение прецизионных

экспериментов по изучению параметров электрослабого взаимодействия

с целью выявления новой физики. Эта новая физика монет послужить

как основой для естественного расширения- стандартной модели, так и

для её радикального расширения. Из этих экспериментов возможно

косвенное определение массы t-кварка (если он к тому времени не

будет обнаружен в Фермилабе) и массы Хиггс бозонов через

определение радиационных поправок. Очень тяжёлый топ-кварк даёт

эффективное значение

p
eff

=
 gNC/gCC

 = 1 + 0 > Q 0 2
 m2

 / Щ
2 _

Определение р с точностью 0,25% позволит определить массу t-кварка

с точностью 20-40 ГэВ, если она находится в интервале 150-200 ГэВ.

В случае, если масса t-кварка будет измерена на Тэватроне, то

электрослабые параметры дадут возможность уже почувствовать массу

Хиггс-бозонов .

Вариация sin^S , в зависимости от массы t-кварка или массы

Хиггс-частицы различна и зависит от выбранной реакции и

используемых специфических наблюдаемых. Например в параметре

R=NC/CC в глубоко-неупругом рассеянии вклады от эффектов высоких
порядков в значительной степени компенсируют друг друга. В то жеР

 и
 _

время величина sin 9„., определяемая из ve — *-г>е -рассеяния через

отношение о (Ve~) /а (г'е~), достаточно чувствительна к массе t-кварка.

Для понимания целесообразности и осуществимости нового
эксперимента по изучению глубоко-не упругого рассеяния с намерением

2
заново определить sin 9

W
 и р необходимо проанализировать имеющиеся

неопределённости и понять, насколько они могут быть устранены.

Статистика ~ Ю
Ь
 событий в узкополосном пучке более чем достаточна.

В экспериментальном плане необходима минимизация систематической

погрешности в определении R=NC/CC на уровне десятых долей

процента. Эти погрешности в пучках с широким спектром в основном

обусловлены перекачкой СС-событий в NG-события и обратно, а также

из-за недостаточно хорошего знания К/тс-отношения, что приводит к

неопределенности в NG-событиях из-за электронных нейтрино от

К -распадов. Для преодоления так называемой. "теоретической"
6 3

неопределённости, связанной с недостаточно известным

околопороговым поведением сечения образования очарованного кварка

необходим точный эксперимент по изучению димюонных событий: с

разными знаками.
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VI. СТРУКТУРНЫЕ ФУНКЦИИ И КВАРКОВЫЕ

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НУКЛОНА

Узкополосный пучок целесообразно использовать для детального

изучения структурных функций и кварковых распределений нуклона.

Полезной была бы замена мюонного спектрометра из намагниченных

тороидов, традиционно использовавшегося в пучках с широким

энергетическим спектром, на воздушный магнит, что совместно с

новыми качествами нейтринного пучка приведёт к существенно более

точному измерению параметров Е,, L, и Y и существенно уменьшит

систематические погрешности в определении структурных функций.

Значительное различие структурных функций из экспериментов с

нейтрино и с заряженными лептонами предсказывается в работах''
1
 '

1 6
(

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Новые подходы к формированию нейтринных пучков и

открывающиеся возможности их реализации на У-600 при планировании

экспериментальных площадей на "чистом" месте позволяют получить

уникальные условия для постановки экспериментов, находящихся на

переднем крае нейтринных исследований. В качестве первоочередных

задач мы рассматриваем обнаружение и доказательство существования

тау-нейтрино, нейтрального партнера г-лептона и последнего члена

лептонного семейства, а также поиски процессов, которые могли бы

дать информацию о существовании массы у нейтрино и о смешивании

разных нейтринных состояний, которые могли бы проявиться в v->v

и v —*-v осцилляциях. В обоих случаях получаемые оценки являются
(х е

обнадёживающими и требуют дальнейшей детальной проработки до

уровня подготовки предложений экспериментов.

Новые возможности уточнения параметров электрослабой модели в

этом сообщении только упоминаются и несомненно заслуживают

внимательного анализа.

Мы совершенно не коснулись здесь имеющихся возможностей

поиска экзотических процессов, в частности, имеющих своим аналогом

двойной безнейтринный бета-распад с двойным нарушением лептонного

числа,и других, использующих уникально низкие примеси нейтрино

другого типа (~10 ) в формируемом узкополосном пучке.

Авторы сообщения выражают благодарность за обсуждения и выполнение

ряда расчётов С.А.Мухину, В.Л.Тумакову.
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ДОПОЛНЕНИЕ МЕЧЕНЫЕ НЕЙТРИНО

В качестве дополнения к основному сообщению на этом совещании

по просьбе С.П.Денисова показываю результаты их первых сугубо

предварительных, расчётов эффективности течения электронных и

мюонных нейтрино от К - и К «-распадов при импульсах. Р =300 ГэВ/с
С О 1А.О л\

и Р = 400 J-'oB/c. Они рассматривали вариантк
размещённый в туннеле экспериментального зала

выполнены для следующей геометрии: длина распадного

канала, также
(N; 2. Расчёты

канала
Ъ = 800 м, размещение существующей станции мечения L

M
=IOO м, длина

помещения для формирования мюонного пучка и выполнения мнюнного

эксперимента L = 400 м, длина мюонной защиты из стали и грунта

250 м, за которой размещается жидкоаргоновый детектор БАРС.

Результаты генерации К - и К
©3 (Л

для Р =300
-К

ГэВ/с5-распадов

нормированные каждый на Ю
а
 распадов, показаны на рис.Хд (а,б) для

электронных и на рис.Зд (а,6)—для мюонных нейтрино, причем на

рис.а приведены спектры нейтрино, попадающие в детектор, а на

рис.в - в том числе помеченные. Аналогично, на рис.Зд (а,6)

приводятся результаты для К
03
-распадов для Р

К
= 400 ГэВ/с.

. 07/11/93 14-21

• 300 CEV KAON
87/1 1

Em!»
Vaon

2
snai

129.1

10
Cnl-lol
Moan
MS •

13591
1229

|iO 4C2 -ОС О ICO ZCO 2СО -ICC 500

Е I.E'JT FSCW КЕ.1 ni 3 M 5 . OEV £ MEU1 7ЯСЧ »E3 IACCED . CEV

Рис. 1Д. Энергетический спектр электронных нейтрино от К -распадов
с импульсом Р = 300 ГэВ/с в детекторе БАРС:
а) попадающие в детектор, б) в том числе - меченые.
Нормировка на 10 распадов.
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07/11/93 U.2I

Dilrid ^7192
Ucon 2JO.O
RUS 36.54

200 JOO

г i?3Cu KVU2 i^ 5*HS

Рис. 2Д. To же для мюонного нейтрино от К>- \№ распадов.

OJ
07/4/93 13.12

07/I1/9J IJ.I2

Рис. ЗД. То же для электронных нейтрино от К -распадов с

импульсом Р = 400 ГэВ/с.

к
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К возможности изучения осцилляции нейтрино
на детекторах, расположенных в Гран-Сассо

(Италия),
с использованием пучков от ускорителя УНК-1

на энергию 600 ГэВ

П.С.Васильев 2, В.И.Гаркуша ', С.С.Герштсйн \ Г.Г.Гуров ],
• А.Е.Кузнецов 2, Е.П.Кузнецов 2, Б.Н.Ломоносов 2, В.А.Рябов 2,

Ю.М.Сапунов ', А.А.Соколов ] , В.А.Смотряев 3, И.С.Тростин 3,
Ю.С.Федотов *, Ю.С.Ходырев *, И.А.Язынин \

1 ИФВЭ (Протвино), 2 ФИАН РАН (Москва), 3 ИТЭФ (Москва)

Аннотация

-В-р^боте изложены результаты предварительного рассмотрения возможностей формиро-

вания пучков от ускорителя УНК-1 (600 ГэВ) в направлении лаборатории Гран-Сассо

(Италия) и изучения осцилляции нейтрино различных типов с использованием установки

ИКАРУС. Ожидаемая область изучения параметров осцилляции в зависимости от усло-

вия эксперимента: Д т 2 - до 10~3 эВ2 при полном смешивании и sm220 до 6 • 10~3 при

Д т 2 ~ 2 • Ю-2 эВ2.

Введение
Изучение осцилляции нейтрино становится одним из главных напра-

влений исследований в физике элементарных частиц. В различных экс-
периментах исследуется большой диапазон параметров осцилляции: ква-
драт разности масс "затравочных" нейтрино Д т 2 в интервале от 100 до
10~8 эВ2, п квадрат синуса двойного угла смешивания sm22# от 1 до
величины 10~2-^-10~4 в зависимости от условий эксперимента (см. рис.1).
Существз'ет значительный диапазон значений Дт2(10~1-:-10'~4), еще не ис-
следованный в пучках нейтрино на ускорителях, информация с которых
по ряду причин является наиболее информативной и убедительной.

Для изучения этой области параметров осцилляции предложен ряд
экспериментов с использованием нейтринных пучков с энергиями 1—300
ГэВ от ускорителей ЦЕРН, ФНАЛ, КЕК, -ИФВЭ и таких детекторов, как
Соудан-2, Икарус, Камиоканде, Дюманд, Мотоссу, Байкал (см., например,
работы [1,2,3]).
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Д е т е к т о р
Детектор ICARUS [2] будет являться, по-видимому, идеальным для

исследования осцилляции нейтрино, так как с его применением можно
использовать все методы обнаружения осцилляции: изучение потока рав-
новесных шоояов; использование (NC/CC) соотношения; вариация числа
СС-событай с изменением энергии и, главное, прямое наблюдение наличия
(и избытка) vt- и г/г-событий в i/p пучках. Кроме того, при расстоянии
Протвино - Гран-Сассо ~ 2200 км уже играет роль МСВ-эффскт, что
такнсс может оказаться существенным для обнаружения эффекта осцил-
ляции.

Детектор будет состоять нз трех крпостатных объемов (4138 м3 —
диаметр 16 м, длина 20 м), заполненных жидким аргоном (по 5.000 тонн
каждый).

Характеристики нейтркнных пучков
' Нейтринный пучок в направлении лаборатории Г'ран-Сассо (ГС) мо-

жет быть сформирован с использованием пучка протонов, вывод которых
может быть осуществлен из V прямолинейного промежутка УНК (SS-V).
Для направления в сторону ГС пучок протонов поворачивается в плоско-
сти равновесной орбиты УНК на 16.3° ("на север") и опускается вглубь
Земли на 9.5° (см. рис. 2). Оборудование вывода и транспортировки пуч-
v;-\ мишенной станции и распадкого канала (L = 500 т ) аналогично
оборудованию вывода и формирований пучка нейтрино в направлении оз.
Байкал [4].

Расстояние от УНК до ГС составляет 2192 км. Для формирования
широкого спектра нейтрино могут быть использованы системы параболи-
ческих лштз ИФВЭ [5] пли система, типа Гори [б]. Сравнительно узкополос-
кые спектры нейтрино могут быть созданы системой из квадрупольных
линз [4]. При этом формируемые пучки имеют следующие параметры:
1. Фокусирующие системы из параболических линз ИФВЭ [5] (несколько
вариантов):

*?

1
2
3
4

<£„>, ГэВ
19.4
39.3
51.6
40.S

1„/прогп
.286 • 1СГ5

.470- (0~5

.397 -Ю- 5

.548 • 10-6

Ncos/cym
9.3
30.6
34.1

3.7

Здесь Jv — поток vti через площадь радиусом R ~ 50 м. Число нейтринных

взаимодействии Ncolj-/сутки вычислено для детектора с массой 1.5-104 т.
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(Число условных циклов ускорителя в сутки ~ 720 при 3 • 1014 протонов
в цикле.)

Энергетические спектры нейтрино для этих вариантов представлены
на рис.3. (Вариант 4 представляет параметры нейтринного пучка без
фокусировки.)
2. Фокусирующая система из двух горнов типа [6]:

< Ev >~69 ГэВ, Nco6lсутки ~ 30 событий.
3. "Монохроматические" пучки нейтрино от распадов тг+-мезонов с

Е„ ГэВ
70

140
280

< Е„ >, ГзВ
27.9

, 49.5
81.3

]„1прот
.202 • Ю-6

.363 • Ю-6

.187-Ю-6

Nco6!cym
0.93
2.73
2.50

Эти данные показывают, что за разумное время сеанса (1-2 месяца)
возможна регистрация в детекторе до ~ 1000 нейтринных взаимодействий.
что при возможности разделения событий от различных типов нейтрино,
позволит сделать надежный вывод о величине эффекта осцилляции в
области Д т 2 — sm220, представленной на рис. 1.

На рис. 4 приведена зависимость величины Р(уц—>fe) от энергии ней-
трино, рассчитанная для величин Д т 2 и sm22#, полученных в экспе-
рименте Камиоканде [7]. Видно, что сравнение результатов экспозиции
детектора при различных энергиях нейтрино (например, при энергиях в
диапазоне ЗО-т-40 ГэВ и ~ 80 ГэВ) может дать дополнительные указания о
существовании эффекта осцилляции. Эффект существования осцилляции
может привести к изменению интенсивности начального пучка нейтрино
в 2-гЗ раза.

На рис. 5-7 приведены ограничения на область Д т 2 - sm22$, которые
можно получить в данном эксперименте при использовании пучков ней-
трино, сформированных от пучков тг+-мезонов с энергией ~ 70 (27.9), 140
(49.5) и 280 (81.3) ГэВ (в скобках указана средняя энергия нейтрино). На
рисунках приведены данные для вакуумных осцилляции нейтрино и с уче-
том эффекта материи (МСВ-эффект) для точностей измерения величины
P(vp-+v*) - 1, 3 и 10%.

В заключение можно сказать, что в эксперименте Протвино-Гран-
Сассо возможно исследовать с высокой точностью осцилляции различных
типов нейтрино в интересной области Дт 2 -8т 2 2#.

