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IN-MEDIUM EFFECTS IN K+ SCATTERING VERSUS
GLAUBER MODEL WITH NONEIKONAL CORRECTIONS

S.M. Eliseev, T.H.Rihan*

The discrepancy between the experimental and the theoretical ratio R of the total cross
sections, R = a ( K + - 1 2 C ) / 6 c ( K + - < / ) , at momenta up to 800 MeV/c is discussed in the
framework of the Glauber multiple scattering approach. It is shown that various corrections
such as adopting relativistic K+-N amplitudes as well as noneikonal corrections seem to fail
in reproducing the experimental data especially at higher momenta.

The investigation has been performed at the Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics,
JINR.

Ядерные эффекты в К ^-рассеянии и модель Глаубера

с нсэйкональными поправками

С.М.Елисеев, Т.Х.Рихан

Отношения сечений R = а(К+ - [2С)/6а(К+ -d) вычисляются по модели Глаубера
нплоть до импульсов 800 МэВ/с с использованием релятивистских tf+~Л?-амплнтуд. Пока-
зано, что даже после введения неэйкональных поправок не наблюдается согласия с экс-
периментальными данными. Указано на возможные ядерные эффекты типа ЕМС.

Работа выполнена в Лаборатории теоретической физики им. Н.Н.Боголюбова ОИЯИ.

I. Introduction

One of the most important subjects discussed at present, is the problem of confinement
of quarks in hadrons and the difficulties associated with the long distances in QCD. From
QCD we know that at a sufficiently dense matter, which may be obtained in high energy
nucleus-nucleus collisions, colour screening will lead to quark deconfinement. However,
the EMC effect indicates that nucleons can significantly charge their properties even in the
ground state of nuclei. At present, inclusion of such unconventional EMC-type effects
receives greater attention in contemporary nuclear physics.

To explore the nuclear interior, the К +-meson was then regarded as a unique probe due
to its long mean free-path in the medium [I—5]. However, theoretical predictions for its

•Mathematics and Theoretical Physics Department, Atomic Energy Authority, P.O. Code 13759, Cairo, Egypt.
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total cross section based on the conventional nuclear physics approaches failed to reproduce
the experimental data |4,5). This situation triggered the search for the role played by the
medium in modifying hadronic properties [6—11 ]. Thus, exotic mechanisms to describe the

K* data such as nucleon swelling (or partial deconfinement of nuclcons), in-medium
modification of meson properties, and excess of pions in nuclei are still the source of
considerable debate (see, e.g., [6,10]).

We believe, however, that a careful analysis should be performed before any
conclusion can be drawn as to the necessity of introducing features that are not present in
the standard nonrelativistic models.

Since Glauber's multiple scattering theory [12] has been applied very successfully in
the past for various hadronic probes at intermediate energies, it may be of interest to try to

apply it for the above case of /f+ scattering [11] as well. We further extend such

calculations by taking into account noneikonal effects [13,14] as well as relativistic К -

nucleon amplitudes [15].

Thus far, our work serves largely to confirm other approaches based on various optical
model potentials |4,5], and gauges the need for exotic mechanisms.

2. Glauber Model Analysis

Although the Glauber theory was developed initially for high energy projectiles, yet it
also successfully works in the intermediate energy region.

In the present work, however, we shall include as well the so-called noneikonal effects
(i.e., the deviation from the simple eikonal propagation picture) in our calculations.

For the sake of clarity, we recall that following Glauber, the amplitude for a projectile-
target elastic scattering, assumes the general form:

Q ' b l i-<' ' x 0 Vb, (i)

where b is the impact parameter and % is the corresponding phase shift function.
More explicitly, for projectile-nucleus scattering, llc|.(l) can be cast in the form:

(2)

where s. is the component of the radius-vector r of the j " target nucleon in the direction

perpendicular to the incident momentum k, while the brackets {) denote target ground-state
average.

Further, given the corresponding projectile-target nucleon amplitudes,

7=Re/(0)/Im/(0). (3)

and О is the projectile-target nucleon total cross-section, then one can express the above
projectile-target nucleus amplitude in the following parameter-free way:
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(4)

here S(cf) is the nuclear form factor, N, Z are the numbers of neutrons and protons in the
target nucleus, while G(Q) is the corresponding cm. correlation factor. Since in the present
work we are interested in total cross sections, then we need only to calculate F(Q) at
2 = 0, and in this case G(0) = 1. It is then a straightforward matter to obtain the total cross

section for the case of #+-target nucleus scattering adopting the optical theorem.

In the above equations, the parameters a, (3, and у of K^-M amplitudes at different
energies will be taken from the data (see [11]) while we adopt for the elementary
amplitudes/Martin's (relativistic) phase shifts [15], which give very reliably results up to
momenta 1 GeV/c [16]. For this purpose, we elaborated a special code for the calculation

of K+-N partial wave amplitudes (S, P, D, and F states) with the corresponding isospins

For N = Z nuclei, we thus utilized the following average K+-N amplitudes

l

(5)

In a previous work [11] we have calculated the above total cross sections directly from
Eq.(4), but we have found, however, that the same result is almost obtained with even the
more simplified (optical-limit) form:

aK+A = In | Re [ 1 - e' m \ bdb, (6)

о

where %{b) is the nuclear phase function.

Further, to relate the above formulation to the usual semiclassical approaches, it is
generally accepted to consider the Glauber phase-shift function as the eikonal
approximation of an equivalent optical model potential. However, for potential scattering an
eikonal expansion has been given in a compact form by Wallace et al. [13] and by Waxman
et al. [14| viz:

The zeroth order term in such an expansion %{b)^, is just the Glauber eikonal phase,

while the л-order correction j(b) ., gives rise to noneikonal effects.
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To that end, we have used in our calculations Glauber's eikonal approximation as well

as the first and second order noneikonal corrections to this approximation, i.e.,

(8)

For the carbon density the following harmonic oscillator wave functions were used,

with the parameters of Ref. [17], where the nucleon size has been properly taken into

account:

(9)

where R2 = 2.5fm2 [17].

In the figure below we show the experimentally determined [3—5] ratio R and the

different theoretical predictions. The dotted line represents the results of this work, and is

obtained using the Glauber eikonal approximation (see text). The dot dash line corresponds

1.25

'••*4>AiTT-1-'pr4'''rT 'AT7''

0.75
0.4 0.5 0.6 0.7

PL GeV/c
0.8 0.9 1 .0

Fig. Comparison of data [3.4,5] and different models for the ratio /f (see text); dolled line — this
work (eikonal approximation); solid line — this work including noneikonal corrections; dot dash
line — Glauber model from Rcf. [11]; long dash line — swelling model [7]; short dash line —
MEC model (8,9). By triangles we show the calculations using the momentum-space optical model
potential [10]
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to our previous analogous calculations [11], using the usual high-energy approximation as

given by lit].(4). It seems that there is close agreement between the above two approaches.

Solid line displayes the results including noneikonal corrections (see, Eq.(8)). The results

of the momentum-space optical model potential of RefД10] are represented by triangles.

It is interesting to note here, that the first order noneikonal correction lowers our cross

section ratios in the considered range of the projectil's momenta, while the secc.id order

correction results in bringing that ratio more closer to Glauber's result. This seems to be

extremely interesting as thise corrections are intended to improve upon the eikonal result

bringing it more closer to its exact quantum mechanical counterpart. Thus, care should be

exercised when dealing with noneikonal corrections.

As can be seen from our figure, all the eikonal as well as the optical model resuks fail

in reproducing quantitatively the ratio R. This situation then led many authors to assume

some exotic phenomena ranging from nucleon swelling to pion excess in nuclei [8,9].

However, the results based on such phenomena still do not lead to a satisfactory agreement

with the experimental data as can be read from the figure.

We conclude that both our results, the results calculated in the framework of theoptical

model and also suggestions about nucleon swelling [6] as well as pion excess in nuclei

[8,9], show the possibility of observing some unusual phenomena in K+-nucleus
interaction. But the investigation of the in-medium effects in the theory of nuclear reactions
is still in its early stages and it needs more time to clarify and isolate exactly the role played
by the nuclear medium in relevance to phenomenon as that described above.
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О ВОЗМОЖНОСТИ РЕЛЯТИВИСТСКОГО ОПИСАНИЯ
ДВИЖЕНИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ЧАСТИЦ

Н.Г.Фадеев

Введена новая инвариантная величина и, определяющая на основании общих требо-

ваний долю переданного 4-нмпульса qa (<j£ = a2q2) и позволяющая описать процесс рас-

сеяния как эволюцию системы двух взаимодействующих частиц. Основные идеи нового

подхода проверены с помощью экспериментальных данных реакции разнала дейтрона в

иопороднои камере при импульсе 3,31 ГэВ/с.
Работа выполнена и Лаборатории сиерхвысоких энергий ОИЯИ.

On the Possibility of Rclativistic Space-Tinvc
Particle Scattering Description

N.G.Fadeev

The article presents a phenomcnological approach to investigate inelastic infractions based
on the introduction of a new invariant a — a part of the 4-momcntum transfer qa (q2 = ot2q ).
The new invariant allows one to describe the process of" particle scattering as the evolution
of the system of two interacting particles. The main ideas of the proposed method have been
tested with the experimental data of the deutcron breakdown reaction in a hydrogen bubble
chamber at 3.31 GeV/c.

The investigation has been performed at the Laboratory of Particle Physics, JINR.

1. Введение

Плодотворность идеи масштабной инвариантности в описании множественных
процессов в различных аспектах физики частиц, включая физику релятивистских ядер,
космическое излучение и астрофизику, установлена давно (см., например, обзор [1]).
Современным прогресс в развитии теории глубокопеупругих реакций (ГНР) в
значительной степени предопределился введением масштабно-инвариантной величины
-V — переменной" Бьеркена [2]. Неожиданным и плодотворным оказалось приложение
идеи масштабной инвариантности к проблеме релятивистского описания движения
системы двух и более частиц.

Попытка релятивистского описания движения системы двух взаимодействующих
частиц, не говоря уже о трех и более частицах, сталкивается с многими трудностями,
«справиться с которыми до сих пор не удалось не только в узких рамках механики, но
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и с привлечением глубоких идей квантовой теории ноля» J3]. Утвердилось мнение, что
данная проблема еще далека от своего окончательного решения.

В данной работе предлагается феноменологический подход к изучению взаимо-
действий частиц, основанный на введении новой масштабно-инвариантной величины о:
( 0 < а < 1). С помощью а на основании общих положении оказалось возможным опре-
делить компоненты 4-вектора ц — доли переданного 4-импульса ц. Так же, как пол-
ной передаче ц соответствует определенное конечное состояние, гак и доле передачи
q соответствует определенное промежуточное состояние, зависящие от а.

Идея промежуточных состояний возникла [4] in анализа ГНР в пространстве ско-
ростей [3]. Эта идея также содержится в следующем рассуждении Н.А.Черникова:
«Рассмотрим теперь две частицы. Мы не знаем, какими уравнениями определяется их
движение, но какими бы уравнениями оно ни определялось, в результате решения урав-
нений движения мы во всяком случае должны получить пару мировых траекторий.
Возникает вопрос, в каком случае заданная пара мировых траекторий представляет
движение двух взаимодействующих только друг с другом частиц?» [3|.

Представляется важным здесь то, что речь идет не о парах точек, соответствующих
начальным и конечным состояниям частиц, а о паре множеств точек, которые должны
быть (как решения неизвестных уравнений) и которые образуют мировые траектории
(промежуточные состояния взаимодействующих частиц). Исходя из этого, можно ут-
верждать или, по крайней мере, можно предположить, что в пространстве скоростей
должен быть соответствующий образ этой пары траекторий в виде некоторой пары
линий, каждая из которых должна соединять начальную и конечную точки взаимодей-
ствующих частиц. Таким образом, основное положение предлагаемого подхода можно
сформулировать следующим образом: ваимодействие двух стапкивающихся частиц
есть пространственно-временной процесс — процесс передачи знергии-импульса от
одной частицы к другой.

Введение промежуточного состояния позволяет снизить собственные времена двух
взаимодействующих чаепш обычным способом — через их относительную скорость.
Поэтому описание движения системы частим становится возможным снести к
зависимости лишь от одного временною параметра. Таким способом удается
справиться с основной трудностью, возникающей с «отнюдь не случайным увеличением
размерности» прямого произведения двух миров [3|.

Уместно заметить, что в нерелятивистской механике полное решение задачи о
движении частицы в центральном поле «проще всего получается, исходя из законов
сохранения энергии и момента, не выписывая при этом самих уравнений движения»
[51-

Для начала офаничимся рассмотрением инклюзивных реакции с известным пере-
данным ^-импульсом q (т.е. как н ГНР). Обобщение на случай произвольных реакций
представляется достаточно простым и вытекающим как следствие из рассмотренною
случая. Однако требование измерения переданного 4-импульса ц в рассматриваемой
реакшш, очевидно, па практике может оказаться трудно реализуемым или неоднознач-
ным.
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2. Инклюзивные реакции

Рассмотрим реакцию

I (1)
1 + 2 + . . . + и ,

в которой масса налетающей частицы а для простоты изложения считается неизмен-
ной. Под реакцией (1) модразумеиаются прежде всего реакции глубокопеупругого рас-
сеяния леитоиов на нуклоне и реакции с известной передачей, как в ГНР, например:

d + p-*p + X
I (2)

р + п

— реакция развала дейтрона в водородной камере [6].

В отношении реакции (2) следует отметить, что прогон из дейтрона можно
отличить от протона-мишени, или, по крайней мере, можно указать кинематическую
область, в которой такую идентификацию протонов можно осуществить.
Следовательно, переданный 4-импульс протона-мишени известен. Нетрудно теперь за-
метить, что кинематика реакции (2) в антилабораторной системе (дейтрон покоится)
идентична кинематике реакции (1) в лабораторной системе. Поэтому последующие вы-
кладки справедливы для обоих типов реакций. Основные идеи предлагаемого подхода
проверялись и будут иллюстрироваться с помощью экспериментальных данных
реакции (2) при импульсе дейтрона 3,31 ГэВ/с.

Введем следующие обозначения:

(3.1)

Q2s-q2 = P2-v2, (3.4)

' b b

M2 =W2sK2 = ml + 2mh v( 1 - x) (3.6)
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п я — 1 л

Мг

2 = (]>>/)2 + 2 X X т,1Я4(со5р.А-1), (3.7)
i = l i = U = i + 1

( = 1

где через К обозначены соответствующие 4-импульсы: К , К' — налетающем частицы

а до и после взаимодействия, К. — мишени, К — сумма 4-импульсои вторичных

н-частиц, <7 — переданный 4-импульс, v — переданная энергия, Р — переданный

3-импульс, Q2 — квадрат модуля переданного 4-импульса, х — переменная Бьерксна,

Мх — эффективная масса л-частиц, M | n i n — минимальная эффективная масса н-частиц,

т — масса налетающей, mh — масса мишени, т. — масса i-вторичной частицы, p;fc —

быстрота между i-й, k-W частицами.
Начнем с уравнения (3), записанного с учетом введенных обозначении:

Ч + КЬ~КЛ. (4)

Любой вектор можно представить как сумму двух произвольных пекторов. Представим
4-вектор q в виде

где К — некоторое промежуточное состояние частицы а в процессе взаимодействии.

Чтобы определить состояния частиц, соответствующих передаче q подставим (5) в (4)

и рассмотрим сумму q и К,, которая есть тоже некий 4-вектор К^\

Уравнение (7) формально похоже на уравнение (4). Так же, как уравнение (4) опреде-

ляет состояние мишени после передачи ей энергии-импульса г/, так и уравнение (7)

определяет состояние мишени после передачи с/ . Т.е. и конечное К - и проме-

жуточное /^-состояния получаются по одним и тем же правилам сложения 4-кскторов

— по правилам сохранения энергии-импульса. Но в (7) 4-иектор ц не известен. Попы-

таемся его определить из общих соображений. Обозначим компоненты ц как v и

Из трех величин, входящих в (8), две независимые. Выберем ц так, чтобы его

модуль составлял некоторую а-долю модуля ц:
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2 2 2 2 п

ц = a cj — — о ! £ / , (J)

где а — некоторое число в пределах от 0 до 1, Уравнение (9) есть первое предполо-

жение.

Чтобы окончательно определить вектор с/ , перепишем (7) с учетом (9):

К2 =M2 = Kr
хи <* b

п

I -3.
" 2 V

2"'/Лх

(Ю)

(10.1)

Нетрудно заметить, что при а = 1 и v

t

 = v выражение (10.1) совпадает с конечной

эффективной массой К~ (см. (3.5)). Поэтому можно просто положить:

vK = av. (11)

Однако при таком определении v величина Л/^ будет в случае упругого рассеяния

(.v= 1) функцией а, принимающей значения т". лишь при а = 0 и а = I.

Будем полагать, что в процессе упругого взаимодействия массы частиц не меняют-

ся. 13 таком случае возникает вопрос, как обеспечить постоянство промежуточной мас-

сы мишени М в случае упругого рассеяния и сохранить ее функциональную

зависимость от доли переданного импульса и случае пеупругого рассеяния? Другими

словами: можно ли единым образом описать унрушй и неупругий процессы в

зависимости от доли переданного 4-импульса? Легко заметить, что для этого вместо

( I I ) нужно выбрать нелинейную зависимость в виде

vH = cx2v. (12)

В этом случае выражение (10.1) принимает вид

Ми ~ "'I+ Ъ п Ь v r e 2 ( ' ~ -v)' ^ ' 3 )

из которою следует, что М =т. при ,v= I.

Выбор энергетической компоненты в виде (12) есть второе предположение (поло-

жение о постоянстве масс частиц в случае упругих столкновении представляется есте-

ственным).

При заданной начальной энергии кинематика события и ГНР полностью восста-

навливается на основе уравнения (4) по двум независимым неременным, например V и

Q~. Аналогично, кинематика промежуточного состояния полностью восстанавливается
па основе уравнения (7) по двум независимым переменным, например но тем же V п

« 2 е 2 .
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(1-х)пл

м,
а)

Рис.1. Диаграммы неупругой реакции п пространстве скоростей Лобачевского: а) введение
а-инварианта, б) введение х-инвариаита

Таким образом, все компоненты 4-вектора qa можно определить, и псе они будут

содержать общий множитель а. Следовательно, параметр а есть масштабный

множитель, а 4-вектор q является масштабно-инвариантным. Изменяя а от 0 до 1,

можно получить множество СОСТОЯНИЙ ОТ начального до конечного. Полученное мно-

жество СОСТОЯНИЙ можно рассматривать как эволюцию взаимодействия в зависимости

от доли переданного 4-импульса r/a, a ос— как параметр эволюции.