Авторы благодарны А.А.Логунову и К.Руббиа за стимулирующие дис-
куссии и поддержку проекта.
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Рис. 1. Чувствительность различных экспериментов с использованием нейтринных пуч-
ков от ускорителей и с использованием нейтрино атмосферного и солнечного про-
исхождения ([1], стр. 333) в плоскости Дт2-згтг220 . Представлена область, воз-
можная для изучения на ИКАРУСе с использованием пучков УНК.
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DETECTOR AT A. SHORT JISTAHGS

Рис. 2. Условное взаимное расположение УНК 54°30' С.ш., 37° В.д. и Гран-Сассо 42°27'
С.ш., 13°34' В.д.. Расстояние Протвино - Гран-Сассо - 2192 км.
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Рис. 3. Энергетические спектры нейтрино широкополосных нейтринных пучков от УНК-
I, сформированных с помощью систем параболических линз ИФВЭ. Вариант 4
представляет спектр нейтринного пучка без фокусировки.
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пучка нейтрино с <£„> ~ 27.9
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To же,' что рис. 5, при < Е„ > ~ 49.5 ГэВ, Р„+ = НО ГэВ. То же, что и рис. 5, при <Е„> ~ 81 ГэВ, р„+ = 280 ГэВ.



ИССЛЕДОВАНИЕ ОСЦИЛЛЯЦИИ НЕЙТРИНО
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПУЧКОВ

ОТ УСКОРИТЕЛЯ УНК-I НА ЭНЕРГИЮ 600 ГэВ

А.С.Арефьев1), Л.Б.Безруков 2 ), Ы.А.Белолаппков И.А.3), Н.М.Буднев5),
П.С.Васнльев6), В.И.Гаркуша4), М.Гудмен7), С.С.Гергдтейн4),
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А.Е.Кузнецов6), Е.П.Кузнецов6), Б.Н.Ломоносов6), И.И.Митрофанов1),
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 ИТЭФ (Москва),

 2
 ИЯИ ЯФ РАН (Москва),
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 ИФВЭ (Протвино),
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 ИГУ (Иркутск), ° ФИАН (Москва),
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 АН Л (Аргонн, Иллинойс, США),
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 НИИ ЯФ МГУ (Москва),

Аннотация

В работе1 обсуждаются вопросы, связанные с возможностью изучения осцилляции ней-
трино различных типов с использованием "широкополосных" и "узкополосных" нейтрин-
ных пучков or ускорителя УНК-I пи энергию 600 ГэВ и нейтринного глубоководного де-
тектора, сооружаемого на оз. Байкал (4200 км от ускорителя). Приводятся параметры
основных элементов нейтринного канала. Ожидаемая область изучения осцилляции со-
ставляет величину Д??г2 ~ до ]0~:i для полного смешивания при минимально достигаемой
энергии нейтринного пучка. (~ 10 ГэВ) ч sin'2'20('\.Q~'2 -:- 3 • 10~3) при точности измере-
ний P(f,l—n<',.), 10 -;- {У:, гости*.:гств(!<шо. При реализации ка второй очереди УНК (Ер~
3 1ЪЬ) кваинмоиохроматлческнх интенсивных пучков с энергией Еи ~ 10 ГэВ может быть
достигнута минимальная величина Д?и2~3 * Ю"4.
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Введение

Изучение осцилляции нейтрино является сегодня одним из главных
направлений исследования физики элементарных частиц. Уже выполнены
десятки экспериментов на ускорителях, реакторах, мезонных фабриках,
а также с использованием нейтрино атмосферного и солнечного происхо-
ждения. Исследуется большой диапазон параметров осцилляции: квадрат
разности масс "затравочных" нейтрино Дтп2 — в интервале от 100 до
10~8 эВ2 и квадрат синуса двойного угла смешивания $т 22$ — от 1 до
величины 10~2-т-10~4 в зависимости от условий эксперимента (рис. 1).

На последней конференции по исследованию осцилляции нейтрино на
больших пролетных расстояниях [1] неоднократно отмечалось, что при
исследованиях с нейтрино атмосферного происхождения получены воз-
можные указания на существование нейтринных осцилляции при значе-
ниях параметров осцилляции: для перехода г/̂ —»г/е - Дт 2~10~ 2 эВ2 при
sin220 ~ 0,78 и для перехода i/M-+i/T-Дт2~10~3 эВ2 при sm220 = 0,87 [2].
Однако эти данные требуют подтверждения и серьезного изучения. Кро-
ме того, для изучения переходов v^^—^Vz существует диапазон значений
параметров Дт2(10~1-:-10"~4), еще не исследованный в пучках нейтрино на
ускорителях, информация с которых, по ряду причин является наиболее
информативной и убедительной.

Для изучения этой области параметров осцилляции предложен ряд экс-
периментов с использованием нейтринных пучков с энергиями 14-300 ГэВ
от ускорителей ЦБРН, ФНАЛ, КЕК, ИФВЭ и таких детекторов, как
Соудан-2-, Икарус, Камиоканде, Дюманд, Байкал (см., например, рабо-
ты [1, 2, 3]).
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Рис. 1. Область исследуемых значений параметров осцилляции vlt-*vx и ve-*vx из дан-
ных полученных на ускорителях, реакторах, солнечных и атмосферных потоках
нейтрино (рисунок заимствован из [11]). = — область доступная в измерениях
эксперимента "Байкал" в вакууме, . . . — с учетом влияния эффекта МСВ.
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Предлагаемый эксперимент "Байкал" [5, 6, 7, 8] позволит получить
данные об осцилляциях. нейтрино в неисследованной на ускорителях обла-
сти Длг2 -sm'226>. На первой стадии эксперимента предполагается сфор-
мировать нейтринные пучки от ускорителя УНК-I на энергию 600 ГэВ
в направлении оз. Байкал (расстояние ~ 4200 км), где сооружает-
ся глубоководный черепковский детектор с эффективным объемом до
~10ЧЮ 6 м 3 [9].

1. Возможность изз'чения осцилляции
с использованием нейтринных пучков от УНК-1

В настоящее время сформулированы основные экспериментальные ме-
тоды для обнаружения и изучения осцилляции нейтрино на ускорите-
лях [10, 11].

а Измерение доли событий, идущих через заряженный ток (СС-собы-
тия) с изменением расстояния от ускорителя до детектора (1>о) или
измерение при фиксированном LD при изменении энергии нейтрино.
Такие эксперименты требуют достаточно хорошего знания спектра
нейтрино.

е Изучение отношения событий, идущих через нейтральный и заря-
женный токи в зависимости от расстояния LD и в зависимости от
энергии нейтрино при фиксированном LD.

® Регистрация потока равновесных мюонов образующихся в веществе
перед детектором (измерение потока, импульсного спектра, заряд-
ного соотношения /^ с изменением расстояния LD и(или)' энергии
нейтрино).

© Прямая регистрация нейтрино иной природы в потоке данных ней-
трино (например, обнаружение в потоке v^ избытка i/e,z/r).

Следует отметить, что существенной особенностью эксперимента
"Байкал" является значительное расстояние от ускорителя до детекто-
ра (4200 км), что может привести к проявлению эффекта МСВ [12, 13,
14] и может значительно способствовать обнаружению эффекта осцил-
ляции. На рис. 2 представлены результаты расчета изменения, обусло-
вленного взаимодействием с веществом, величины вероятности перехода
P(i'/j—*ve) при значениях Д т 2 = 0,02 эВ2 и sin2 20 — 0,78 (данные лучшего
фита эксперимента Камиоканде [2]) в условиях проведения эксперимен-
та "Байкал". Видно, что "резонансный" эффект достигает значительной
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Рис. 2. Энергетическая зависимость вероятности перехода p(v» —» vc) для L = 4200 км
при значениях параметров осцилляции Д т 2 = 0,02 эВ2 и sin22G = 0,78.
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величины, и для полного использования МСВ-эффекта необходимо сфор-
мировать пучки нейтрино с энергией 40-100 ГэВ. Кроме того, вид резо-
нансной кривой подсказывает, что дополнительным доказательством су-
ществования осцилляции было бы в идеальном случае сравнение величины
эффекта, например при Ev~ 50 ГэВ и Ev~ 90 ГэВ или выше — величина
эффекта должна измениться почти в два раза. В этих условиях с помощью
квазпмонохроматическпх пучков нейтрино (£„с^ 10 -г- 80 ГэВ. импульс
"родителей" РЛ~ 25 -т- 280 ГэВ/с) можно было бы исследовать область
параметров осцилляции представленную на рис. 3. На этом рисунке точ-
ность измерения P(vp—>t/

e) принята равной 1%. На рис. 4 представлена
область параметров осцилляции, доступная для изучения при точности
измерения Р(^->г/е) 1, 3, 10% и <Е„> ~ 49,5 ГэВ (р, = 140 ГэВ/с).

2. Исследовательские зоны комплекса
дальних нейтрино (КДН)

для эксперимента "Байкал"

Общая схема эксперимента представлена на рис.5.
1. Пучок нейтрино формируется на основе пучка протонов выведен-

ного в восточном направлении из прямолинейного промежутка ССП-1.
Для направления пучка в сторону оз. Байкал его необходимо "довернуть"
в северном направлении на 29° и "заглубить" на 19,17°. Основные элемен-
ты этого участка: система вывода протонов, транспортировка протонного
пучка, мишенная станция, фокусирующее устройство для формирования
пучка тг п К-мезонов, распадный канал, адронный поглотитель.

2. На расстоянии ~ 1000 м от конца распадного канала предпола-
гается создать ближний детектор нейтрино Д-1, позволяющий измерить
начальный поток нейтрино. Сооружение этого детектора по современным
представлениям (см. например [12, 13]) является совершенно необходи-
мым элементом КДН, который позволит измерять эффект осцилляции
с точностью приближающейся к 1-т-3%.

3. Глубоководная установка "Байкал" — Д-П, сооружаемая в оз. Бай-
кал [9]. Контролируемый объем детектора составит до 1054-106 м3 водного
объема.

Для проведения физических исследований на КДН УНК предусматри-
вается создание различных типов нейтринных пучков.
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Рис. 3. Область возможных исследований параметров осцилляции в эксперименте "Бай-
кал" при энергиях нейтринного пучка 10 4- 80 ГэВ (]%-я точность измерения
величины р(гл,—и/е).

Нейтринные пучки на первой очереди УНК — ускорителя на 600 ГэВ:
- нейтринные пучки с широким энергетическим спектром;
- нейтринные пучки с "зауженными" энергетическими спектрами

р„~20%) в диапазоне 50-100 ГэВ.
В дальнейшем желательно изучить возможность нейтринных пучков

на второй очереди УНК — ускорителя на энергию 3000 ГэВ: дихрома-
тические интенсивные нейтринные пучки с энергией от 10 ГэВ и выше
с высоким энергетическим разрешением Apj./pff~l—2%.

180



BAIKAL

Pn=140GeV/c

АП I I ' l l 1 1 1 1 I I I I I 1 1 I

Рис. 4. Области параметров осцилляции при энергии нейтринного пучка 40 Гэв для раз-
личных точностей измерений вероятности p(fw—n/c)-
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Рис. 5. Общая схема сооружений комплекса дальних нейтрино в направлении оз. Байкал.



2.1. Система быстрого перевода пучка протонов из канала
аварийного вывода из I ступени У Н К в канал
транспортировки

Вывод пучка протонов пз УНК-I для экспериментов на пучке нейтри-
но в КДН может осуществляться с использованием запроектированной
системы аварийного сброса, расположенной в технологическом прямоли-
нейном промежутке СПП-I. В этом случае пучок выводится из ускорителя
штатной системой аварийного вывода, после чего с помощью дополни-
тельной системы магнитов, расположенных в конце канала аварийного
вывода, пучок протонов переводится а канал транспортировки. Располо-
жение магнитов перевода пучка пз канала аварийного вывода в канал
транспортировки и трасса перевода пучка показаны на рис. 6. В систе-
ме перевода используется септум-магнит, состоящий из четырех модулей,
аналогичных септум-магниту из системы аварийного вывода пучка из II
ступени УНК (9СМ2) [15].

Рис. 6. Схема быстрой системы перевода пучка протоноь из канала аварийного вывода
I ступени УНК в канал транспортировки.
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2.2. Зона транспортировки протонного пучка из I ступени У Н К
до зоны формирования пучка

Канал транспортировки протонного пучка состоит из двух участков.
Первый участок обеспечивает огибание пучком поглотителя системы ава-
рийного вывода пучка в прямом направлении из УНК-I и поворот трассы
пучка в горизонтальной плоскости на 29° (на север) относительно оси
СШТ-1. Второй участок капала транспортировки обеспечивает поворот
трассы пучка в вертикальной плоскости (вглубь земли) на 19,17°.

Магнитная оптика канала транспортировки пучка построена анало-
гично магнитной оптике регулярной части I ступени УНК [15]. Исполь-
зуются квадруполи регулярной части I ступени УНК. Диполи I ступени
заменены на специальные "теплые" диполи с эффективной длшгой 5,8 м
и с максимальным полем 2 Т. Общее число электромагнитов канала —
213. Требования на нестабильность токов источников питания такие же,
как и для первой ступени УНК (порядка 1 * 10"4) [15].

2.3. Нейтринная мишенная станция (НМС)

Предполагается, что при проведении эксперимента будет использо-
ваться следующий режим ускорения и вывода протонного пучка.

• Время цикла — 120 с.
• Время циркуляции ускоренного пучка ("стол" максимального маг-

нитного поля) — 20 с.
в Энергия — 600 ГэВ.
« Интенсивность однократного сброса — 4 • 1013 р.
• Число сбросов — 2.
а Время сброса — до 30 икс.
е Минимальное время между сбросами — 2 с .