На рис.1а представлена диаграмма неупругой реакции в пространстве скоростей.
Пунктирными линиями изображено промежуточное состояние взаимодействующих
частиц та и Л/ц.

Представляется интересным сделать некоторые замечания, непосредственно

связанные с введением нового инварианта.

3. Некоторые замечании, связанные с введением повой переменной а

I. Прежде всею важно отметить, что выбор нелинейной зависимости (12) требует,
чтобы величина .х в процессе взаимодействия была постоянной для всех а:

~
Q2 __-<t

-2mhv 2c,Kb

(14)

Факт постоянства х содержится' и в иартонной модели. Действительно, в соответствии
с иартонной гипотезой нуклон представляется состоящим из свободных, несвязанных
точечный частиц — партоиов [7]. Формально такую гипотезу можно выразить заменой
4-вектора K)t суммой (1 -х) Kb + xKh , где х — масштабная переменная Бьеркепа. Опре-
деление значения .v производится в модели из предположения о том, что налетающий
лептам К рассеивается на нартоне xKh упруго. Упругий характер взаимоде1')ствня не
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изменяет масс ч а с т и и обеспечивает таким образом сохранение массы партопа, т.е.

сохранение величины л". Эти рассуждения неоднократно приводил А.М.Балднп на

различных семинарах, но они не опубликоиаиы. Дшпрамма такого взаимодействия и

пространстве скоростей иллюстрируется рисунком 16.

Противоречивость партонной модели в том и состоит, что предполагаемые

чаеттшы-партоны непосредственно не регистрируются. Это обстоятельство может озна-

чать, что первоначальная посылка неверна — 4-иектор нуклона Kf не является масш-

табно-инвариантным.

Сохранение .V и процессе взаимодействия обуславливается нелинейным характером

передачи эперпш-импульса в самом процессе. В спою очередь, сам нелинейный харак-

тер передачи продиктован общим требованием единой кинематики промежуточных со-

стояний как н упругих, так и и пеупругих реакциях.

2. Качественно понять точечный характер поведения процессом ГНР можно и в

рамках данного подхода.

Для этого определим коэффициент неунругостп <х как такую долю переданного

4-нмиульса г/, которой достаточно для рождении минимальной массы М ^ (см. (3.8)).

Для определения такого коэффициента используем уравнение (13). Положим в этом

уравнении М =М . и решим его относительно а, которое и будет определять ко-

эффициент неупругости а :

a =
n

M2. - ,«? v

n2 l- .v
(15)

По определению положим, что a = 0 для упругих взаимодействий, т.е. новой массы не

рождается. Из (15) нетрудно видеть, что с ростом Q~ величина ос должна уменьшаться

п стремиться к нулю при Q ~ —> о», л = const.

Действительно, при больших передачах, которые ВОЗМОЖЕН.) лишь при высоких

энергиях, т.е. мри х = (К + К.)"—»«>, минимальная масса М . будет расти лишь как

логарифм от .v, поскольку M m j n

 = X ' " i — ' " " л пропорциональна множественности

вторичных частиц (в основном — пионов, т — масса пиона), которая, как известно

| 8 | , растет как In (л). При v —»«> и при Q' —> « (по .г = const), что эквивалентно s —> с»,

величина га^—»О примерно как In (.v)/.v —* 0, т.е. величина а асимптотически

стремится к пределу для упругих взаимодействий, и весь процесс при этих условиях

приобретает упругий, «точечный» характер.

На рис.2 приведены экспериментальные распределения для коэффициента пеупру-

гости и х для реакции (2). Коэффициент- неупругости вычислен для двух гипотез: для

линейной зависимости ( I I ) — обозначен а на рис.2а,и нелинейной зависимости (12)

— обозначен а пи рис.2н. Представляет интерес проверить поведение этого ко-

эффициента с ростом энергии столкновения: с ростом энергии он должен уменьшаться.
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Рис.2. ат, .v, а п — распределения для

реакции (2)

На рис.26 приведено распределение по х. Интересно отметить, что максимум рас-
пределения по .г приходится п а * ~ 1/2, и среднее значение .v равно ^ 1/2, т.е. упру-
гое рассеяние протона (в антилаб. системе) происходит на половине массы дейтрона —
квазиупругое рассеяние нуклона на нуклоне.

3. Обобщение предлагаемого подхода на случай произвольных реакций следует в
результате обнаружения прямой связи требования единого описания кинематики уп-
ругих и неупругих взаимодействий с сохранением величины х.

Для переданного 4-импульса q удобно ввести дополнительно переменную х , ана-

лошчную бьеркеновскон (которую пока обозначим как .г.):

(16)

v =F - (16.1)
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где Е, , £',' — энергия частицы Ь (мишени) до и после взаимодействия в системе покоя

частицы а (а аптилаб. системе). Аналогично х. имеем: если масса частицы а не меня-

ется, то х = 1.

Для неупругой реакции (I) имеем: х = 1, хь < 1, а для реакции (2): х < I, xh = 1 (на

рис.26 представлено распределение по xj.

Очевидно, что в общем случае, когда массы обеих взаимодействующих частиц не
сохраняются, х < 1 и х,< 1. Как было показано в предыдущем разделе, из требования

единого описания кинематики промежуточного состояния для упругих и неупругих
реакций следует нелинейный характер зависимости передаваемой энергии, приво-
дящий к сохранению обеих величин х и х. . Следовательно, рассмотрение общего

случая произвольной реакции сводится к вопросу определения 4-вектора с/: как вы-
делить из конечного состояния частицы, являюшиеся продуктами (или фрагментами)
либо а-, либо fo-частиц? Но это уже другой вопрос.

4. Пространство скоростей и формулы Лобачевского предоставляют возможность
простого и наглядного восстановления не только конечного, но и промежуточного со-
стояний взаимодействующих частиц по двум независимым параметрам.

Чтобы воспользоваться этими преимуществами, необходимо ввести соответству-
ющие быстроты частиц в начальном, конечном и промежуточном состояниях. Отметим
лиш:, первый шаг, необходимый для дальнейших вычислений (для простоты рас-
сматриваем реакции, когда масса налетающей частицы не изменяется). Введем быстро-
ты, соответствующие доле переданного 4-импульса qa (см. (9) и 12)):

- <i2

a = a~Q г = 2mJ(cosh Д, - 1), (17)

crv = /л (cosh р 0 - cosh pnf), (17.1)

где быстроты Д ; и р ^ однозначно фиксируют промежуточное состояние частицы т^ в

пространстве скоростей ( р 0 — соответствует начальной энергии налетающей

частицы). На рис. 1а эти быстроты изображены пунктирными линиями: Д — отрезком

тит, pul — m

h>
n

a • Уравнения (17) определяют введенные быстроты через параметр а.

Используя (17) и формулы Лобачевского, можно определить на основе уравнения
(7) все величины, характеризующие промежуточное состояние взаимодействующих
частиц. Множество состояний, соответствующих изменению а от 0 до 1, образуют
годограф в пространстве скоростей.

4. Оценки временных параметров неупругого рассеяния

Собственное время частицы dx связано со временем di системы, в которой частица
движется со скоростью Р, соотношением [3]:

(18)
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Для дальнейшего удобно ввести Т — полное время или длительность взаимо-
действия частицы (а или £>) в данной системе отсчета, например, лабораторной. По-
ложим

t = aT, dt=Tda, (19)

где f — текущее время, соответствующее а — доле переданного 4-импульса. Ана-
логично, в движущейся системе: t' -<хТ', где 7" — полное время в движущейся систе-
ме, поскольку а — инвариант. Уравнение (19) является последним предположением.
Можно сказать, что оно выражает соответствие однородности времени невыделенное™
какого-то значения а в интервале 0—I.

Длительность собственного времени частицы m - Т и частицы М - 7j можно

записать в виде
1 1

Т =Т JAxVl-p2 , Т. =Г.. frfaVl-P;, , (20)
an mi J ' tm bo My J ^hl> v '

0 0

где Т , p — длительность взаимодействия и скорость частицы в системе, где она до

взаимодействия покоилась. Аналогично, Т})//, $hh — соответственно для частицы Ма в

системе покоя ш.-частицы. Выбор именно этих систем аргументируем немного ниже.

Определим средние по а скорости (3 -и р„-частиц:

I 1

р = [rfap , р., = [rfap.. . (21)
0 0

Соответствующая средней скорости длина, на которой произошло взаимодействие, бу-
дет:

S,m = Р(шГ«« ~ ~р~ • Shh = $bhTbb ~ У ' ^ 2 2 '

оа Ы)

где h — постоянная Планка, Р Phh — модули импульсов частиц в конечном состо-

янии в соответствующих системах. Т.е. в выбранных системах соотношения де-Вройля

(22) дают оценку длины, на которой импульс частицы а(Ь) изменился от нуля до

Pt(Pflfl) к результате взаимодействия. Из (22) имеем оценки длительности взаимо-

действия для рассматриваемых частицей в выбранных системах отсчета. С помощью

(18—20) можно пересчитать длительность взаимодействия частицы в любую систему.

Оценки длительности времени взаимодействия, полученные in (22), можно

сравнить с оценками, получаемыми из соотношения неопределенностей для энергии.