Для получения наибольшего выхода вторичных частиц на, один па-
дающий протон целесообразно использовать мишень, изготовленную из
материалов с относительно малыми значениями атомного веса, заряда и
плотности. Основные исходные требования к мишени следующие: по вза-
имодействию с протонами длина мишени должна соответствовать двум
ядерным длинам; геометрическая длина не должна превышать двух ме-
тров; мишень должна быть твердотельной, неподвижной (имеется в виду
движение, получаемое вследствие тепловых нагрузок) и долговременно
работающей (~105 сбросов пучка).
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По совокупности перечисленных требований наиболее приемлемыми
материалами являются бериллий, углеграфиты, оксид бериллия и сплавы
легких материалов с повышенной прочностью и коррозийной стойкостью.
Для таких материалов из-за термомеханических ограничений допустимый
размер пятна протонного пучка на мишени равен 1 см. Поперечные разме-
ры мишени оптимизируются условиями теплоотвода и лежат в пределах
4-10 см. Мишень помещается в герметичный контейнер, охлаждаемый
водой или воздухом (в случае графита). Мощность энерговыделенпя в
мишенном узле составляет 1,5 кВт. Средняя температура металлических
мишеней равна 200-300° С, графитовой — 800-1000° С. Мишенный зал
и размещаемое в нем оборудование (включая элементы оптики) предста-
влены на рис. 7.

2.4. Фокусирующие системы. Спектры. Нейтринный пучок с
широкими энергетическими спектрами.

Наиболее интенсивные нейтринные пучки могут быть получены
при использовании в качестве фокусирующих элементов аксиально-
симметричных токовых оболочек (горны, параболические линзы). На
рис. 8 представлены расчетные спектры нейтрино с применением систем
типа параболических линз (три режима), подобных использованным на
нейтринном канале У-70 ИФВЭ [17]. Эффект использования фокусирую-
щей системы типа горн (в расчете использована схема, предложенная для
нейтринного пучка ФНАЛ [16]) продемонстрирован в табл. 1.

Таблица 1. Поток нейтрино на детектор радиусом 50 м в расчете на 10й падающих на
мишень протонов. LD = 4200 км, Lp = 500 м. Фокусирующая система типа
горн. Энергия протонов — 600 ГэВ.

Нейтринный пучок
Без фокусировки
С фокусировкой

Фон v в потоке v

Поток нейтрино
1,5-107

5,4-107

3,7%

< Еи > ГэВ
~50
~ 7 0

-

2.5. Нейтринные пучки с "узким" энергетическим спектром

Для формирования нейтринных пучков с относительно узким энер-
гетическим спектром предполагается сформировать пучки "родите-
лей" нейтрино 7Г- и К-мезонов с использованием квадрупольных линз
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Рис. 8. Спектры нейтрино на детектор радиусом 50 м, расположенный в районе оз. Бай-
кал (4200 км). Длина распадного канала — 500 м, фокусирующая система из
параболических линз, используемых на нейтринном канале ИФВЭ [17] (три ре-
жима).

и отклоняющих магнитов, входящих в номенклатуру магнитно-оптического
обррудования каналов частиц УНК (рис. 9). Фокусирующая система
включает в себя объектив из квадрупольных линз и систему из двух
отклоняющих магнитов. Триплет квадрупрольных линз (Q1-Q3) предна-
значен для захвата с мишени (Т) и формирования в направлении рас-
падного участка слабо расходящегося пучка вторичных частиц. Двухмаг-
нитная система (М1-М2) используется для очистки формируемого пучка
от частиц другого знака заряда и непровзаимодействовавших в мишени
протонов, которые гасятся в специальном поглотителе. Первичный про-
тонный пучок и, соответственно, начальная часть фокусирующей системы
отклонены от прямого направления на детектор, что обеспечивает низкий
уровень фона частиц других импульсов и другого знака..
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Рис. 9. Система квадрупольных линз и отклоняющих магнитов для формирования ква-
знмоиохроматичсского пучка нейтрино.

На распадном участке нейтринного канала располагается расширяю-
щаяся вакуумная камера общей длиной 440 м, имеющая минимальный ра-
диус 0,2 м начальной части и 1,0 м в конечной части распадного участка.
Интегральные характеристики пучков нейтрино от распада тг̂ "—мезонов
для некоторых энергий приведены в табл. 2, спектры — на рис. 10.

Таблица 2. Параметры пучком нейтрино от распада тг* —мезонов на детекторе радиусом
.50 Л1 в расчете на 10 й падающих на мишень протонов LD = 4200 км

l>f,K ГэВ/с
2о
50

100
150
280

< £„ > ГэВ
10,9
20,2

36,6
-19,5
81

Поток нейтрино
7,9-105

2, '1-10°
5,6- 106

7,3- 10(1

~107

Относительная полуширина распределения нейтринного пучка по им-
пульсам, для всех приведенных режимов равна ~ 20 %.
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Рис. 10. Спектры нейтрино при формировании пучков it—мезонов с энергиями
а) 25 ГэВ/с; 6) 50 ГэВ/с; в) 100 ГэВ/с г) 150 ГэВ/с |Др/р = 20%).
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Доля нейтрино, образовавшихся от распада ЛТ+-мезонов, составляет
п общем потоке нейтрино через детектор от 3 до 7% при среднем им-
пульсе формируемого пучка вторичных частиц от 25 до 150 ГэВ/с со-
ответственно. Фон антинейтрино в формируемом пучке нейтрино, слабо
меняясь по абсолютной величине, уменьшается с 9% при 25 ГэВ/с до

4.5% при 280 ГэВ/с.

3. Основные параметры детекторов

3.1. Глубоководная установка для регистрации мюонов и
нейтрино на оз. Байкал (нейтринный телескоп NT-200)

В настоящее время NT-200 находится в процессе сооружения. Он рас-
положен в южной части оз. Байкал, приблизительно в 3,5 км от берега
на глубине ~ 1 км. В этой части озера величина природной люминесцен-
ции минимальна, а длина поглощения составляет ~ 20 м на длине волны
А = 480 им.

Первая очередь детектора будет состоять из 196 оптических черен-
ковских модулей, расположенных на 8 вертикальных стрингах — один
центральный п семь его окружающих (рис. 11). Стринги закреплены на
жесткой раме, состоящей из семи штанг длиной 21,5 м каждая. Эта зон-
тикоподобная конструкция располагается в 300 м от дна озера. Установка
детектора производится в зимнее время, когда озеро покрыто льдом.

В качестве регистратора черепковского излучения используется фо-
тоэлектронный прибор, представляющий собой комбинацию электронно-
оптического предусилптеля со сферическим фотокатодом диаметром 37 см
п фотоумножителя ФЭУ-115. Оптические модули группируются парами
вдоль стринга на расстоянии 7,5 м, глядя поочередно в верхнюю и ниж-
нюю полусферы. Стринги расположены на расстоянии 21,5 м друг от
друга. Триггерная логика — срабатывание от 3 до 6 каналов в течение
600 не. Угловое разрешение для одиночного пиона может достигать 14-1,5°
в зависимости от длины трека пиона пересекающего установку. В течение
1991-1992 гг. были испытаны все основные элементы NT-200 в реальной
конфигурации. Полная сборка NT-200 будет завершена в 1994 г. и сможет
контролировать ~ 2900 м2 площади по направлению нейтринного пучка
от УНК. Объем детектора первой очереди составит ~ 105 м3. В дальней-
шем будет изучен вопрос об увеличении эффективного объема в 5-7 раз
за счет увеличения числа систем типа NT-200. При этом контролируемая
площадь детектора по пучку может быть увеличена до ~ 17500 м2.
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Рис. 11. Схематический вид нейтринного телескопа NT-200. Оптические модули указаны
только для одного из 8 стрингов.
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3.2. Б л и ж н и й детектор

Для уменьшения сиг-тематических ошибок, связанных с нестабильно-
стью интенсивности нейтринного пучка, предполагается использование
детектора в непосредственной близости от нейтринного канала ускорите-
ля ("ближний детектор"). Расстояние до ближнего детектора желательно
выбрать таким, чтобы фон от ыюонов. образованных от распадов мезонов,
был минимальным. Так как нейтринный пучок из ускорителя заглубля-
ется под углом ~ 19° к горизонту, то, исходя пз приемлемой глубины
шахты, в которой располагается ближний детектор, расстояние от окон-
чания распадного канала до детектора было выбрано ~ 650 м.

На первом этапе эксперимента эффект осцилляции исследуется мето-
дом сравнения числа взаимодействий мюонных нейтрино в первом и во
втором детекторах. Расчет методом Монте-Карло показывает, что выбо-
ром определенного радиуса цилиндрического эффективного объема ближ-
него детектора можно значительно снизить требования к стабильности
направления и расходимости пучка нейтрино.

На первом этапе эксперимента основные требования к ближнему де-
тектору следующие:

а) детектор должен достаточно эффективно регистрировать события
взаимодействия мюонных нейтрино в канале заряженного тока с энерги-
ями Е„ = 204-100 ГэВ;

б) аппаратурная функция ближнего детектора и эффективность ре-
гистрации должны соответствовать аналогичным параметрам дальнего
детектора л обеспечить предсказание потока нейтрино в нем с величиной
систематической ошибки до ~ З-f-i %.

Предполагается, что ближний детектор (рис. 12) будет состоять из
GO 'намагниченных железных фильтров толщиной 10 см (В ~ 1,5 Т).
Поперечный размер фильтров 3 • 5 м2. Между железными фильтрами
устанавливаются пропорциональные счетчики. Плоскости горизонтально
расположенных счетчиков чередуются с плоскостями, в которых счетчики
расположены вертикально. Пропорциональные счетчики изготовляются из
алюминиевого профиля квадратного сечения размером 60*60 мм2, длина
счетчика — 3 м. Суммарное число счетчиков 6000.

Перед детектором л за 10-, 20-, 30-. 40-, 50-, 60-м фильтрами из
железа расположены плоскости сщгатилляционных счетчиков (7 плос-
костей, 8=3*3 м2. Триггер события вырабатывается при совпадении
любых трех слоев, подряд расположенных сцинтилляционных счетчи-
ков (C,-_i, С,-, Q.J.J) при отсутствии сигнала в счетчиках слоя антисо-
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впадения А, расположенным перед детектором. Энергетическое разреше-
ние для адронного ливня в калориметре с такой структурой составляет
АЕ/Е = 0.7/ч/В ГэВ. В детекторе будут отбираться нейтринные события
в канале заряженного тока. События должны иметь трек, прошедший без
видимого взаимодействия > 300 см Fe (~ 15 ядерных длин), что соот-
ветствует пробегу мюона с энергией Е^>5 ГэВ. Это позволяет надежно
выделить трек мюона на фоне ядерного каскада адронов, образовавшихся
в нейтринном взаимодействии.

Рис. 12. Схема ближнего детектора, предполагаемого для проведения эксперимента
"Байкал".

Расчеты методом Монте-Карло показывают, что для достижения си-
стематических ошибок ~1-т-3% при измерении потока мюонных нейтрино
системой двух детекторов в данном эксперименте необходимо:

— поддерживать стабильность направления и расходимости пучка ро-
дителей нейтрино с точностью лучше чем ±0,00015 рад;

— эффективный объем ближнего детектора в этом случае должен
иметь форму цилиндра с диаметром 0 = 48 см (эффективная масса
~ 14 т Fe).

193



В дальнейшем, если будет осуществлено достаточно надежное выде-
ление взаимодействий электронного нейтрино в Байкальском детекторе,
ближний детектор может быть также реконструирован для регистрации
электронных нейтрино. В этом случае можно достигнуть точности изме-
рения АР до величины 1—0,1%.

4 о Логика проведения эксперимента

На первой стадии проведения эксперимента следует ориентироваться
на регистрации потока равновесных мюонов, который при энергиях "ши-
рокого" спектра нейтрино Ev < 300 ГэВ определяется выражением (см.
работу [6]):

(ч
где n^Ev — среднее число равновесных мюонов, сопровождающих одно
нейтрино с энергией Ev.

При энергии ускоренных протонов 600 ГэВ на расстоянии ~ 4200 км
и распадном канале ~ 500 м, для идеальной фокусировки и условий без
фокусировки можно ожидать следующих параметров потоков нейтрино и
равновесных мюонов [6]:

Поток г/,,
на оси пучка
dNu/dS
р - 1 . * - 2

3, 6 • К Г 9

2,3 -Ю- 1 1

Е„
ГэВ
14
32

Поток равновесных мюонов
на оси пучка

dN^/dS
р-^м-2

3,8 - Ю - 1 8

7 • 10-2U

Е,
ГэВ
92.
164.

Ncc

1014р
на 105т

Г 0.46
0.033

N*
10 ! 4р

на 10" л*2

4.
0.066

В реальных условиях интенсивность протонов ~8 • 1013 будет дости-
гаться при 10 -г 15 с цикле, т.е. в сутки будет осуществляться ~ 5,7 тыс.
циклов. Это позволит регистрировать при реальной фокусировке широ-
кого спектра несколько тысяч равновесных мюонов. При месячной экспо-
зиции это обеспечит измерение уменьшения потока мюонов на однопро-
центном статистическом уровне. При надежном учете систематических
ошибок можно уверено проверить данные Камиоканде [2]. На втором эта-
пе можно будет приступить к формированию пучков с "узким" спектром
и более детально изучить эффект изменения потока нейтрино, если он бу-
дет обнаружен при исследованиях на первом этапе (см. работы [5,6,7,8]).
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Приложение

Аналитический метод расчета спектров
"узкополосных" спектров нейтринных пучков

При разработке систем для формирования "узкополосных" нейтринных
пучков на ускорителях высоких энергий требуется обеспечить на экспе-
риментальную установку (детектор) не только максимально возможный
поток нейтрино (антинейтрино), но и получить хорошее распределение
по импульсам при низком уровне фона антинейтрино (нейтрино). Для
этого используются фокусирующие системы, формирующие на распад-
ный участок нейтринного канала близкий к параллельному пучок тг— и
К~мезонов -— родителей нейтрино — в нужном интервале импульсов.
Выбор и оптимизация фокусирующей системы являются довольно тру-
доемкой задачей, требующей значительных затрат машинного времени,
поэтому большое значение приобретают подходы, упрощающие оптими-
зацию. Ниже описывается аналитический подход к определению спек-
тра нейтрино (антинейтрино) на детекторе без "традиционного" расчета
Монте-Карло.

Угловое распределение на детекторе нейтрино от распада тг—мезонов
(аналогично и для К— мезонов) в предположении малости поперечных
размеров пучка тг-мезонов на распадном з'частке канала по сравнению с
размерами детектора определяется интегралом

где
<PNV . . dN« dN,f . , . . . .

А ло (P»»Q0 = -w^(P'r)-J7-(P''e»y')-Z7-(P''e^y*) - (3)артгйНт, ар* dx^ (1уя

распределение тг-мезонов по импульсам р^ и углам в горизонтальной xv

и вертикальной y'v плоскостях после фокусирующей системы;

dN й
"'-*''

плотность вероятности распада тг-мезона в точке с продольной координа-
той z, \(рх) — распадная длина тг— мезона;

4тг 7

2 (1 -
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угловое распределение нейтрино при распаде тг-мезона: V, 7 — скорость
тг—мезона и его гамма-фактор.

В системе координат канала связь между углами вылета нейтрино
относительно направления движения тг-мезона ©„,, нейтрино ©,/ п тг-
мезона QV определяется простым соотношением

cos Qv = — sin 0 У sin ©„, cos (pvl, + cos 0„ cos 0 ^ . (G)

Чтобы получить на детекторе распределение нейтрино по импульсам
р„ и углам 6„ перейдем в (2) от интегрирования по угловым характери-
стикам тг-мезонов в лабораторной системе координат к интегрированию
по угловым характеристикам в системе покоя тг-мезонов.

=7 (7)

Якобиан - ^
его импульсом р„

— связь между углом вылета нейтрино

где pi — импульс нейтрино в системе покоя тг— мезона, находятся из
преобразования Лоренца для 41— импульса, и, следовательно,

Рассмотрим малый детектор, когда его угловой размер 0 j можно счи-
тать постоянным по всей длине распадного участка нейтринного канала
и будем интегрировать (9) при 0„ = 0 (при этом 0 Т = 0 У Т ) . В этом
случае спектр нейтрино на детекторе будет

где L — длина распадного участка канала; р\ = max(pmin,ri^,pl,}, р% =
Ртах, Pmin и ртах — минимальный п максимальный импульсы тг— мезонов в
пучке после фокусирующей системы; т/̂  = 7n+V) •' ~ ^^ ( л л я -^"~мезонов
% = 1,04).

Пусть распределения тг— мезонов по углам после фокусирующей систе-
мы описываются распределениями Гаусса (в горизонтальной плоскости
допускаем наличие угловой дисперсии в пучке), т.е.

24
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где угол тг— мезона Qv = (-)„(;>„) находится из зависимости (8), а величины
< х >, а\ и а1, определяются через матрицы преобразования системы

первого (Hij,V{j) и второго (ЯУд-,1^) порядков при усреднении углов тг-
мезонов после фокусирующей системы по начальным размерам XQ, т/о и
углам XQ, г/о тг— мезонов на мишени:

< х' > = (Я2 6 + Ягвво-р.)^» (13)

ffj = (Я21 + Я216сгр г)
2^о + (Я 2 2 + Я2 2 6(тр,)2а^ + (Я 2 6 + Hmcrprfa*t, (14)

crj = ( V21 + К21б(гр, )
2ст2о + (У22 + ^2в«тр,)2^. (15)

Здесь ffpir = (Ря—Ро)/Ро — относительное отклонение импульсов тг-мезонов
в пучке от центрального импульса ро- Тогда

vi г. / ^̂  p*d<p,dN,dN, ~ . " _ _ , 1 С,
^(Р»,©*(Р^)) = /„ -^--ГГ-Г-Г = Е ^ " Е ^nCn-m, (16

-/о 2тг da;T dyff n = 0 m = 0

где At, Bt и C*t определяются по рекуррентным формулам

Итак, определение спектра нейтрино на малом детекторе свелось к од-
нократному интегралу (10).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСЦИЛЛЯЦИИ ^ *-> vr

НА УНК-600

А.М.Зайцев,
Институт физики высоких энергий, Протвино

Аннотация

В-работе представлен обзор экспериментальных и теоретических результатов, сви-

детельствующих в пользу существования ненулевой массы у иг- Обсуждаются ближай-

шие перспективы экспериментов по поиску осцилляции «/„ <-» vr. Предложены схемы экс-

периментов по поиску осцилляции на УНК-600, позволяющих продвинуться до уровня

т „ , та 1 эВ, sm 2 20 m i l и 10~5.

Введение

Вопрос о природе массы принадлежит к числу наиболее фундамен-
тальных вопросов, на которые пытается ответить физика элементарных
частиц. Мы не знаем, почему частицы обладают теми или иными массами
и почему эти массы так сильно различаются. Мы не знаем, происхождения
экспериментально наблюдаемой связи между массами кварков и углами
их смешивания. Еще хуже ситуация с нейтрино, где мы не знаем даже
масштаба масс нейтрино, не знаем с какими нейтрино мы имеем дело —
дираковскими или майорановскими и не знаем причин, которые могли бы
заставить нейтрино быть безмассовыми.

Экспериметальные исследования, направленные на поиск массы ней-
трино, остро необходимы. Они могут оказать революционное воздействие
на наше понимание природы. Существует целый ряд эксперименталь-
ных результатов, для объяснения которых наличие массы у нейтрино
было бы полезно. Указания на то, что нейтрино могут иметь ненулевую
массу, получены в космологии, из изучения потоков солнечных нейтри-
но и атмосферных нейтрино. На возможность существования ненулевой
массы нейтрино указывают различные теоретические модели. Один из
наиболее привлекательных сценариев, претендующий на описание сово-
купности наблюдаемых явлений, состоит в том, что r-неитрино обладает
массой т „ г « 10 эВ и смешивается с v^ с константой #m,-r « КН2"5"3).
Поиск таких явлений возможен на ускорителях. В особенно благоприят-
ном положении здесь находится УНК-600, поскольку для обсуждаемых
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экспериментов исключительное значение имеет сочетание высокой интен-
сивности ц высокой энергии ускорителя, а также возможность создания
оптимизированных для решения этих задач нейтринных пучков.

В первом разделе настоящей работы приведены разнообразные экс-
периментальные и теоретические указания на наличие массы у ит. Во
втором разделе изложены основные характеристики планируемых в бли-
жайшем будущем экспериментов по изучению нейтринных осцилляции.
В третьем разделе проанализированы варианты нейтринных эксперимен-
тов на УНК-600, позволяющих достичь рекордной чувствительности в
изучении осцилляции i//4 <-> VT.

1. Что известно про массы нейтрино

1.1. Скрытая масса

Существует ряд космологических указаний на то, что помимо
обычного барпонного вещества, сконцентрированного преимущественно в
звездах, в нашей вселенной существует значительное количество вещества
другой природы. Массивные нейтрино являются одним из кандидатов
на эту роль. Далее мы приведем основные результаты в этой области.
Подробный анализ можно найти в работах [1,2].

На очень больших масштабах вселенная является однородной и изо-
тропной. Характер ее эволюции определяется соотношением между скоро-
стью расширения, определяемой константой Хаббла H(t) — Ц, и плотно-
стью вещества р. Удобно ввести параметр fi = -£-, где рс — критическая

плотность (рс — gĵ v;, G ft — ньютоновская константа). При 0 = 1 все-
ленная плоская.

Получаемая из астрофизических измерений масса светящихся частей
галактик дает П г а л

 к 0.01 . Наблюдения галактик показывают, что ско-
рости движения объектов, находящихся за пределами галактик, не умень-
шаются ~ -4= , как это должно было бы быть при наличии компактно-
го центра притяжения, а остаются почти постоянными. Причиной этого
является некое несветящсеся вещество, простирающееся за пределы ви-
димых частей галактик. Средняя плотность этого вещества составляет
&dark ^ 0.01. Такой лее эффект имеет место п для скоплений галактик.
Средняя плотность несветящегося вещества, сконцентрированного в этих
скоплениях составляет Qdark ~ 0.2.

Привлекательно выглядит гипотеза о том, что U — 1 и, следователь-
но, не меняется со временем. В противном- случае, для того, чтобы сей-
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час иметь fi w 1 (но не fi = 1), необходимо, чтобы на ранних стади-
ях эволюции Q отличалась от единицы на очень малую величину, что
выглядит противоестественно. Широко распространенные инфляционные
модели ранней стадии эволюции вселенной предсказывают Q = 1 [5].

Таким образом, весьма вероятно основную массу вселенной составля-
ет некая невидимая материя. Обеспечить £1 = 1 за счет одних только
нуклонов не удается. Анализ первичного нуклеосинтеза, позволяющий
описать наблюдаемую распространенность 4Не, D, 3Не и 7Li, дает
0.01 < Sly < 0.14 [G]. Если предположить, что и = 1 и основная масса все-
ленной заключена в нейтрино, то для массы нейтрино получается оценка
т „ « 3 0 эВ. При этом для оценки плотности нейтрино используется со-
отношение между числом нейтрино и фотонов, образованных на ранней
стадии расширения вселенной, наблюдаемых сейчас в виде реликтового
излучения [1]: nv к (-jy)n7 « 102СЛ4~3.

Указанием на наличие ненулевой массы у нейтрино мо"ут служить
также результаты измерений анизотропии космического микроволнового
излучения. В эксперименте на спутнике СОВЕ [4] была обнаружена ква-
друпольная, т.е. не связанная с движением спутника, Земли или Солнца
анизотропия космического микроволнового излучения. Эта анизотропия
свидетельствует о наличии неоднородностей на ранней стадии развития
вселенной. Для описания наблюдаемого явления в рамках моделей с мас-
сивными нейтрино требуются нейтрино с массой т ~ 1 -т-10 эВ [7].

1.2. Осцилляции нейтрино

В настоящем разделе мы приведем основные определения и формулы
для нейтринных осцилляции, которые будут нам нужны в дальнейшем [1].

Участвующие в слабом взаимодействии нейтрино подобно кваркам мо-
гут представлять собой суперпозицию состояний с определенными мас-
сами. В случае двух поколений эта суперпозиция определяется одним
углом смешивания 9 . В результате этого смешивания нейтрино, рожден-
ные как нейтрино с определенным ароматом (например, мюонные), через
некоторое время будут содержать примесь нейтрино другого аромата
(например, электронных). Вероятность такого превращения определяет-
ся углом смешивания в, разницей квадратов масс двух типов нейтрино
|Д?п|2 = |m'j — mf,| и временем от момента рождения до момента наблю-
дения т = 4

21.27- Дт*[эВ2] • Z[KM]

В,1ГэВ1 '
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так что для й т 2 = 10 эВа н Е„ = 10 ГэВ первый осцилляционнып пик
должен появляться при L к 1.2 км (LUC4 = 2тг * 1р1(т\ — пг^)).

При движении нейтрино в веществе характер осцилляции может ме-
няться [17]. Причиной этого является то, что электронные нейтрино
взаимодействуют с электронами вещества как посредством заряженно-
го тока, так и нейтрального, а //„ н VT низких энергий взаимодейству-
ют с электронами только через нейтральный ток. Возникающее при
этом различие в коэффициенте преломления нейтрино меняет картину
осцилляции, которая теперь описывается "характеристической длиной "
L0 = /2(7% ( 3 Д е с ь Ne — плотность электронов, L0 & 104 км для Земли
н ~ 200 км для Солнца) и новым эффективным углом смешивания вт :
tau 20m = tan 20[1 + ^ff • sec Щ~1.

При Loc^jL0 = —cos20 этот эффект приводит к резком}' увеличению
вероятности перехода одного типа нейтрино в другой (резонансная кон-
версия).

1.3. Солнечные нейтрино

Источником энергии Солнца являются термоядерные реакции
1ё~ + 4р —>'4 Не + 2//я + 26.7Мэ5. поэтому из хорошо известного пото-
ка тепловой энергии Солнца надежно вычисляется поток нейтрино на
поверхности Земли. Этот поток состоит, в основном, из трех компонент
с Е < 0,4'2МэВ, Е = 0,86Мэ£ и Е < 15МэВ. Варианты моделей Солн-
ца приводят к несколько различающимся относительным интенсивностям
этих компонент. Результаты четырех экспериментов по измерению пото-
ков солнечных нейтрино, представленные в виде отношения измеряемых
потоков к предсказаниям наиболее часто используемой модели Солнца
(ССМ) [23], приведены в табл.1 [9].

Табл. 1 Результаты исследования потоков солнечных нейтрино

Эксперимент

Homestake^

GALLEX^
rl 4i

Порог

0.81 МэВ

0.23 МэВ

0.23 МэВ

7.5 МэВ

Поток (Данные/ССМ)

0.30±0.04ак.св±О.ОЗтйе,Р

0.55 ± 0.14^,, ± 0.03„1Сор

0.69±0.13 а«„ ±0.03„ ) с в р

0.50±0.04 c m«,,,±0.06 c u c m ± 0.07,пеор

Эти результаты указывают на дефицит солнечных нейтрино и, более
того, на возможную зависимость этого дефицита от энергии нейтрино.
Следует отметить, однако, что результаты этих экспериментов являются

202



предметом всестороннего анализа, порой весьма критического [15]. подвер-
гающего сомнению сам факт "наличия дефицита" солнечных нейтрино.

1.4. Атмосферные нейтрино

Нейтрино невысоких энергий (Е и 1 ГэВ) образуются в атмо-
сферных ливнях в основном за счет распадов тг — > /шр с последующим
распадом мюона /j — * evevti , что должно приводить к отношению потоков
нейтрино -R(i/p/t/e) = 2. Детальные расчеты развития каскада в атмо-
сфере дают несколько отличное от двойки значение R, которое, однако.
остается весьма стабильным при широких вариациях используемых при
расчетах параметров.

Потоки электронных и мюонных нейтрино измерялись в ряде экспе-
риментов. В наиболее точных экспериментах получено отношение:

R,xp/RtHeor = 0.60 ± 0.07 [27];
Rexp/Riltecr = 0.54 ± 0.07 [28].

Это отношение статистически значимо отличает ;i от единицы и сви-
детельствует о дефиците мюонных нейтрино или избытке электронных.
Детектируемые нейтрино образуются на расстоянии L = 30 ~ 7000 км
от детектора и имеют энергию Е = 0.3 ГэВ -4-1.2 ГэВ. Поэтому для
объяснения наблюдаемого эффекта требуется смешивание vfl «-> ит или
vtl <-> ve с параметрами A?7i2 « 10~2 эВ2 9mjx « 45°.