Для частицы m в выбранной системе разность энергий конечного и начального состо-

яний есть кинетическая энергия. Если и для частицы М в выбранной для нее системе

в качестве разности энергий взять кинетическую энергию адрошюй массы М (а не всю
переданную энергию v), то, как следует из рис.За, 36, соответствующие оценки вре-
мени взаимодействия совпадают. Это совпадение двух оценок есть экспериментальный
факт, который и предопределил отмеченный выше выбор систем отсчета.
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На рис.3D приведены распределения длительности собственного времени Тш> и Tf ,

определенные из (20), па рис.4а,б — распределения длительности времени взаимо-
действия частицы (it в системе покоя mf) и С-системе, а на рис.4,в,г — для частицы

М в системе покоя частицы m (до взаимодействия) и С-системе. На рис.4,д приведено

распределение отношения собственных времен Т /Т. .

Важно подчеркнуть, что в данной системе отсчета (например, в лабораторной),

длительность времени взаимодействия для каждой частицы составляет разную

величину: ТМ} > ТдЬ . Следовательно, текущие времена t = O.T h и ffa = aTjjh — тоже раз-

ные:

b a v hb ah'
(23)
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Отсюда следует, что состояние частицы М(х, соотнетстпующес а — доле переданного

4-нммульса, п рассматриваемой системе наступает с запаздыванием на «отчину Д/
относительно состояния частицы а (соответствующего тон же ос-доле). Очевидно
также, что и данной системе отсчета взаимодействующие частицы в один и тот же
момент времени U =tt) соответствуют разным состояниям:

а.Т,.=аТ.. (24)
/; Ы> a lib '

Эффект запаздывания и эффект одновременности присутствуют и данном подходе и
легко поддаются численным оценкам.

Наконец, важно отметить следующее. Если соотношение (18) записать в виде

(ft =clx. V1 - В2. , (25)
аи ho "ah ч '

где eft , eft. — элементы собственного времени частицы т^ и М , Р//; — скорость

частицы та относительно Мц, т.е. соотношение (18) записать для промежуточного со-

стояния частиц, то длительность взаимодействия одной частицы в любой заданной

системе можно выразить через собственное время другой частицы. Например, выразим

(fth в (25) через длительность Т.^ в системе покоя т^ :

eft =T..ela^\ -Pj. Vl-P2, , (25.1)
ич lib г" lib <il>

ИЛИ

(I

Зная T , можно определить Т^ . Для определения же Т необходима оценка длитель-

ности в одной какой-нибудь системе. На рис.4 для частицы М таким образом получен-

ные оценки (пунктир) сравниваются с ранее полученными. Как видно, наблюдается

удовлетнорительное согласие. Следовательно, движение системы взаимодействующих

частиц можно рассматривать в зависимости лишь от одного временного параметра.

5. Пространственно-временная эволюция взаимодействия двух частиц

В плоскости рассеяния частиц ш к М для продольной [̂  и поперечной р состав-

ляющих скорости р частицы m (пли Д/ ) в выбранной системе отсчета имеем:

^ = P v , <lx = Т Р cos 6 с/а, (26.1)

= т Р sin 6 da, (26.2)
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Рис.5. Зависимость нрололыюн и поперечной скоростей взаимодействующих частиц та (сплошная

линия) и Ма (пунктир) от а для реакции (2) (.г = 0.5, Q2 = 0,24 (ГэВ/с)2): в шггилабораторной —

а), С-систсме — в), лабораторной — л) системах, б), г), е) — траектории движения шаимодейст-

пующих частиц та (верхняя полуплоскость) и Ма (нижняя полуплоскость) и тон же, как скорость,

системе. Штрихпунктирными линиями отмечены координаты точек, соответствующих одинако-
вым значениям а — голограф
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пли
а

х = хп + т\ В cos Q da', (27.1)

у = уоч Tj $ sin в da', (27.2)
о

где G — угол вылета частицы m (или М ), Т — длительность се взаимодействия, AQ,

у — начальные значения координат частицы та (или mh), соответствующие а = 0.

Полагая л. = \>0 = 0 для обеих частиц и оценивая Г по формулам (20)—(25), нетруд-

но вычислить координаты взаимодействующих частиц, соответствующих а-доле

переданного 4-импульса в реакции (2), На рис.5 приведены результаты вычислений для

трех систем: антилабораторпой (m / j sm / покоится), С-системы и лабораторной

(т =т) покоится). Вычисления соответствуют неупругому (х = 0,5, (5 2 = 0,24 (ГэВ/с) )

рассеянию дейтрона на протоне. На рисунках приведены зависимости подынтеграль-
ных функций от а и результаты интегрирования — траектории движения взаимодейст-
вующих частиц в плоскости рассеяния для указанных систем отсчета.
Штрихпунктирпыми линиями отмечены точки, соответствующие одинаковым зна-
чениям а,. Все интегралы определялись численным методом интегрирования с исполь-
зованием стандартной процедуры (GAUSS).

6. Заключение

Анализ ГНР в пространстве скоростей позволил сформулировать представление о
взаимодействии сталкивающихся частиц как о пространственно-временном процессе
— процессе передачи энергии-импульса от одной частицы к другой. Исходя из этого
введено в рассмотрение промежуточное состояние частиц, соответствующее некоторой
доле переданного 4-импульса.

На основе общих принципов — масштабной инвариантности и требования
единою описания кинематики упругих и неупрушх реакций — найдены ком-
поненты доли переданного 4-импульса, определяющие промежуточное состо-
яние двух взаимодействующих частиц.
Предложен способ введения текущею времени, позволяющий рассматривать
движение взаимодействующей системы двух и более частиц в зависимости от
одного временною параметра.

* С помощью нового определения коэффициента неупругости качественно пока-
зан точечный характер процессов ГНР без привлечения гипотезы о «точечной»
структуре нуклона.
Получены численные оценки длительности времени взаимодействии из соотно-
шения неопределенностей для импульса, совпадающие с оценками, получен-
ными из соотношения неопределенностей для энергии. Совпадение экс-
периментальных оценок может свидетельствовать о непротиворечивости вве-
дения нового инварианта принципу Гейзенберга.
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Внедеиа дополнительная переменная х , аналогичная бьеркеновской лЛ . Со-

вместное применение этих величии позволяет обобщить предлагаемый подход

на случай произвольных реакций.
• Предложенные идеи открывают перспективу полного решения проблемы

релятивистского описании движении взаимодействующей системы двух и более
частиц.

Основные идеи предлагаемого подхода проверены с помощью экспериментальных
данных реакции развала дейтрона на протоне при импульсе 3,31 ГэВ/с.
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УДК 539.172

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ РЕКОНСТРУКЦИИ

АДРОННЫХ СТРУЙ В я > И тГС-ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ
ПРИ 40 ГэВ/с

Н.Н.Бадалян, Р.Г.Бадалян, Е.Богдапович*, А.А.Кузнецов

Рассмотрены различные алгоритмы для выделения адронных струй в адрон-адронных

и адрон-ядерных взаимодействиях. На основе анализа экспериментальных данных по

п'р- и я'С-юаимодснствиям при импульсе мезона 40 ГэВ/с показано, что в мягких про-

цессах процедура иыдслення адронных струй существенно зависит от метрики алгоритма,-

Исслсдована зависимость процедуры формирования прекластеров от параметра обрезания

алгоритма и предложены критерии для определения оптимального значения этого пара-

метра. Показано, что предложенный в настоящей работе новый В-алгорнтм предъявляет

более жесткие по сравнению с алгоритмом JADE требования к адронам, входящим в

состав струи, а следовательно и к процедуре реконструкции адронных струн. Вследствие

этого выделяемые на основе Я-алгоритма струи разделены как в пространстве скоростей,

так и в фазовом пространстве как самих струй, так и частиц (тг'-мезонов), входящих в

состав этих струй.

Работа выполнена в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ.

Study of the Hadronic Jet Reconstruction Algorithms

in n~p and n~C Interactions at 40 GeV/c

N.N.Badalian et al.

Different types of algorithms for reconstruction of the hadronic jets produced in vTp and

TCC interactions at 40 GeV/c have been studied. It has been found that the jet reconstruction

procedure crucially depends on the metric of the algorithm. The dependence of the prcclustcr

formation mechanism on the cut parameter of the algorithm was investigated and the criteria

for the determination of the optimal value of the cut parameter have been proposed. It was

shown that the Я-algorithm we proposed, claims much more rigorous requests, as compared to

the JADE algorithm, to the hadrons from jets and so to the jet reconstruction procedure. As a

result, extraced jets are separated both in the velocity space and in the phase space of the jets

as well as of the hadrons (тг* mesons) from jets.

The investigation has been performed at the Laboratory of High Energies, JINR.

'Постоянный адрес: Sohan Institute for Nuclear Studies, Warsaw, Poland
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I. Различные метрики для алгоритмов
реконструкции адронных струй

Работа посвящена анализу различных алгоритмов по выделению адронных струй в

процессах взаимодействия между частицами и ядрами. При большой множественности

частиц в конечном состоянии работа алгоритмов, основанных на всевозможных

разбиениях множества частиц в конечном состоянии на две или три фуппы частиц,

становится малоэффективной в связи с большим количеством всевозможных

разбиений. По этой причине были предложены и получили большое распространение

быстродействующие, или локальные, алгоритмы для реконструкции адронных струй,

которые работают на основе сравнительного анализа характеристик всех пар частиц в

конечном состоянии. Существуют также алгоритмы, использующие характеристики

всех троек частиц в конечном состоянии.