1.5. Теоретические ожидания

Наиболее распространенным в литературе способом генерации масс-
нейтрино является механизм "качелей" [19]. В этой схеме правые нейтрино
имеют массу порядка массы большого объединения, а левые нейтрино
оказываются легкими:

*
Тогда массы нейтрино пропорциональны квадратам масс фермионов
mVt : m,y/i : т „ т = m2. : m2 : m2. пли m^ : m^ : mVr = m^ : m2 : m2

и самым тяжелым является r-нейтрино.
В зависимости от конкретной модели [20] масса ит меняется от 10~4 эВ

до 105 эВ.

1.6. Сценарии для массы нейтрино и углов смешивания

На сегодняшний день нет общепринятой схемы для нейтринных
масс и углов смешивания. Это вызвано как недостаточной определен-

203



ностью большинства экспериментальных данных, так и значительным
разнообразием предлагаемых теоретических моделей.
Если забыть на время о проблеме атмосферных нейтрино, то дефицит
солнечных нейтрино может быть объяснен прп помощи резонансной кон-
версии электронных нейтрино в мюонные[18]. В этом случае для параме-
тров осцилляции наиболее вероятными являются слсдз'ющие значения[21]:

Д ш Ц - (0.5 -=-1.2) * Ю-3 з £ 2 ;
sin*ievtlfll = (0.3 -=-1.0) * Ю-2.

Для массы mVr в механизме качелей получается значение т ~ 1 ~ 10 эВ.
Наблюдаемый угол смешивания недалек от угла смешивания между пер-
вым и вторым поколениями в кварковом секторе, так что по аналогии
со смешиванием кварков естественно предположить Ои^г ~ 9%е1/ , тогда
sin^O^^ !=» 10~(4н"5). В этой схеме масса т „ т и угол смешивания 911Т есте-
ственным образом оказываются в области ускорительных экспериментов.
Прп таких массах нейтрино существенно влияют на космологию и помо-
гают решению проблемы скрытной массы и эволюции вселенной.

Возможно, реальная физика нейтрино намного сложнее, нельзя полно-
стью исключить и то, что нейтрино имеют сколь угодно малые массы
и экспериментальные указания на наличие массы постепенно "рассосут-
ся". Тем не менее, на основании имеющихся на сегодня данных следует
заключить, что поиск осцилляции У,, <~» i>T в диапазоне Д т > 1 эВ,
8гп'2('2вт;х) si lQ-(4^°) является важной и перспективной задачей.

2. Результаты поисков осцилляции v^ <-» VT и
предложения новых экспериментов

Исследовалня различных видов осцилляции нейтрино ведутся в на-
стоящее время широким фронтом, и в ближайшем будущем здесь можно
ожидать существенного прогресса [16,3]. Мы в настоящей работе ограни-
чимся рассмотрением осцилляции v^ <-» ,vr .

2.1. Экспериментальные результаты поисков осцилляции
1/ц <-> U,

В ускорительных экспериментах переходы v^ «-> vr можно обнару-
жить по появлению г -лептонов в реакции vTN —> т~Х в пучке мюонных
нейтрино. При энергии протонного ускорителя до 1 ТэВ примесь v- в
пучках Vp, вызванная распадами чармованных и прелестных адронов (на-
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пример, Ds —» TVT ), не превосходит 10 6 , что позволяет искать переходы
v<t х-» vr с очень малым углом смешивания sin~(2Qmix) г« 10~G.

Появление r-лептонов в пучке v,t можно обнаружить разными метода-
ми. Наиболее прямой путь — наблюдение пробега и распада т-лентона
(ст — 91/tm ). Для этого необходим массивный прецизионный трековый
детектор с разрешением а « 10/шг. Лучше всего на сегодняшний день эта
задача решается при помощи ядерных эмульсий. Другой метод состоит в
использовании особенностей кинематики рождения и последующего распа-
да r-лептона. Оба метода были успешно применены в уже выполненных
экспериментах и будут использованы в планируемых экспериментах в
ФНАЛи ЦЕРН.

Имеющиеся на сегодня ограничения на Д т 2 „г и 0„/1|/г приведены на
рис.1. Эти ограничения получены в экспериментах Е531 в ФНАЛ [8] и
ЧАРМ-2[22] в ЦЕРН. В первом из этих экспериментов использовался ги-
бридный эмульсионный детектор. Во втором эксперименте производился
поиск квазпупругой реакции vTN —> г~(тг~1/г)ЛГ', фоном к которой явля-
ются однолучевые события в нейтральном токе vflN —» v^N1^". Суще-
ственные различия в кинематике этих двух реакций позволили получить
ограничения на параметры смешивания isft <-> VT . В обоих экспериментах
эти ограничения находятся на уровне sm220 < 5*10~3 для Дтп2 « 50 эВ'2.

102

10

' ' mint—' ' """>— i t ним) 1 i пни

ю-« кг 3 кг2 кг1 \
Sin2 (26)

Рис.1. Достигнутые и планируемые пределы
на параметры смешивания //,, <-> vr [16].
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2.2. Эксперименты ближайшего будущего по поискам
ОСЦИЛЛЯЦИИ Vp <-» Vr

В недалеком будущем будут выполнены еще три эксперимента
по поискам осцилляции z//( <-+ VT - CHORUS[24] и NOMAD[25] в ЦЕРН и
P-S03 [26] в ФИАЛ. В эксперименте CHORUS для регистрации реакции
vTN —> т~Л" применен комбинированный магнитный спектрометр с ядер-
ной эмульсией весом 800 кг. В течение двух лет планируется сбросить на
мишень нейтринного канала с широким спектром 2.4*1019 протонов, что
позволит получить ограничение sir?Wv Vr < 3*10~4. Этот уровень преиму-
щественно определяется статистикой, хотя фон также не пренебрежимо
мал и ожидается на уровне нескольких событий. Сходная постановка экс-
перимента рассмотрена и в предложении Р803 в ФНАЛ. В отличие от
них установка NOMAD не содержит прецизионного вершинного детек-
тора и представляет собой большой магнитный спектрометр с развитой
трековой системой, высококачественной калориметрией и идентификацией
пептонов. Выделение событий образования r-лептонов в этой установке
осуществляется исключительно на основе кинематического отбора. Ожи-
даемые ограничения на Am2 и # т ; г приведены на рис.1.

Эти эксперименты вплотную приближаются к области Am2 = 100 эВ 2

sm220mjj: = 10~(4~5\ вызывающей повышенный интерес. При любом ис-
ходе этих экспериментов — наблюдении переходов vlt «-» VT или же их
ненаблюденпи необходим следующий шаг, позволяющий продвинуться до
siri*2emix « 10~э или же детально исследовать эти переходы, если они
будут наблюдаться на уровне sin2 2#т,-г « Ю"^3"5"4).

3. Эксперименты на УНК

Оптимальный способ действий на УНК-600 существенно зависит
от результатов обсуждавшихся выше экспериментов. В том случае, если
осцилляции Vp «-+ vr будут открыты, основная задача, будет состоять в
определении параметра Am2. Необходимо ответить на вопрос - находится
ли масса т-нейтрино в особенно привлекательной с точки зрения космо-
логии области 10 эВ < т „ т < 30 эВ .

3.1. Эксперимент по измерению Дтп2

УНК-600 хорошо подходит для решения этой задачи. В дальнейшем
мы будем во всех оценках принимать полный поток падающих на мишень
протонов / = 3 * 1019. Такое количество протонов можно получить за два
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года при проектной интенсивности У-600. Для измерения величины Д т 2

необходимо наблюсти зависимость интенсивности перехода v^ <-> vr от ве-
личпны LJEV. При использовании зашиты из намагниченного железа [29]
вполне реалистическим представляется эксперимент с распадным каналом
I/d = ЮСЫ и защитой длиной Ls/, = 100м. Наиболее естественное место
для создания этого пучка на УНК — канал N1. В этом случае точка, "ко-
лена" (рпс.1) перемещается от значения Д т 2 « 40 эВ2 для эксперимента
CHORUS к значению Д т 2 « 2.5*102эВ2 для обсуждаемого эксперимента,
так что сам факт наблюдения переходов v^ *-» vr будет свидетельствовать
0 том, что масса г-нейтрино находится в "космологической" области.
Более того, в этом эксперименте будет возможность непосредственного
измерения величины Д т 2 по энергетической зависимости интенсивности
переходов УД —> IA- , если Д т 2 и 2.5 * 102эВ и sm220m;z » 10~4.

Оптимальная установка для этого эксперимента представляет со-
бой гибридный спектрометр, в основных чертах повторяющий установку
CHORUS. Возможно, что вместо ядерной эмульсии в будущем в этой
установке могут быть использованы другие прецизионные детекторы —
сцинтилляшюнные волокна или капилляры, пли высокоточные пузырько-
вые камеры. На 3 * 1019 протонов в этом эксперименте с мишенью весом
1 тонна ожидается и 3 * 1.0° событий заряженного тока. Предельные до-
стижимые значения в величине sm220ra,-r будут определяться как стати-
стикой, так и фоном от прямых vr , от образования чарма в нейтринных
реакциях и от изломов треков, имитирующих распад т-лептона,.

Все это в совокупности ограничит достижимое значение sm226'm;J: на
уровне и 3 * 10~4.

3.2. Эксперименты по поиску осцилляции i//t «-> vr на-УНК

В том случае, если осцилляции v^ <-> vr к моменту проведения
экпериментов на УНК обнаружены не будут, то основная задача экспери-
ментов на УНК будет состоять в расширении исследуемой области пара-
метров осцилляции Д т 2 и sm220mjz. Продвижение к меньшим значениям
Д?п2 возможно в экспериментах с детекторами на очень большом рассто-
янии, которые мы в этой работе не рассматриваем. Мы проанализируем
возможность продвижения на УНК-600 в область малых углов смешива-
ния i/;, <-» v~. Здесь существует значительное разнообразие воможностей
постановки эксперимента.

Во-первых, на УНК-600 вполне содержательным может оказаться экс-
перимент типа CHORUS. Благодаря повышению энергии УНК-600 по

207



сравнвншо с SPS в полтора раза, несколько большей интенсивности пучка
протонов, а также вследствие возможного улучшения параметров уста-
новки, например увеличения мишени, вполне реальным представляется
уменьшение предельного значения sin22,e,nii. в два-три раза по сравнению
с планируемым на SPS, так что на УНК-600 можно ожидать предела
sin~20mix ~ 10~4. Главным критерием подавления фона в этом экспери-
менте является наблюдение пробега г-лептона.

Возможен и чисто кинематический метод выделения сигнала из фо-
на, предложенный К. Руббна [3]. Экспериментальная установка в этом
случае представляет собой камеру ТРС типа ICARUS [14] в магнитном
поле, наполненную жидким метаном, общим весом 100 тонн. При рас-
сеянии нейтрино на квазпсвободном нуклоне при достаточной точности
кинематических измерений для эксклюзивных каналов возможно полное
восстановление кинематики события, если известно напавленпе падаю-
щего нейтрино. Оценки показывают, что в таком эксперименте можно
надеяться на достижение уровня б'т22#,ш-г « 10~5. Более надежная оценка
может быть получена после того, как будут детально разобраны разно-
образные источники фона в экспериментах CHORUS и NOMAD и получен
опыт работы с детектрамп типа ICARUS.

Рассмотрим подробнее третий тип эксперимента по поиску осцилля-
ции z/;i <-» г/,., основанный на использовании дихроматического нейтринно-
го пучка. Идея метода состоит в сравнении регистрируемой в детекторе
полной энергии взаимодействия нейтрино в заряженном токе с энергией
нейтрино, восстанавливаемой в дихроматическом пучке по кинематике
распада тг —> [ш. Для взаимодействий vlt эти энергии совпадают в пре-
делах точности измерений, а для взаимодействий vr регистрируемая в
калориметре энергия будет меньше из-за того, что часть энергии уносит-
ся нейтрино от распада т. В дополнение к этому основному критерию
для подавления фона существуют п другие кинематические критерии на
энергии струй и лептонов и их углы. В таком экперименте требуется:

-высококачественный дихроматический пучок с особо хорошим пода-
влением фона в области мягких нейтрино;

-массивный калориметрический детектор с высокими энергетическим
п угловым разрешениями;

-мюонный спектрометр с низким уровнем "хвостов".
Основным источником фона мягких нейтрино в дихроматическом пуч-

ке являются распады еще не сформированных по импульсам и углам
пионов в головной части канала. Этот фон уменьшается сокращением
длины головной части канала н, главное, применением большого угла
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поворота между головной частью канала и распадным участком, чтоб),]
нейтрино от распада в голове канала не могли попасть на детектор. Ощ-н-
ки показывают [30], что при создании дихроматического пучка на базе
канала N2 УНК [31] с углом поворота а- 20 мрад фон мягких нейтрино
не будет превышать 10~4. Высококачественный калориметр может быть
построен как на основе ионизационных детекторов типа БАРС [32]. или
ICARUS, так и с использованием сцинтплляторов.

Разработанная в ИФВЭ методика производства сшштпллятора мето-
дом литья под давлении позволяет изготовить до 103 тонн полпстпролъ-
ных сцпнтиллящюнных пластин почти произвольной формы за прием-
лемую цену. На основе такого сщштиллятора может быть создан вы-
сокогранулированный калориметр со съемом света спектросмешаюшшга
фиберамн и регистрацией света усилителями на ЭОП и приборами с заря-
довой связью. Пассивное вещество в такой детектор, если это-необходнмо
для увеличения его массы, может быть внесено в виде тонких пластин
из материала с малым Z.

При весе детектора 2 * 103 тонн и сбросе на мишень 3 * 1019 про-
тонов при планируемых параметрах дихроматического пучка УНК [33]
с распадной базой 0.8 км, расстоянием до детектора 3.8 км, импульсом
Ря = 250 ГэВ и Ар/р = 3% в детекторе произойдет 7*106 взаимодействий
заряженного тока в пионном пике. При использовании для регистрации г
только канала т —» ^ivv (BR = 17.5%) и эффективности регистрации по-
сле всех обрезаний 10% одно зарегистрированное событие будет отвечать
single fa Ю-5.