В данной статье мы будем рассматривать работу алгоритмов, которые при анализе

события используют только характеристики пар частиц, или так называемые бинарные

алгоритмы. Одним из характерных примеров такого бинарного алгоритма является ал-

горитм сотрудничества JADE [1,2,3], который использовался для выделения адронных

струй в <?+е~-взаимодействиях.
Логика алгоритма JA'DE организована следующим образом:

1. Для каждого события с /V-частицами в конечном состоянии (далее в тексте как

одну частицу, так и группу частиц будем называть прекластером) определяются

/V(/V- 1)/2 парных, или бинарных, характеристик m"jk , которые являются эффективной

массой системы из двух прекластеров с 4-импульсами Р. и Рк :

При этом, естественно, предполагается, что N>2.

2. О п р е д е л я е т с я м и н и м а л ь н о е з н а ч е н и е т~. к - m i n {m~J из N(N- l ) / 2 в е л и ч и и
nun min

in~k, т.е. определяется пара прекластеров i . и кх^ с минимальным значением эф-

фективной массы.

3. Полученное минимальное значение пС , сравнивается с некоторой наперед
nun mm

. . . . • >

заданной величиной >п~ , которая является параметром обрезания алгоритма.

4. Если пС , > т~ (, то процедура реконструкции адронных струй завершается.
mm mm

5. Если т~ , <m1 , то два прекластера / . и к . объединяются в один нрекла-
min min

стер с массой т. к и 4-импульсом Р. к =Р. +Рк , т.е. число прекластеров
mm nun mm nnn min iTiin

уменьшается па единицу: N —• (N - 1).
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6. При (/V-l)>2 процедура повторяется для (N- I) прекластеров, если же

(Л/- 1)= 1, процедура реконструкции адронных струй завершается.

7. Все ирекластеры, число частиц в которых больше пли равно 2, рассматриваются

как адронные струи в данном событии.

Из сказанного выше следует, что любой бинарный алгоритм по реконструкции

адропных струй имеет три основных элемента: а — логика алгоритма, b — метрика

алгоритма и с — параметр обрезания алгоритма. В частности, логика алгоритма JADE

основана на сравнительном анализе эффективных масс всех прекластеров. Она изло-

жена в перечисленных выше ни. 1—7. Метрика алгоритма JADE определяется выра-

жением (I), т.е. эффективной массой пары прекластеров, а параметром обрезания

является величина т ,.

Ниже будут рассмотрены несколько алгоритмов, логика которых совпадает с

логикой алгоритма JADE, однако метрика существенно отличается от метрики ал-

горитма JADE.

В качестве метрики, определяющей близость пар прекластеров, рассмотрим ло-
репц-шшариаптные величины /;., [4], которые определяются как квадрат разности 4-

скоростей прекластеров / и к:

Ь.. = •
ik

т. т. тт.
I К ] I К

(2)

Отметим, что для системы из трех прекластеров i,j и к имеет место следующее

утверждение. Если в пространстве скоростей расстояние между прекластерами i,j и

k,j меньше величины bQ, т.е. /;..</; ( ) и /;, .</; то расстояние между объединенным

прекластером (ik) и прекластером j не может быть больше величины />., т.к.

I'i+ рк Р; X '"; "h ( ' " i + '"к
Iт., т. т., 'J т., kJ I т..

IK j I it ik ik

(3)

Если и логической схеме алгоритма JADE сделать замену т"., —> /)., и т —> b , то
1 •" ik ik cm cut

мы получим новый /i-алгоритм. Такая незначительная, па первый взгляд, замена

приводит к существенно другой, по сравнению с алгоритмом JADE, схеме

рекомбинации нрекластерои. Более того, полученный таким образом В-алгоритм обла-

даем некоторыми замечательными свойствами, которыми не обладает алгоритм JADE.

Детально эти отличия будут продемонстрированы на примере реконструкции сиекта-

ториых (или мягких) струй в 7с~/;-нзаимодеистн11ЯХ при 40 ГэВ/с.
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Другой величиной, которая может быть использована для определении близости

двух лрекластеров, является величина Ь' которая связана с величиной bjk простым

соотношением [5]:

bik = T
гп0

где параметр mQ ~ 1 ГэВ, однако конкретное значение этого параметра несущественно

для нашего дальнейшего рассмотрения.

2. Зависимость формирования прекластеров
от метрики алгоритма

После того как мы определили различные метрики для алгоритмов но реконст-

рукции адронных струй, перейдем к рассмотрению процедуры образования прекласте-

ров и кинематики рекомбинации двух прекластеров в один прекластер в рамках каж-

дой из приведенных выше метрик.

Даже в случае равенства масс всех частиц в конечном состоянии (например, п

случае, когда для реконструкции струн используются только заряженные 7Г-мезоны)
начиная со второго шага итерационной схемы появляются прекластеры с массами, су-
щественно отличными от масс начальных частиц, так как в ходе работы алгоритма
массы прекластеров не уменьшаются, однако могут расти. В связи с этим становится
очень важным исследовать, каким образом происходит обьединенпе или рекомбинация
прекластеров с различными массами в новый прекластер к зависимости от выбранной
метрики алгоритма реконструкции адроиной струи. Дальнейшее рассмотрение мы нро-

ведем в переменных Ду и Р-р , которые определяются для пары нрекластерок / и к

следующими соотношениями:

Av = v,-v, . (5)

*-* : i f. i ' -V

P = P • n (81
i(k)L i(k) i k ' ' '

П , = -ПГ7ТГГ = / - (9>
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Здесь Р ? . — поперечный импульс как нрекластера i, так и прекластера к по отно-

шению к направлению п., суммарного трехмерною импульса Р.. = Р + Р .̂ двух прекла-

стероь ( и к, а Ду — разность быстрот прекластеров / и к в направлении п.. суммарного

трехмерного импульса Р.. . Отметим, что при Р у . = 0 величина Ду переходит в радиаль-

ную быстроту для системы из двух прекластеров / и к, а при Ду = 0, P y, становится

импульсом каждого из прекластерон / и к в системе их центра масс.

Все рассмотренные нами метрики (1), (2) и (4) в переменных Д.у и Р.Т. выражаются

простыми соотношениям и:

, 2

4 4
ш,.

сЬ(Ду)
р.:

т т.
i к

(Ю)

( I I )

ш. HI,

т.,

(12)

Рассмотрим механизм рекомбинации двух прекластеров с массами т. и ш в один

прекластер в рамках различных алгоритмов. Чтобы не усложнять дальнейшие рассуж-

дения несущественными деталями, рассмотрим объединение двух пионов

(ш. = Шд = ш ) и диух прекластеров / и к, массы которых равны массе, например, нукло-

на (m. = in,=mN, далее в тексте такие нрекластеры будем называть «нуклонами») в

один прекластер в рамках рассматриваемых алгоритмов. Тогда для алгоритма JADE с

параметром обрезания т" имеем условие рекомбинации двух пионов или двух пре-

кластеров • «нуклонов» — в один ирекласчер:

, 2т2

Cch (Ду) = •
CUI

(13)

я;=- 4
, при Ду = 0. (14)

Следовательно, если два пиона / и к или два прекластера — «нуклона» / к к, по

отношению к метрике т~^ находятся на одинаковом расстоянии /н~ друг от друга и

могут объединяться и один прскластср, то для радиальных быстрот таких пар выполня-

ются соотношения Ду (для к) >Ду (для прекластеров — «нуклонов», /V), а величины

Р.У для этих пар должны удовлетворить соотношению Р.~ (для 71) > Я ' (для прекласте-

ров /V),
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При использовании В-алгоритма с метрикой bjk и с параметром обрезания Ьсц[

условие рекомбинации двух пионов и двух прекластеров — «нуклонов» — имеет вид:

\+-^-, прнР г

2 = 0, (15)

приД>> = 0. (16)

Следовательно, в рамках В-ашоритма на одинаковом расстоянии находятся такие пары

пионов и такие пары прекластеров — «нуклонов», радиальные быстроты которых рав-

ны: Ду (для л) = Ду (для прекластеров /V), а величины Р~ удовлетворяют соотношению

Р* (для ЛО = (тр/тк)
2 Р2

Г (для тс) > Р* (для к).

Для алгоритма с метрикой b.'k и параметром обрезания Ь^и{ для условия

рекомбинации двух прекластеров в один можно получить следующие выражения:

'"о ->
\ + b ^ при Р'

>
при Р.' = О, (17)

=ТЬ приД>. = 0. (18)

следовательно, для алгоритма с метрикой Ь.^ имеем случай, обратный случаю для 5-ал-

горитма с метрикой />., , а именно: Р^ (для N) = Р " (для п) и Ду (для л) >Д}> (для /V).

При этом условие, которому удовлетворяют радиальные быстроты мар пионов и пар
прекластеров — «нуклонов», для этого алгоритма совпадает с таким же условием для
алгоритма JADE. Вследствие этого результаты, полученные на основе алгоритма с
метрикой Ь' не сильно отличаются от результатов, полученных на основе JADE-i\n-

горитма. С другой стороны, эти результаты существенно отличаются от тех. которые
получаются на основе 5-алгоритма.