Заключение

Совокупность имеющихся на сегодня экспериментальных данных
указывает на возможность существования у т-нептрино массы и угла сме-
шивания с fM, лежащих в удобном для исследования на УНК-600 диапазо-
не. Если природа нам улыбнется, то ближайшие несколько десятилетий в
физике высоких энергий будут в значительной мере посвящены изучению
разнообразных аспектов физики нейтрино. Эксперименты на УНК могут
стать определяющими в развитии этого направления исследований.

Пользуясь случаем, автор благодарит А.С. Вовенко, В.И. Гаркушу.
С.С. Герштейна, В.А. Карташева, С.В. Коппкова, A.PL Мухина и А.Н. Ро-
занова за полезные обсуждения.
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Программа исследования редких распадов
заряженных каонов и пионов

на пучках частиц высоких энергий

Ю.М. Антштов, В.И. Гаркуша, В.Н. Запольский, В.П. Карташев.
В.И. Крышкин, Л.Г. Ландсберг, Ф.Н. Новоскольцев

Институт физики высоких энергий, Протвино

В.Н. Болотов

Институт ядерных исследований РАН, Москва

И.С. Курбатов

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна

Введение
Попеки и исследования редких распадов мезонов и, в первую оче-

редь, распадов заряженных и нейтральных каонов представляют очень
большой интерес и привлекают внимание многих исследователей уже не-
сколько десятков лет. Этот интерес не ослабевает и сегодня и, несомнен-
но, останется столь же сильным и в ближайшее десятилетие. При этом
экспериментальные исследования смещаются в oiopony всё более и бо-
лее редких процессов — вплоть до уровня чувствительности 10~9-т-10~10

сейчас и до 10~124-10~14 в обозримом будущем. Исследование редких рас-
падов открывает возможности тщательной проверки ряда предсказаний
стандартной модели, уточнения матрицы кваркового смешивания, поисков
новых типов взаимодействий и новых очень тяжёлых калибровочных бо-
зонов, которые могут проявляться в нарушениях стандартной модели (в
несохранении лептонных зарядов, в появлении правых токов и других от-
ступлений от V-A-тсорин ц т.д.). Массы этих новых бозонов могут быть
столь велики, что они не будут рождаться даже в опытах на суперколлай-
дерах следующих поколений. В этом случае они могут быть обнаружены
только косвенным образом при наблюдении редких аномальных распадов
(К—* тг/хё, К^ —> fte, \i —* 07, /t —*3е, г —> 3// и др.). Поэтому поиски таких
распадов являются одной из самых фундаментальных проблем физики
элементарных частиц.

Другая не менее фундаментальная проблема связана с эксперимен-
тами, направленными на исследования нарушений СР-инвариантности,
которые до сих пор наблюдались только в К°-распадах. Поиски эффектов
СР-несохранения в распадах других частиц (например, в К±-распадах)
имеют первостепенное значение для выяснения природы СР-несохранения.
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Наконец, распады мезонов представляют собой прекрасную лаборато-
рию для исследования сильных взаимодействий в наиболее чистых усло-
виях и открывают широкие перспективы для изучения КХД-эффсктов,
киральных пертурбатпвных моделей и других теорий, связанных с силь-
ными взаимодействиями. Роль этих исследований будет возрастать с раз-
витием КХД на решётках, которая, как можно надеяться, откроет новые
возможности для ряда количественных предсказаний в распадных про-
цессах. Значение этого направления трудно переоценить из-за его связи
с фундаментальной концепцией конфаймента.

Поэтому исследования слабых распадов пионов и каонов должны за-
нять достойное место в опытах на высокоинтенсивном ускорителе УНК-1
с энергией 600 ГэВ, который может дать возможность сформировать
прекрасные пучки этих частиц и, в первую очередь, интенсивные пуч-
ки К*- ii К°-мезонов. Представим два принципиально разных подхода к
исследованию мезонных распадов.

1. Создание возможно более "чистых" пучков К-мезонов с умеренной
интенсивностью (несколько миллионов частиц в секунду), с аппаратурой,
расположенной в пучках частиц, и с максимально возможным аксептан-
сом. Большой аксептанс важен как для увеличения чувствительности
опытов, так я для минимальных искажений кинематических распределе-
ний для исследуемых распадов.

2. Создание полностью несепарпрованных пучков частиц с максималь-
ной интенсивностью (до 109 частиц/с). При этом аппаратура и вещество
должны быть полностью или почти полностью вынесены из пучка. Ап-
паратура будет загружена только продуктами распада частиц. Установ-
ки при этом, как правило, смогут регистрировать только ограниченную
кинематическую область исследуемых распадов. Конечно, будут реализо-
вываться и некоторые промежуточные постановки экспериментов, когда
некоторые элементы аппаратуры с малым количеством вещества, отлича-
ющиеся очень высокой избирательностью и быстродействием, могут быть
расположены в интенсивных пучках частиц (например, специальные че-
ренковскпе идентификаторы, мелкоструктурные годоскопы с разрешением
в доли наносекунд).

Следует подчеркнуть, что практически во всех случаях к пучкам ча-
стиц должны быть предъявлены очень жёсткие требования (предельная
интенсивность, малые размеры пучка, очень малое гало, очень малая рас-
ходимость в случае применения дифференциальных счётчиков, настроен-
ных на регистрацию только одних К-мезонов).
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Правильный выбор импульсного диапазона пучков для экспериментов
по исследованию редких распадов является весьма важным. Если исхо-
дить из требований максимальной эффективности установки и хорошей
идентификации вторичных частиц, то. кате нам представляется, оптималь-
ным энергетическим диапазоном является область 30-f60 ГэВ, которая
удовлетворяет сформулированным выше требованиям и в то же время
не приводит ко многим трудностям, связанным с повышением энергии
(увеличение необходимой точности измерений импульсов и углов, труд-
кости с использованием пороговых черепковских детекторов для иденти-
фикации вторичных частиц, увеличение продольных размеров установки
и т.д.). Использование более высоких первичных энергий (до~100 ГэВ)
представляется также возможным, но требует тщательной проработки.
Следует, однако, отметить, что выбор импульсного диапазона пучков для
изучения редких ра.спадов будет во многом определяться расположени-
ем экспериментального зала и системы вывода пучков. В любом случае
длина распадной зоны в экспериментах должна соответствовать распаду
>10 % К-мезонов в пучке.

Рассмотрим очень кратко вопросы, связанные с обогащением пучков
К-мезонамн. Здесь имеются несколько возможностей.

а. Высокочастотная сепарация пучков. Это очень сложный и дорого-
стоящий путь. Он применим к частицам с импульсом не превышающим
30 ГэВ. В этом случае предъявляются особенно жёсткие требования к
характеристикам пучка. Вопрос об интенсивности таких сепарированных
пучков требует специального изучения.

б. Обогащение пучка К-мезонами с помощью поглотителя благодаря
разным сечениям поглощения для разных типов частиц. Показано, что
этим методом могут быть получены пучки с интенсивностью >107 частиц
с содержанием каонов до ~20 %. Недостатками такого способа обогаще-
ния являются увеличение фазового объёма пучка (из-за многократного
рассеяния) и возможные трудности с его гало.

в. Для пучков нейтральных каонов, Б которых, в обычном случае, от-
ношение интенсивностей К°/п составляет несколько процентов, для очи-
щения пучка от нейтронов может быть предложена другая схема его
формирования. В этой схеме в качестве первичного пучка вместо прото-
нов должен быть использован очень интенсивный широкополосный пучок
пионов. Для такого метода формирования нейтрального пучка можно ожи-
дать отношение К°/п~1 ("чистый" К°-пучок). Конечно, интенсивность
чистого К° -пучка будет при этом несколько уменьшена по сравнению с
возможностями обычных пучков, генерированных в pN-соударениях (иэ-
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за уменьшения интенсивности первичного пучка и его энергии). Однако
эффективная очистка нейтрального пучка от пионов полностью компенси-
рует эти потери и может даже привести к увеличению реальных потоков
К°-мезонов, используемых в эксперименте.

Представленный доклад содержит краткое обсуждение эксперимен-
тальной программы исследования редких распадов заряженных К-мезонов
и пионов на ускорителе УНК-1.

1. Канал вторичных частиц низких энергий для
изучения распадов К±-мезонов на У-600

Планируемые на У-600 адронные каналы (экспериментальный зал №3
на рис.1) из-за относительно большой длины и малого аксептанса не
подходят для формирования пучков частиц сравнительно низких энергий
с высоким содержанием К-мезонов. Для формирования пучков частиц с
требуемыми параметрами необходимо создавать специальный канал вто-
ричных частиц, который вместе с мишенью располагается в галерее перед
экспериментальным залом №3.

Канал состоит из двух объективов, первый из которых предназна-
чен для захвата с мишени вторичных частиц и формирования проме-
жуточного изображения, в котором осуществляется анализ пучка по им-
пульсам, а второй формирует на распадный участок слабо расходящий-
ся пучок вторичных частиц. В канале может быть организован спек-
трометр для измерения импульса частиц с разрешающей способностью
(Др/р % = 1.5егг [мм]). Основные характеристики канала приведены в
табл.1.

Таблица 1. Основные характеристики канала.

Длина канала 65м
Диапазон импульсов 20 4- 60 ГэВ/с.
Угловой аксептанс:

в горизонт, плоскости ±4.2 мрад
в верт. плоскости ±4.8 мрад

Выделяемый импульсный интервал:

Ap/Pmin . ±1 %

Ap/pm o z ± 12 %
Размеры сформированного пучка:

в горизонтальной плоскости ±60мм
в вертикальной плоскости ±50мм
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Интенсивность формируемого каналом пучка и его расходимость зави-
сят от ширины импульсного распределения пучка. Интенсивность пучка,
пропорциональная ширине импульсного распределения, для одного из ре-
жимов канала приведена в табл. 2. Расходимость пучка на выходе канала
может быть представлена в виде

* о.об о.2з » (1)
где ffxi — ffyi — параметры пучка на входе канала.
Как следует из табл.2, интенсивность пучка вторичных частиц » 108/с

Таблица 2. Интенсивность пучка на один падающий на мишень протон при
Др/р=±0.9%

Импульс
ГэВ/с

20

30

40

50

60

Положительные частицы
Интенс.

8.6-10-4

1.4- Ю-3

1.9-10-3

2.3- Ю-3

2.6-10-3

Состав пучка,%
7Г+

89.5

86.6

83.9

81.2

78.5

К+
6.0

7.1

7.7

S.O

8.1

Р
4.5

6.3

8.4

10.8

13.4

Отрицательные частицы
Интенс.

5.2-10-4

9.3-10"1

1.3-10-3

1.6-10-3

1.8-10-3

Состав пучка,%
7Г~

85.7

86.0

86.6

87.2

87.7

1<-
8.2

8.5

8.4

S.2

8.0

Р
6.1

5.5

5.0

4.6

4.3

может быть обеспечена при сбросе на мишень 5-Ю10 протонов в секунду
или 1012 про .̂онов за цикл. При расширении импульсного диапазона пучка
до Др/р = ± 10% или интенсивности протонов, интенсивность пучка
.может быть увеличена примерно на порядок, т.е. до 109 частиц/с.

Проведены оценки возможного обогащения пучка частиц заряженными
К-мсзонами при поглощении в фильтрах из лёгких веществ (полиэтилен,
литий). Показано, что при ослаблении интенсивности первичного пучка в
поглотителе примерно на порядок величины, произойдёт обогащение его
каонаии в ~ 2 раза. Таким образом, имея первичный пучок 109 частиц/с,
можно получить после поглотителя обогащённый пучок с интенсивностью
~ 10' частиц/с, и с содержанием ка,онов до ~20%. Пучки без обогащения
при той же интенсивности будут содержать только ~8% каонов.

Следует иметь в виду, что проблема создания пучков с предельной
интенсивностью и пучков, обогащенных каонами, требует тщательной
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технической проработки и решения ряда сложных задач (оптимальная
конфигурация пучка, расширение его фазового объёма в поглотителе, гало
пучка, очистка от фона мягких частиц, радиационная защита и т.д.).

2. Исследование распадов К±-мезонов

Будем исходить из того, что в пучках с обогащением частиц каона-
мп можно довести интенсивность К-мезонов до (2,5-f3,5)-106/c. Тогда, с
учётом эффективной распадной базы, на которой распадается 10% ка-
онов, и эффективности установки к разным процессам, составляющей
Е=0.1-ь0.25, общая чувствительность экспериментов за 10"с чистых изме-
рений в пучке (без учёта скважности) может составлять (1-т-З)- 10~12. В
экстремальных случаях, при работе на максимально доступной интенсив-
ности с пучком, из которого вынесена почти вся аппаратура, предельная
чувствительность может быть згвелнчена до (3-f-5)-10~13. Эти оценки чув-
ствительностн мы будем иметь в виду при анализе возможности изучения
редких каналов распада К-мезонов.

В этом разделе использованы материалы обзоров [13,14,15]. Во всех
случаях, не оговоренных особо, для оцеяки вероятностей распада приво-
дятся данные из таблицы PDC [16] и программ исследований KAMI [17].

Несохранение лептонного числа

Поиски редких аномальных распадов К° —* цИ , К —> тгцё или К—» тг11,
в которых должно нарушаться сохранение лептонных зарядов, открывают
принципиальную возможность для обнаружения новой физики, выходящей
за рамки стандартной модели с без массовыми нейтрино. Если нейтрино
имеют массы, то из-за смешивания разных типов нейтрино /j, —> е перехо-
ды становятся возможными. Однако так как вероятность таких переходов
определяется очень малыми массами нейтрино, они будут практически
ненаблюдаемыми.