Таким образом, принцип рекомбинации двух прекластеров в один прекластер су-
щественно зависит от выбора метрики алгоритма даже в рамках одинаковой логики
этих алгоритмов. При этом выбор метрики зависеть от конкретных физических задач,
которые должны быть решены после процедуры выделения адронных струп.

3. Анализ экспериментальных данных

по к~р- и тГС-взаимодействиям при 40 ГэВ/с

Настоящий раздел посвящен анализу миогопионных конечных состояний, образо-

ванных в процессе взаимодействия л~-.мезонон с протонами и ядром углерода.

Экспериментальные данные получены с помощью 2 м ПК ОИЯИ, облученной пучком
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Рис.!. Зависимость числа j-струйных событий от величины параметра обрезания bcul для

пр- и тГС-нзаимодсйствий. Кривая 1 — число бесструйных событий, 2 — число 1-струй-
иых событий, 3 — число 2-струйных событий, 4 — число 3-струйны.х событий, 5 — число
4-струйиых событии, б — число событий с пятью иконными струями н конечном состоянии

л -мезонов с импульсом 40 ГэВ/с на ускорителе ИФВЭ. Эти данные использовались
для исследования процесса формирования прекластеров в рамках различных ал-
горитмов.

На рис.1—Ъ показано поведение числа 0, 1, 2, 3 и т.д. струйных событий (далее в

тексте у-струипые события) во взаимодействиях к~р и тГС, реконструированных с

помощью трех упомянутых выше алгоритмов, в зависимости от параметра обрезания

алгоритма (далее в тексте — дс и (). Как можно видеть, общим свойством приведенных

на рисунках кривых является то, что при небольших значениях параметра обрезания
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Рпс.2. Зависимость числа '̂-струйных событий от величины параметра обрезания

п'р- и пХ-нзаимоденствий. Кривая 1 — число бесструнных событии, 2 — числи
ных событий, 3 — число 2-етруйных событий, 4 — число 3-струииых событии, 5
4-струйных событии, 6 — число 5-струйных событии и 7 — число событии с
иионными струями в конечном состоянии

10'

b^ul для

1-струй-
число

шестью

все события интерпретируются алгоритмом как бесструйные события. Это имеет' место,

когда значения параметра обрезания хм меньше, но отношению к рассматриваемой

метрике, минимального по всем событиям расстояния между парами частиц из каждого

события \v |tji). Когда параметр обрезания становится больше, чем значение .v . (т.е.

Acut~vmin'' 1 1 0 я ' и | Я ' о т с я первые однострунные события с двумя частиками и струе. При

дальнейшем увеличении параметра обрезания алгоритма .*, число ]-струйных со-
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РнсЗ. Занисимость числа y-eipyiiiibix событий от величины параметра обрезания »£ш для

жр- п 71~С-|1занмодейстний. Крнная 1 — число бесструйных событий, 2 — число 1-струй-
ных событий, 3 — число 2-струпных событий, 4 — число 3-струйпых событий, 5 — число
Фструйных событии, 6 — число 5-cTpyiini.ix событий 7 — число б-струниых событий, 8 -—
число 7-струйных событий, 9 — число 8-струйиых событий и 10 — число событий с де-
шп'Ыо иконными струями и конечном состоянии

бытии увеличивается, появляются 2-струйпые, 3-струйные и т.д. события и одновремен-

но происходит уменьшение числа бесструйных событий. Все /струйные распреде-

ления, кроме 0- п 1-струнных достигают своего максимума при определенных зма-

ченнях параметра обрезания .v . При значении х ' последним своего максимума

достигает число 2-струйпых событии. При дальнейшем увеличении значения параметра
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10

Рис.4. Зависимость характеристик правой (Щ и левой (L) струи п 2-cTpyiiiiwx событиях,

вьшеленныч й-алгорнтмом, от параметра обрезания Ьш: а — размеры правой (Л) " левой

(I) струй Ь д и Ь^ и расстояние между R- и L- струями 6 f t t в пространстве cKOpocieii (зна-

чения Ьт уменьшены в 10 раз); б — массы правой (R) и jieuoii (L) струй mR и т, и

эффективная масса mR[ 2-струйной системы (значения mRl уменьшены и 10 раз)

л. дне струи в 2-струйных событиях начинают рекомбишфовать в одну струю и, при

очень больших значениях параметра обрезания, все события интерпретируются ал-

горитмом как 1-струйные события. Таким образом, имеем: Л/о —*• /^lcit при л с щ -> 0 и

N. -»/*/, при .V — > м , где AL N. и N — число бесструнных, I-струйных событии и

число всех событий соответственно.
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Рис.5. Зависимость характеристик правой {К) и левой (L) струй в 2-струйных событиях,

выделенных алгоритмом JADE, в зависимости от параметра обрезания /нсц(: а — размеры

правой (R) и левой {V) струй Ьн и Ъ^ и расстояние между R- и L- струями bRL в пространстве

скоростей; б —- массы правой (R) и левой (L) струй mR и т^ и эффективная масса т^

2-CTpyiiiioii системы (значения т д / уменьшены в 2 раза)

Такое «сканирование» глобальной топологической структуры конечного многоад-

ропного (многопионного) состояния по парал)етру обрезания алгоритма позволяет

определить характерную топологию конечного адронного состояния. Например, пред-

ставленные на рис. 1—3 зависимости числа j-струйных событий (N.) от значения пара-

метра обрезания характерны для мягких адрон-адронных, адрон-ядерных и ядро-ядер-

ных взаимодействии без образования жестких струй (только два потока частиц или две

спектаторные, мягкие струи), а также для е+е~-ашшгиляций в две струи адронов Топо-
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ловш всех перечисленных процессов относится к типу, т е имеются два потока чистин,

летящих вперед — назад н системе центра взаимодействия.

Несмотря на общий характер поведения числа событий с,/-струями и зависимости

от параметра обрезания .v. для различных алгоритмов, эти зависимости сущестненно

различны как для рассмотренным нами алгоритмом, так и для к~/>- и яГС-азаимо-

дсйствин. Ниже мы остановимся на тех рахчичиих, которые связаны с работой JADE-

и /У-ашоритмов и которые имеют место при анализе -экспериментальных данных но

тс~/мтимодейсптям при 40 ГэВ/с.

Рассмотрим свойства онектаторпых струй и событиях с двумя струями, наделенных

^-алгоритмом » алгоритмом JADE. На рис. 4а и 5а представлены заииеимостн средних

размеров правой (R) и левой (L) струм, реконструированных с помощью В- и JADE-iVi-

горитмов, а также показано изменение расстояния между этими струями />/(Г/ к прост-

ранстче cKopocrcii от параметра оОрпеиши h и т" , соответственно. Зависимость

масс правой (Л") к левой (L) cipyii и эффективной массы mj<j 2-cipyiinoi! системы от

параметров Ь и т~ представлена, соответственно для Zf-алгорптма н алгоритма

JADE, на рис. 46 и 56.

Характерной особенностью результатов, предстаиленных на л и к рисунках, являет-

ся то, что начиная со значения / ^ ~ 29 + 30 в о т ч и н ы b,,, h. я nij(, mj KI.Iхолят на

некоторые постоянные значении, т.е. не зависят от значения параметра h ( нрн

/) >2()+ЗО. Мри этом имеем: h , h ~ 10+12 единиц, a mR, /«/ ~ (0,7 + 0,8} ГаВ/с".

'Заметим, что в 'атом случае расстояние между /<?- и Л-струими в пространстве скоростей

будет ЬЩ S 30 + 40, т.е. Ь„. » Ь„ ~ /> и, следовательно, к рамках ^-алгоритма, и про-

странстве скоростей имеем дне хорошо разделенные спекипорные (или мягкие) струи.

В нропикшоложность атому дне струи R и /-. выделенные н рамкцх алгоритма JADE,

доволыю сильно tiepcKpi.iTi.1 в пространстве скоростей, так как расстояние между стру-

ими l>Hj — 1 0 - 15 практически не запиент oi значения параметра обрезания т~ и,

начиная с ш ^ и | > ( 1,5 + 2) ГэИ'/с , становится меньше размерен самих струй

!>.,у Ь, >/->.,, (см. рис.5). При значениях «Г < 1,0 1'аВ7с' имеем //,,. > Ь„ ~/; , , и мои

\ю было бы ожидать дне хорошо разделенные струи при л и ч значениях параметра

обрекший в рамках хипритма JADE. Однако, как fKvu-r показано даже, условие

h,lf > 1>„ ~ )>. яв.'|яется необходимым, по недостаточным ,X'IH разделения двух струй R и

/. в фазовом пространстве. Другими слонами, струн, полностью разделенные \\ прост-

ранстве скоростей, могут быть неразделенными в фазовом пространстве частик, из ко-

торых сцстоят эти струн.

Ннедем следующие критерии ич'л определения параметра обрезания х, бинарною

алгоритма, при котором имеет места разделяемое п. cipyii как в пространстве скоро-

стей, так и в обычном фазовом пространстве. При аналиге укспернментадымх .ии
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с дпумя сиектаторпыми струями критерии для определения параметра обрезания л:с и |

алгоритма имеют следующий вид:

N
Критерий А: — <0,01—0,03, (19)

где N2 и /V3 — число событий с двумя и тремя струями, соответственно. Критерий А

является простым отражением того факта, что во взаимодействиях, где не ожидается
третья жесткая струя число Л^ 3-струйных событий не должно быть больше

статистически ожидаемого фона, что для нашего случая, л~/?-взаимодействия при
40 ГэВ/с, составляет 1 + 3 %.