С другой стороны, вне рамок стандартной модели было предложено
много механизмов, приводящих к несохранению лептонного числа: схемы с
"горизонтальными" калибровочными бозонами (осуществляющие перехо-
ды между разными поколениями фундаментальных частиц), с лептоквар-
ками, с расширенным хиггсовским стором, с суперсимметрией, компознт-
ность кварков, лептонов и промежуточных . ^кторных бозонов, техницвет,
модели великих объединений и т. д. Все эти модели характеризуются
очень большими характерными массами, лежащими в области несколь-
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кпх десятков ТэВ и выше и недоступными далее для суперколлайдеров
следующего поколения. Поэтому поиски аномальных редких распадов на
долгие годы могут оказаться единственным методом их косвенного обна-
ружения и. несомненно, составят одно ; к» самых важных направлений в
физике элементарных частиц в грядущем десятилетии.

Поиски различных типов редких распадов взаимно дополняют
друг друга. Так, в распадах К-мезонов могут проводиться поис-
ки процессов типа sd —+ /ie, что отличается от чисто лептонных
переходов^ —>ej Зе; ц~ —> <Г конверсия) или переходов с участием
тяжелых кварков и лептонов третьего поколения. Далее, распады типа
К—> тг/̂ ё являются чувствительными к векторному взаимодействию, нару-
шающему сохранение лептонного числа, в то время как К —> /не распады
чувствительны к аксиально-векторному механизму этого типа. Ожида-
емый уровень вероятности процессов с нарушением лептонного числа в
К-распадах может составлять 10~п-7-10~12 или ниже. Поэтому необходимо
добиться предельной чувствительности соответствующих экспериментов.

2.1. Исследование несохранения СР-инвариантности в распадах
заряженных каонов

Нарушения СР-инвариантности в слабых процессах могут проявлять-
ся при прецизионном сравнении характеристик распадов каонов и анти-
ка.онов как К+-К~ асимметрия в парциальных ширинах редких распадов,
в распределениях распадных частиц на диаграммах Далитца, в наклонах
их спектров п в других параметрах. Для уменьшения систематических
погрешностей соответствующие измерения желательно проводить на "ми-
гающих пучках" К"1"- п К "-мезонов, в которых меняются полярности токов
во всех магнитных элементах канала и установки в паузах между цикла-
ми ускорителя.

Так как времена жизни (полные распадные ширины) К+-и К~-мезонов
должны быть одинаковы в соответствии с СРТ-инвариантностыо, для
снижения систематических погрешностей нормировка ширин сравнитель-
но редких каналов распада К+- и К~-мезонов (К±3?г; тг±тг07; тг±77; • • •)
может проводиться по отношению к ширинам основных каналов
распада(К± —> fiv, тг+тг0) т.е. будет измеряться К + - К ""-асимметрия для
отношений

218



Г ( Л ' + -> 7Г+7Г+7Г-) Г(К - * 7Г7Г+7Г-)

'Г(Л"+ -> Ц+ + 7Г+7Г0) Г(ЛГ--^-П+7Г-7Г°) " ' V - '

При изучении эффекта СР-асимметрии в распадах заряженных каонов
очевидным требованием к каналу является предельно возможная иден-
тичность параметров положительного и отрицательного пучка. Иными
словами, можно сказать , что пучки положительных и отрицательных
каонов должны быть предельно С-спмметричны. Так как полные интен-
сивности положительного и отрицательного пучков могут быть с очень
хорошей точностью выравнены системами формирования вторичного пуч-
ка, (например, изменением толщины мишени), то наиболее критичной
величиной, определяющей каонную С-симметрию пучков, будет примесь
каонов в пучке.

Из табл.2 видно, что примеси положительных п отрицательных као-
нов сравниваются в диапазоне импульсов 50-т-бО ГэВ/с. Таким образом,
именно этот импульсный интервал является оптимальным для изучения
СР-нарушений в распадах заряженных каонов (такой пучок имеет наи-
лучшую С-симметрию). Для улучшения С-симметрии К±-пучков может
так-же использоваться подбор условий обогащения каонами (с помощью
поглотителей).

При изучении СР-нарушений в распадах заряженных каонов необхо-
димо учитывать С-асимметрию детектора, связанную с различным взаи-
модействием тг±-мезонов в веществе установки.

В том случае, когда импульсы пионов находятся в интервале
РК <5 ГэВ из-за резонансного поведения сечений тг±-мезонов с веществом,
поправка на эффекты таких взаимодействий не может быть определена с
точностью лучшей « 10~2, что затруднит изучение СР-нарушений в рас-
падах, лежащих на уровне < 10~3. Увеличение минимального импульса
детектируемого заряженного пиона до Р т т т > 5 -гЮ ГэВ/с. (в тот диа-
пазон, где сечения пионов близки и слабо зависят от энергии) позволяет
надеяться на изучение СР-нарушений в распадах до уровня < 10~4.

Для эффективной регистрации многочастичных распадов каонов, им-
пульс каона должен в 5-f-iO раз превышать минимальный импульс де-
тектируемого заряженного пиона Pffmi-n(5-rlO ГэВ/с.), что означает, что
импульс канала должен быть больше 25-7-50 ГэВ/с. Значение импульса
канала 55 ГэВ/с. вполне соответствует этому требованию.

Уместно отметить, что создание С-симметричного канала с таким
импульсом невозможно ни при существующих энергиях AGS в BNL, ни
при запланированных энергиях Main Injector'a в Fermilab.
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При импульсе пучка 55 ГэВ/с:

7т = 396, 7C7V == 3090 метров,
7/\ = 111, 7С7"Л'= ^12 метров,

т.е. на распадной базе «50 метров будут распадаться к 12% К-мезонов
и « 1.6% тг-мезонов.

Таким образом, предполагаемый канал с импульсом « 55 ГэВ/с и пол-
ной интенсивностью и 10' частпц/с будет на распадной базе « 50 метров
обеспечивать R2 (1 -г- 3) • 105 К* распадов/с и « Ю5?^ распадов/с. Для
нормальной работы детектирующих и трштерных элементов установки
необходимо создать такую схему формирования и защиты канала, которая
способна подавить гало пучка до уровня на порядок меньше ожидаемо-
го числа К±- и тг±-распадов, т.е. на уровне, не превышающем несколько
процентов.

2.2. Перспективы исследований некоторых К * распадов

Таблица З.1

I I
2.2.1. Редкие распады К±-мезонов с несохранением лептонного

числа

Распады к ± ^ ^ т ± ±. к*-»- ^ .± е ±'

Проверка сохранения лептонного заряда в разных моделях. В том числе
будет осуществлена проверка схем Зельдовича, Конопппского, Махмуда,
в которой лсптоиы e~;u+, а антилептоны е+//~. Калибровочная модель
Николасва-Шматикова предсказывает BR[K+ —+ тг~//+е+] « 10~п [6].
Вектороподобная модель с несохранением лептонного заряда [7] пред-
сказывает существование распадов К ± —» 7i-:f:e±e± на уровне BR «10~14.
Так как теоретическая ситуация далеко не ясна, исследование этих
распадов до уровня < 10~12 представляет значительный интерес.

'Материал данного раздела представлен в виде таблицы
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Существующие экспериментальные
данные [4]
BR[K+ -» 7,"V+e-] < 2.1 • Ю-10

BR[K+ -* тг->+е+] < 7.0 • Ю"9

BR[K+ -> 7г+/Ге+] < 7.0 • Ю-9

BRJK+ -> я - / ^ ] < 1.5 • Ю-4

BR[K+ -» тг-е+е-*-] < 1.0 • 10~8

(90%-ая достоверность)

Планируемые новые эксперименты

ACS E851
ВЩК+ -+ 7г+я+е.-] < 3.0 • Ю-12

Проект KAMI [5]

B R [ K - > , H 1 < L 0 . 1 0 - 1 2

и другие j
(90%-ая достоверность)

Возможности УНК-1

BR[K - , „ , ] } < ( 3 ^ 5 ) . Ю -
и другие )

(90%-ая достоверность)

2.2.2. Редкие полулептонные распады [К*

Существующие экспериментальные
данные [4]

Возможности УНК-1

Зарегистрированы 500 событий в экспери-
менте (AGS777/851). Определены каналы
распада:

= (2.75 ± 0.035 ± 0.015) • 10~r [8]

К*

105 Ч- 2 • 10s событии,

2 • 104 -т-4 • 10'' событий.

:Q.2BR[K -чт^е+е-]

Планируемые новые эксперименты

AGS-865

К + -» 7г±е+е- и 3 • 10":
К+ -» 7 r W ~ к б • КР
Проект KAMI [5]

К+ -> тг±е+е- и 105;
К + -+ ifbu+u- яз 2 • 104

(i+ ц представляетИсследование процессов К* —> тг* е+ е п К + —>
очень большой интерес для поисков возможного вклада нейтральных
слабых токов. Отношение

dr(K+ 7Г )dE,,

dr(K+ -* 7г+ е+ e-)dEe

(3)

оказывается чувствительным к возможному вкладу слабого взаимодей-
ствия второго порядка. [9]

221



2.2.3. Поиски СР-асимметрии в нелептонных т* и г'* распадах
каонов

Распады К±
Распады К± ВЩК

] = (5.59 ± 0.05) • 10~2

= (1.73 ± 0.04) • 10~2

Распределение событий по Далитпу-Плоту для т-и т'-распадов в пара-
метризации С. Вайнберга с учётом линейных и квадратичных членов.

|М| 2 = consi{\

Здесь: s{ = (PK - Pj)2 = ( тл- - m,,)2 - 2МКЪ (г = 1,2, 3);
' s0 = 1/3 E s; = l/3(m?Y + 777̂  + m2 + m2)

i=3- асимметричный пион (тг~ для К + — * 7г+тг+тг~ распада и, т.д.)

СР-асимметрия в г и г' распадах:

ДГ = [Г(Л'+ -» Зтг) - Г ( Л - -> Зтг)][Г(^+ -» Зтг) + Т(К~ -» Зтг)],

В рамках стандартной модели ожидаемая асимметрия, по-видимому, не
превышает 10~4-г10~5 , хотя и появлялись предсказания Д# ~10"3.

Существующие экспериментальные
данные [4]
Распад К* -+ к^тт**' :
статистика 3.2 • 106 событий;
д = -0.2154 ±0.0035;
h = 0.012 ± 0.008;
К = -(0.0101 ± 0.0034);
ДГ = (0.35±0.6)-10-3;
Д<7 = (-0.70±0.53)-10-2;
Распад К± -» тг ± тг(\°;
статистика 2 • ]03событпий;
<j = -0.594±0.019;
/1 = 0.035 ±0.015;
ДГ = (0.0±3.0);

Возможности УНК-1

Может быть зарегистрировано
(с учётом различия в эффективности
регистрации)
и 109 -=- 1010со6ытий К* -> тг ± Л-+7Г-;
и 108 Ч- 109событийК± -> я-±тг°7г0.

Это открывает возможности поиска эффектов СР-асимметрии на уровне
статической точности <10~4 и будет, в основном, определяться систе-
матикой эксперимента.
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2.2.4. Радиационные распады К^-мезонов и проверка
СР-инвариантности в этих процессах

Радиационные распады К* —> тг±7г°7

Существующие экспериментальные
данные [4]

Возможности УНК-1

ВЩК* -» тг**0",} = (2.75 ± 0.15) • Ю-4

Прямое структурное излучение
ВЩК* -> л^л-^рЕ = (1.8 ± 0.4) • Ю-5

СР-асимметрия ДГ = (0.45 ± 1.05) • Ю' 2

Полная статистика « б • 103 событий.

Возможная статистика до 107 -г 10s

событий. Детальное исследование
структурного излучения. Поиск
СР-асимметрии ДГ и различий в
сгектрах структурного излучения со ста-
тистической точностью 10~3 4-10~4.

Радиационные распады

Существующие экспериментальные
данные [4]

Возможности УНК-1

» 77*77] < Ю-6 (CL = 90%)
Предсказания, основан-
ные на киральной модели, лежат в обла-
сти В К [ К ± - 4 т г ± 7 7 ] « 5 - 1 0 - 7 . Ожида-
ется, что в эксперименте ACS ES65 бу-
дет зарегистрировано и 104 событий этого

Возможная статистика до 105 -г 5 • 10 со-
бытий. Проверка предсказаний киральной
модели. Исследование СР-асимметрин ДГ
на уровне (2-4-4) • 10~3. Одно из возмож-
ных предсказаний лежит на уровне ДГ и
0.002?/.

223



2.2.5. Поиски нейтральных слабых токов и исследование
СР-несохранения в распадах К* —> n^vv

Ожидаемая величина вероятности этого распада составляет
BR(K± -» тг±^) « 1.97 • 10-11А4К/ти,]2-36[т?

2 + (1.5 - р}\
где А, Р; г) - элементы кварковой матрицы смешивания.
Для массы t-кварка т ( = 135 ГэВ/с2

BR(K± -ч Т^ЙУ) « (1 -=- 3) • Ю-11

Существующие экспериментальные
данные
AGS-E787
ВК[К±->тг±771/]<5.2-10-9

(CL=90%) [1,22]

Планируемые новые эксперименты

AGS E787
BR[K* -> тг%к] « Ю-10

Проект KAMI [5] и ДРУГИС проекты

Fcrmilab [11]
« 10 -г 100 событий для BR и Ю-10

Возможности УНК-1

« 100 т- 200 событий для BR « 10 1 0

2.2.6. Лептонные распады К ± —»• е+г.
R = BR[K+ -> e+/;e]/R = BR[K+ -

и прецизионное измерение

Величина BR(K+ — * ez/)(npn достаточно большой точности учёта радиа-
ционных поправок) представляет собой очень чувствительный способ по-
исков малых примесей псевдоскалярных взаимодействии ВКэксп/ BRTeop
= [1 -Ь 103(/р//л)] 5 г д е 'А и fp — аксиальная и псевдоскалярная кон-
станты связи. Сравнение BR(K+ и BR(K позволяет
провести чувствительную проверку /te-унпверсальности в слабых процес-
сах с Д8 ^ О

Существующие экспериментальные
данные [4]

Перспективы УНК-1

Наиболее полная информация сб этом про-
цессе получена в работах [12] (при изу-
чении распада покоящихся К+-мезонов).
Зарегистрировано 534+404+112 К+ ->
е+(/ распадов (в трёх экспериментах),
получено значение ВП(К+ —> е+;/„) /
ВЩК+ -» /л+i'tl)= (2,45±0,11)-105 = (0,95
±0,04)-ПТеор

Может быть зарегистрировано ~ 106 собы-
тий этого типа. Точность измерения отно-
шения BR [ К+ -> е+ i/e]/BR [l<+ -+ ц+ и„]
может быть увеличена примерно на поря-
док (будет определяться систематикой)
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3. Исследования редких распадов пионов

3.1. Редкие распады заряженных пионов

Если работать при интенсивности 108 пионов/с с числом распадов на
длине распадного объёма равным 1%, и полной эффективностью уста-
новки (включая обрезания и отбор при обработке) ~10%, то за 100 смен
ускорительного времени можно получить 2-Ю11 зарегистрированных рас-
падов заряженных пионов, что определяет уровень статистики и пределы
поиска неизвестных распадов. Соответствующая информация приведена в
табл.4.