Критерий Б: г ~ - > 1 . (20)

Критерий Б требует, чтобы расстояние между струями R и L было больше суммы

размеров обеих струй, что означает разделенность двух струй в пространстве скоро-

стей.

В рамках ,//Ш£-алгоритма критерий А удовлетворяется при значениях параметра

обрезания т >20 ГэВ /с (рис.3), а для 5-алгоритма критерий А удовлетворяется при

b >20. Критерий Б может быть удовлетворен в рамках 7ЛО£-алгоритма при

т . 2 0,4 ГэЬ /с , а для 5-алгоритма практически при всех значениях параметра Ь ц (

имеем: £>„ > i?] +b.. Требование одновременного выполнения обоих критериев А и Б

дает следующие результаты: для алгоритма JADE ни при каких значениях параметра

т~ ( не может быть одновременного удовлетворения критерием А и Б, а для В-ал-

горитма находим: ^ с ц ( > 204-30.

Таким образом, в рамках алгоритма JADE не могут быть получены струи, разделен-

ные как в пространстве скоростей, так и в фазовом пространстве. В отличие от этого,

новый ^-алгоритм при значениях параметра ЬсМ^ 20 + 30 позволяет выделить две спек-

таторные струи, которые хорошо разделены как в пространстве скоростей, так и в

фазовом пространстве лг-мезонов, образующих эти струн. Необходимо отметить, что
при Ъ ( > 20 + 30 происходит стабилизация размеров самих струй в пространстве ско-

о

ростей 6^ — ̂ i~ ' 0 + 12, а их массы mR^mL<z. 0,7+0,8 ГэВ/с становятся не-

зависимыми от значения параметра обрезания b (см.рис.4).

Совпадение массы т„ правой и т. левой сгруй " i f i —
 mi— 0,7 + 0,8 ГэВ/с с мас-

сой р-мезона т =0,77 ГэВ/с2 не означает, что эти струи состоят из двух противопо-
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Рис.6. Раепрсдслсияя по продольным импульсам Р. право» (К) и :тюп (L) струи, » системе

центра масс тГ/ыпаимодеиствий, к 2-струш1Ых событиях, выделенных й-атгоритмом при
значении параметра обрезания £>си1 = 20

ложно заряженных гс-мезонов. так как л+- и к -мезоны от распада р°-мезопа находятся

на расстоянии Ьр = (тр/тп)" - 4 = 26,3 в пространстве скоростей, что более чем в дна

раза больше величин bR ~ 10 + 12 и bL ~ 10+ 12. Можно, однако, ожидать, что замет-

ное число R- и /.-струм будут представлять собой р°-мезсшы. В этом случае предложен-

ным здесь S-ачгормтм может быть также рассмотрен кик инструмент ЮУА поиска резо-

нансных состояний п системах IIJ двух адронпв.
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Рис.7. Распределения по продольным импульсам Рч правой (R) и левой (L) струй, в

системе центра масс я'р-взаимодействий, в 2-струйных событиях, вьщелениых ал-

горитмом JADE при значении параметра обрезания ш^и( = 20 (ГэВ/с2)2

Заметим, что размеры R- и £,-струй в пространстве скоростей, полученные fi-ал-

горитмом bR~bL~ 10 4- 12, связаны с величиной bk [6], которая определяется как

среднее расстояние в пространстве скоростей между центром струи и частицами, кото-

рые входят в состав струи. Можно показать, что в системе из iV-частиц величины

Ь^, Ь^ и bj, связаны между собой соотношением

6,-2 + 2 (21)
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тГр, 40 ГэВ/с (N2 = 1724 соб., beu,= 10)

Рис.8. Распределения тг-мезонои, входящих и правую (К) или ясную (L) струи и
2-стру«мых событиях, выделенных В-алгоритмом при значении параметра обрезания

i>cui= 10, в системе центра масс к~р-титожисткня

При ft ~ 10—12, для /V = 2,3 и имеем: 1,(3)~ | , 7 * 2 Д ftj.'J ~ 2.2 - 2,5 и

/ ^ " ' ~ 2,9-^ 3,3, соответственно. Эти значения для fti^ согласуются со значением

bk =3,68±0,03, полученным ранее в [6), на основе другой методики выделения струп.

Перйщем теперь к рассмотрению распределения импульсов самих R- и L- струй в

их фазовом пространстве, а также распределения импульсов 7С~-мезонов, входящих и

состав /?- и /.-струй, в фазовом пространстве ir-мезонов.
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тт>, 40 (N2 = 689 соб., b c u t=20)

Рис.9. Распределения л~-мсзоцов, входящих н правую (К) или левую (L) струи в 2-струй-
ных событиях, ныделенных В-алгоритмом при значении параметра обрезания bcm = 20,

в системе центра масс л р-пзаимодействия

На рис.6 и 7 представлены распределения продольных импульсов правой (Я) и

левом' (L) струй н 2-струйпых событиях из тс~р-взаимодействий, выделенных В- и JADE-

алгоритмами, соответственно. Можно видеть, что оба алгоритма выделяют две доста-

точно хорошо разделенные струи в фазовом пространстве самих струй только при вы-

полнении критерия Л, т.е. для fi-алгорптма при / ; с и ( >20, а для алгоритма JADE при

»Ги, > 20 (ГэВ/с2)2.
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тх'р, 40 ГэВ/с (Nz = 313 соб., b c u l=30)

Рис. 10. Распределения 7Г-мезоно», входящих в пракую (R) или левую (L) струи н 2-
струйпых событиях, выделенных й-алгоритмом при значении параметра обрезания

'\ui = •"'• й с | |стеме центра масс тГ^-взаимолейстния

Из полного числа 10743 событий с числом я~-мезонов N , > 4 с помощью B-iui-

горитма при значении параметра b = 2 0 выделено 689 2-струйпых событии. Осталь-

ные события распределены следующим образом: 348 бесструйных событий, 9698

1-струйных событий и 8 событий с тремя струями. На основе ./ADf-алгоритма при

значении параметра wr = 2 0 (ГэВ/с') выделены 3623 2-струйных события (7090 —

I-струйные события и 30 событии с тремя струями). Результаты, предетавленные па

рис.6—7, показывают, что при указанных значениях параметров обрезания имеет мсс-
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тГр, 40 ГэВ/с(|\12 = 91 соб., b c u t=50)
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Рис.11. Распределения тг-мезонои, входящих в правую (Л) или левую (L) струи в 2-
струГшых событиях, выделенных В-алгоритмом при значении параметра обрезания

''сш = ^ ' п системе центра масс п~р-вмимодсйствия

то достаточно хорошее разделение правой и левой струй. Однако, как было отмечено

выше, в рамках алгоритма JADE размеры обеих струй в пространстве скоростей боль-

ше расстояния между этими же струями в том же пространстве скоростей, т.е. выделен-

ные на основе /ADE-алгоритма струи сильно перекрываются в пространстве скоростей.

Данное характерное различие между алгоритмом JADE и предложенным нами В-ал-

горитмом иллюстрируется рисунками 8—-14, где представлены распределения тг~-мезо-

пов, входящих в выделенные 2-струйпые события.
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тГр, 40 ГэВ/с (N2 = 3841 соб., т ^ = 0 . 4 ГэВ2/с4)

Рис. 12. Распределения тг'-мезонов. входящих н правую (/?) ил» лепую Щ струи и 2-струй-
ных событиях, выделенных алгоритмом JADE при значении параметра обрезания
'"пи = "•'' (ГэВ/сТ, в системе центра масс л~/ытаимодействия

На рпс. Н—I ! показаны распределения тс -мезонов, входящих в правую (R) и левую
(L) струи и 2-струйных событиях, выделенных В-алгоритмом при b = 10, 20, 30 и 50

соответственно. При значениях b > 20 наблюдаются две хорошо разделенные в фазо-

вом пространстве я*-мезонов струи. Такое разделение имеет место при одновременном

выполнении критериев А и Б.

Распределения п"-мезонов, входящие в состав R- или L-струи в 2-струйных со-

бытиях, выделенных алгоритмом JADE при значениях параметра т2 =0,4 (ГэВ/с2)2,
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•р, 40 ГэВ/с (N2 = 3623 соб., mL=20 ГэВ2/с4)

Рис. 13. Распределения тг-мсзонов, входящих в правую (R) или левую Щ струи п 2-струйных

событиях, выделенных алгоритмом JADE при значении параметра обрезания

w^ul = 20 (ГэВ/с")", н системе центра масс тГ/>-1паимодействия

20 (ГэВ/с") п 50 (ГэВ/с")" представлены на рис.12—14, соответственно. При значении

» Г ц 1 = 0 , 4 (ГэВЛГ)2 имеем Л 2̂ = 3841 2-струйных событии (W0 = 499, /V,=3109,

/V3 = 2I14, /V4 = 837, /V5 = 263, ^ = 65, /V?=14 и W 8 = l ) и bR[>bR + bL (см.рис.5), т.е.