Таблица 4. Редкие распады заряженных пионов.

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Процесс

тг — * ei/7

w — » /л/7

тг — > ei/тг0

ТГ+-»

е+//е+е~

тг -> e+vh?
h° -» е+е-

ТГ+-»

H~e+e+v

Вероятность
распада
Л = Г.-/Г.И
(1.61±0.23)10-7

(1.215 ±0.014)10-

(1.025 ±0.034)10-'

(3.2 ±-0.5) • Ю-9

ю-9 -мо-11

< 7.7 • 1(Г6

Существующая инфор-
мация

FA/FV = 7 = +0.52 ±0.06

или
7 = - 2.48 ± 0.06
0 „ « 180° [13].
7 = +0.25 ±0.12
0 „ > 135° [14]
7 = +0.41 ±0.23
Fv - 0.014 ± 0.009
0° < 0 „ < 180° [15]

4 Одна фотоэмульсионная
работа 1958г. со статис-
тикой 26 событий [16]
Хорошо изученный рас-
пад. Полная статистика
и 1500 событий [17,18]

FV = 0.023!£oi3
FA = 0.02llg;gi1

Д = 0.059 !Ж
98 событий [19]от распа-
дов остановленных
пионов.
в диапазоне масс
10 М эВ <mk < ПО МэВ

Магнитный спектроме-
тр. Небольшая статис-
тика. [20]

Ожидаемая инфор-
мация и физические
задачи
1. Точное определение
значения -уи,Ру;

2. Проверка значения
R и исследование воз-
можного вклада
тензорного взаимо-
действия

Независимое опреде-
ление 7 и FV

Справедливость CVC
гипотезы. Проверка
стандартной модели.
Изучение формфак-
торов F и R на боль-
шей статистике и в
большем диапазоне
кинематических пе-
ременных.
Продолжение поиска
лёгких хиггсовских
бозонов.
Распад с нарушением
числа ароматов.
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3.2. Редкие распады нейтральных пионов

Большинство распадов нейтральных ппонов изучалось при рождении
их в реакции перезарядки заряженных пионов. В случае обогащённого
каонами пучка, заряженных частид целесообразнее использовать метод
меченных пионов. При интенсивности каонов в пучке заряженных частиц
(l-f-3.5)-106 каонов/с, числе распадов на длине распадного объёма 10%, ве-
роятности К—» 7гтг° распада 2-Ю""1, эффективности установки и обработки
10"1, число нейтральных пионов, зарегистрированных за 100 смен ускори-
тельного времени, будет порядка (5-109-т-1.5)-10107г°/сеанс. Это позволит
при достаточно хорошем отделении от фоновых событий исследовать эф-
фекты до уровня » 10~10 от основного канала распада. Соответствующая
информация приведена в табл.5.

Из приведённых в таблицах 4 и 5 распадов наиболее изученным явля-

Таблица 5. Редкие распады нейтральных пионов.

№

1.

о

3.

4.

5.

Процесс

тг° -+ €ге"

7Г — + " Н И Ч Т О "

(iV 11 т.д.)

я-0 -* /г+е~

тг° -* 37

тг° --> 47

Вероятность
распада
R = Fj/Гл

< 1.3 • 1(Г7

< 8.3 • 107

< 1.6 -Ю-8

< 3.1 • Ю-8

< 2.0 • 1(Г8

Существующая
информация

Измерялся в основном
для тг°, рождённых в ре-
акции перезарядки, где
много фоновых процес-
сов. [21]
Измерялся на пучке се-
парированных каонов
BNL в эксперименте по
поиску К— > 7Г1/1/ распада
[22]
Результат
получен на интенсивном
(107К/имп) 6 ГэВ/с
пучке положительных
частиц в эксперименте
по поиску К — »-1г/ке [23]
Результат получен
в процессах ж'р — » тг°п
перезарядки останавли-
вающихся пионов. [24]
Результат получен на
процессе тг~р покое [24]

Ожидаемая информация
и физические задачи

1. Распад связан с
"унитарным пределом"
В„ = 2 а 2 ( т с / т ^ ) 2 х
х(/о#т0/7п,г)

2 = 4.7. 1(Г8;

Распад связан с т „ и от-
клонениями от стандарт-
ной модели.

Распад запрещён по зако-
ну сохранения лептонных
ароматов.

Распад, нарушающий
С-инвариантность.

Проверка теоретических
моделей: Rw 1СГ9 -̂  1(Г16

ется /?-распад пиона (№3 из табл.4). Распады 2 и 3 в табл.5 вероятно в
ближайшем будущем будут исследованы до доступных в настоящее время
экспериментальных пределов. Исследования остальных процессов нигде не
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планируются, несмотря на важность связанных с ними физических задач
и недостаточную, а иногда и противоречивую информацию, имеющуюся
в настоящее время.

3.3. Изучение тг —» evy распада на лету на интенсивном пучке с
импульсом 100 ГэВ/с.

В качестве примера рассмотрим радиационный распад пиона. На этом
же примере проиллюстрируем возможности изучения распадов на лету
при высоких значениях импульсов исследуемых частиц. Основным пред-
метом изучения этого распада было определение значения отношения ве-
личин аксиального и векторного формфакторов J—FA/FV. До середины
80-х годов эксперименты определяли два значения j . С 'пуском мезон-
ных фабрик и исследованиями на лету при достаточно высоких энергиях
на ускорителе У-70 вопрос двузначности 7 был решён [13,14,15]. Однако
значения этой величины в наиболее статистически обеспеченных рабо-
тах расходятся больше чем на два стандартных отклонения [13,?]. Обе
эти работы выполнены на распадах остановленных пионов в узком диа-
пазоне кинематических переменных (область углов между распаднымп
е- и 7 - к в а н т а м и около 180°. В работе [15] исследования проводились в
области углов 0°- 180°, поэтому надёжность при определении значения
7 была очень высока. Вероятность распада, впервые определённая в ши-
роком диапазоне переменных, оказалась на три стандартных отклонения
меньше, чем следует из стандартной V-A-модели слабых взаимодействий.
Подобным явлением можно объяснить расхождение значений 7 B рабо-
тах [13] ч [14]. Наблюдаемый эффект может быть объяснён аномально
большим для стандартной модели тензорным вкладом в слабое взаимо-
действие. Вопрос очень важен и требует дальнейшего тщательного ис-
следования.

Недавно появились теоретические работы, в которых рассматриваются
антисимметричные тензорные поля, введенные в стандартную электросла-
бую теорию. С помощью новых промежуточных частиц можно объяснить
широкий круг экспериментальных данных: от радиационного распада за-

. ряженных пионов до разности масс каонов и антикаонов [25]. Экспери-
ментам с остановленными пионами присущи принципиальные трудности:

• Низкая эффективность регистрации частиц, вызванная малым чи-
слом остановок пионов в тонком веществе мишени, малой геометри-
ческой эффективностью регистрации электронов и гамма-квантов,
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разлетающихся под большими углами, и низкой , по сравнению с
порогом, энергией вторичных лептонов.

« Трудное отделение от фоновых процессов : каскадных - типа тг —*
/it/, /л -ч- ei/i/7 i случайных, типа тг —* ez/, тг —> [ш и // •—> evv со
случайными сигналами от нейтронов, рождённых в веществе канала
(в дегрейдоре, в мишени для остановок пионов и т.д.).

Методика регистрации продуктов распада при достаточно высоких
энергиях первичных распадающихся частиц оказалась плодотворной. При
энергиях вторичных гамма-квантов существенно больше пороговых значи-
тельно расширяется исследуемый диапазон кинематических переменных
и улучшается энергетическое разрешение, что позволяет лучше отделять-
ся от фонов и качественнее исследовать кинематические характерпстшш
изучаемых распадов. При этом все вторичные частицы от распада летят
вперед в лабораторной системе координат в узком конусе, что приводит
к 4тг-геометрии в системе центра масс.

Вероятность радиационного распада пиона традиционно описывается
в виде:

(5)

где х=2Е7/М,; у=2Ее /M r ; z=(l-y)/x; i=FA/?v и Ю(х,г);

SD±(x,z) - IB(x,Y) = z(l + (1 - z)2)/(l-z); SD+(x,z)=(l-z)2(l-x)x4 ;

SD-(x,z)=z2(l-x)x4;
Кинематические переменные х, у и z определены в областях:

О < x,z < 1; 1-х < у < 1. Вид IB и SD как функций паременных х и
z показан на рпс.1(а,б,в). На рис.1г приведена зависимость эффективно-
сти от тех же переменных для одного из вариантов установки (рис.2) на
пучке частиц с энергией 100 ГэВ, рассчитанная методом Монте-Карло
при реалистичных параметрах детектирующей аппаратуры.

На. рис.3 показано распределение электронов и гамма-квантов в элек-
тромагнитном спектрометре. Видно, что они хорошо отделяются друг от
друга.

Рис.4 демонстрирует расчётное разрешение по массам исследуемых
распадов и распределения событий от наиболее вероятных фоновых про-
цессов ц —»ez/z/7 и К—*ei/7T° с потерей одного 7 о т распада тг°. Предва-
рительные расчёты показывают, что радиационный распад пиона может
быть детально исследован на высокопнтенсивных пучках ускорителей вы-
соких энергий.
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В заключение отметим, что радиационный распад пиона предоставля-
ет редкую возможность поиска отклонений от стандартной модели, так
как с одной стороны распад подавлен на несколько порядков тривиальны-
ми причинами ((ш с/т,,) 2 и наличием 7-кванта ) до уровня возможности
поиска необычных явлений, с другой стороны, тормозное излучение до-
статочно велико, чтобы из-за интерференции с ним могло усилиться про-
явление новых эффектов (в случае их присутствия). Было бы неразумно
не использовать столь уникальную милость природы.

В ссылках приведены только последние работы, посвящённые рассма-
триваемым процессам.

4. Экспериментальная установка для исследования
редких распадов каонов и пионов

Возможный вариант экспериментальной установки показан на рис.5.
Ионизационные камеры 1 измеряют форму пучка, положение и его от-
носительную интенсивность перед установкой и на выходе. Калибровка
камер производится по сцинтнллящюнным счетчикам при пониженной
интенсивности. К-мезоны идентифицируются дифференциальным порого-
вым счетчиком 2, уставов лонным достаточно далеко от остальной части
спектрометра, что бы не создавать фон от взаимодействия с газом п
фланцами счетчика. Для уменьшения фона после черепковского счетчика
установлен отклоняющий магнит 3. Затем идет расладный обтаем 4 дли-
ной около 30 м, после которого установлен вето-счетчик 9 для подавления
частиц от гало пучка п антнсовпадатсльнын сщгатплляционнын счетчик.

Траектории заряженных распадных частиц измеряются координатны-
ми детекторами 10(дрейфовыс нлн гфопорцяональные камеры) до п после
магнита 5. Идентификация частиц (7, е*, 1^-, к*} осуществляется элек-
тромагнитным 6 и адронным 7 калориметрами п ыюонным идентифика-
тором 8 со сцпнтнллящюннъш годоскопом 11. Первичный пучок проходит
через отверстие в детекторах с минимальными размерами (5x5 см2). По-
перечные размеры калориметров (определяются расстоянием от магнита,
что в свою очередь определяется пространственным разрешением коор-
динатных детекторов и интегралом магнитного поля) примерно 1x2 м2.
Длина электромагнитного калориметра должна быть достаточной для ре-
гистрации 7~к вантов и электронов с энергией до 100 ГэВ(около 25 XQ) п
энергетическое разрешение не хуже чем a = 10% w ? , что легко обеспечи-
вается свпнцово-сшштпллящюннымп сандвичами или калориметрами на
основе свинцового стекла. Поперечные размеры ячеек электромагнитно-
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го калориметра меняются от 4x4 см2 (в центральной части калориметра)
до 10x10 см2 (на периферии) для обеспечения постоянства в точности
измерения поперечной энергии (Er = sin#xE). Полное число каналов ка-
лориметра будет около 2000.

Поперечные размеры адронного калориметра определяются сечением
адронного ливня и составляют 20x20 см2, а число каналов равно 50.

Выработка триггера осуществляется по анализу информации с треко-
вых детекторов (число заряженных частиц), с калориметров (число кла-
стеров и энерговыделение) и годоскопов мюонного идентификатора (на-
личие мюона). Быстрый анализ информации может быть реализован с
помощью нейронных сетей при использовании быстрых АЦП для кало-
риметров. Если число таких триггеров превзойдет возможности системы
приема данных, можно его понизить введением детектора переходного
излучения для улучшения выделения электронов.

Следует отметить, что эта схема установки представляет собой лишь
один возможный начальный вариант и может сильно модифицироваться
для разных процессов в результате более детальной проработки. Следу-
ет подчеркнуть, что при выполнении широкой программы исследований
редких распадов на пучках с разной интенсивностью и свойствами, уста-
новка должна допускать весьма значительную модификацию для разных
измерений.
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Рис. 2. (а; б; в) — распределения вероятностей распадов тормозного (IB), структурного
(SD*) членов функций Х- и Z-переменных; д) — эффективность регистрации
радиационного распада заряженных пионов при геометрии установки, показанном
на рис.3.
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Рис. З. Геометрия установки для расчетов по методу Монте-Карло.
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координат точек распада; (б) - двумерное распределение по х- и у- координатам
точек попаданий позитронов и фотонов в электромагнитный калориметер
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