выполняется критерий Б, по критерии А не выполняется. С другой стороны, при

w c | i | = 20 (ГэВ/сТ и 50 (ГэБ/с"")' имеем N^/N-, < 0,01—0,03, т.е. условие А выполняется

(при »'j;ul = 50 (ГэВ/с2)2 имеем /Vj = IO168, N,, = 574 и Л ^ = 1), а выполнение критерия Б
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тГр, 40 ГэВ /с (N2 = 574 соб., т'и 1=50 ГэВ2 /с)

Рис.14. Распределения тг-мсэонов, входящих п правую (/?) или левую (L) струи и 2-струй-
иых собьгтиях, выделенных алгоритмом JADE при значении параметра обрезания

ш и̂1 = 50 (ГэВ/С) , в системе центра масс л'р-взаимодсКспши

ие имеет места. Из результатов, предстанлеииых на рис.12—14, следует, что ни при

значении >\и1 = ®А (ГэВ/сТ, ни при значениях т"с =20 (ГэВ/с~) и 50 (ГэВ/с ) дне

струи из лг-мезопов не могут быть разделены в фазовом пространстве л~-мезомов. Сле-

довательно, две R- и /,-струи, выделенные алгоритмом JADE и хорошо разделенные в

фазовом пространстве самих струи, оказываются сильно перекрытыми в фазовом про-

странстве 1Г"-мс'зонов, из которых состоят эти струи.
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Таким обрачом, мы наблюдаем существенную разницу между алгоритмом JADE и

предложенным нами новым й-алгоритмом. Эти различия, как нам представляется, явля-

ются следствием того, что величины /;., более правильно отражают структуру

матричного элемента в мяких процессах множественного рождения частиц. Другими
словами, близкие в пространстве скоростей частицы i и к будут «близки» друг к другу
пли связаны друг с другом вследствие динамики множественного рождения, т.к.
радиальная быстрота между частицами i и к небольшая. В отличие от этого близкие по

отношению к метрике mjf_ частицы / и к могут быть совершенно не связаны друг с

другом пли «далеки» друг от друга но динамике их образования. Таким образом,

частицы i и к, будучи совершенно не связанными по динамике их рождения, могут

оказаться в одной струе, если пользоваться алгоритмом JADE.

4. Заключение

Перечислим основные результаты, полученные в настоящей работе на основе

анализа экспериментальных данных но тГр- и 7Г~С-нзаимодействиям при 40 ГэВ/с.

1. Предложен ионый б-алгоритм для реконструкции адронных струй, в котором

используются переменные bjk как мера расстояния между частицами — прекластерами

/ II к к пространстве скоростей.

2. Сформулированы критерии А и Б для определения параметра обрезания В-ал-

горитма b , одновременное выполнение которых гарантирует разделяемость струй как

II пространстве скоростей, так и в фазоном пространстве частиц, образующих струи.

3. Выделены дне спсктаторные, или мягкие, R- и L- струи в п~/>взаимодеиствиях
при 40 ГэВ/с и определены размеры этих струй /;„ ~ й. ~ 10 + 12 и их массы /и_,

/л, ~ 0,7 + 0,S ГэВ/с2.

4. Показано, что и отличие от известного У/Ш£-алгоритма, правая (/?) и левая (L)

струи, выделяемые на основе Д-алгоритма, хорошо разделены как в пространстве ско-
. . . + -

ростем, так и в фазовом пространстве лГ-мезонов, образующих эти струи.

Нам приятно поблагодарить интерамциопальпый коллектив 2 м пропановой каме-

ры за предоставленче экспериментального материала и полезные обсуждения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПОЛНОГО РАЗВАЛА ЯДЕР
В ЯДРО-ЯДЕРНЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ
ПРИ ИМПУЛЬСАХ 4,2 А ГэВ/с

i ^ i

О.Б.Абдшюв , А.ИЛношшГ, А.А.Кузнецов, Р.Р.Мехпшев ,
М.К.Сулепманов\ Г.Д.Рзаев

Изучены дифференциальные и интегральные распределения рС-, dC-, HeC-, CC-, dTa-,
сТа-юаимодеиствпи при 4,2 ГэВ/с па нуклон но числу идентифицированных протонов и
суммарному заряду продуктов реакции. Предложен критерий отбора событий с полным
развалом ядра-мишени.

Работа выполнена в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ.

Investigation of Processes of Total Disintegration of Nuclei

in Nucleus-Nucleus Collisions with Impulse 4.2 A GeV/c

O.B.Abdiitov et al.

The differential and integral distributions of pC-, dC-, HcC-, CC-, dTa- and CTa-
in'.eractions with 4.2 GeV/c per nucleon of the number of identified protons and sum charge
of the reaction products arc studied. The criterion for selection of events with total
disintegration of nuclear targets is offered.

The investigation has been performed at the Laboratory of High Energies, JINR.

1. Введение

Полным развалом ядра мы называем испускание столь большой (граничной) доли
ядерных нуклонов, при превышении которой начинают проявляться качественно но-
вые, ранее неизвестные явления.

Интерес к процессам полного развала ядер (ПРЯ) при высоких энергиях связан с
тем, что они соответствуют случаям максимального возбуждения, когда вскрываются
многие степени свободы ядерного вещества, в том числе и ненуклоиные. В этих про-
цессах могут проявляться коллективные свойства ядерной материи, кварк-глюонной
плазмы, пиопного конденсата, характеристики внутриядерных нуклонов и других здро-
нов, а также генерации адроииого черепковского излучения (АЧИ) и ядерных ударных
волн (ЯУВ), поляризационные эффекты, кристаллизация ядер.

Особый интерес представляет изучение ПРЯ в столкновениях ядер с ядрами. Выяв-
ление граничного значения множественности испущенных из ядер нуклонов позволяет

'Институт фишки АН Республики Азербайджан
2НИИЯФ МГУ, Москва
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исследовать и сопосташшть свойства событий с ПРЯ и без него. Для того чтобы начать

эту работу, необходимо выработать исходный критерий поиска событий с ПРЯ. После-

дующие исследования могут привести к модификации критерия.

В работах [1]—[3 | в качестве критерия для выделения событий ПРЯ использова-

лось условие

^(илиЛуЦЕ; (I)

здесь N. (шш N ) — число /i-частиц в фотоэмульсионных детекторах (число прогонок,

идентифицированных в пропаноноп пузырьковой камере), Z — заряд ядра.

Оказалось, что вероятность (IV ) таких событий во взаимодействиях пионов и

протонов с ядрами составляет 2 * 3 и не зависит от эперпш налетающих частиц в
области больших энергии.

При таком отборе событий с ПРЯ в рассмотрение практически не включались

случаи, когда значительному количеству ядерных фрагментов передаются большие

импульсы. Для учета этих случаев ц работе [3 | был введен новый критерий

6s|z, (2)

где

Q-N-N_+\, (3)
к

N+ я N — число положительных частиц и гс~-мезонов соответственно (здесь 1 учиты-

я

наст то, что в этом эксперименте налетающей частицей был тГ-мезон). В работе | 4 |

приведены результаты исследования процессов взаимодействии л~-мезопов при
Р =40 ГэВ/с с нуклонами и ядрами в пропане в зависимости от суммарною заряда Q

к

частиц, испущенных в событии. В этом (также как и в пашем) эксперименте невозмож-
но определить заряд тяжелых фрагментов ядра мишени (Zo > I), а заряд фрашептон
ядра снаряда (Z. > I) не определялся. Все заряженные фрагменты мишени считались

протонами, фрагментам ядра снаряда с минимальной ионизацией 'фшшсыпался заряд
I, а фрашентам с Z > 2 приписывался заряд, ранный 2. В силу указанных особенностей
эксперимента величина Q может принимать и значения Q меньше суммарною заряда
сталкивающихся частиц. При экспериментальных потерях положительных частик зна-
чения величин Q будут уменьшаться, а при потерях медленных отрицательных частиц

увеличиваться (и том числе и в результате захвата медленных тГ-мезонон атомными

ядрами). Поэтому в ряде случаев мшуг наблюдаться события с Q > Z. +Z,*.

•Отметим, 'по процессы ncpciupu:iMi нуклонии также принодяг к расширению сисктрин по U и по Л',,.

Н mix спектрах л 1>Гп;или fio.n.iuiiA Л';, заметно к'шямие мропессон iiepui.'ipx.'iKH " —> /'• /' —' п. кпгорис ирншииг

к расширении» спектров .Vu
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Использование величины Q позволяет включать в рассмотрение и случаи с быст-
рыми прогонами (с импульсами большие 700 МэВ/с).Поэтому в работе |3) вместо
величины Nt использовалась величина Q. В результате значение IV возросло от

2,7 ±0,2 до (7,0 ±0,3) %.

При изучении процессов ИРЯ в ядро-яцерныч взаимодействиях трудно определить
ядро, из которого вылетел данный фрагмент. Поэтому необходимо разработать
критерии поиска событии с ПРЯ для таких взаимодействии. При этом новые критерии
должны автоматически выявлять события с ПРЯ мишени в адрон-ядерных взаимо-
действиях, выделяемых по критериям (1), (2), что необходимо для сопоставления
результатов, полученных в столкновениях обоих типов. Решение этой задачи является
целью данной работы.

2. Экспериментальные результаты

В работе использованы экспериментальные данные, полученные при облучении

2-метровой iiponaiioBoii пузырьковой камеры ЛВЭ ОИЯИ релятивистскими ядрами от

дубнеиского синхрофазотрона при импульсе 4,2 А ГэВ/с (методические подробности

см. в [5]). Статистика событий приведена в табл.1. Из таблицы видно, что с ядром

углерода сталкивались ядра с А < 12. Почти очевидно, что выявление событий с ПРЯ

мишени будет автоматически выявлять события с ПРЯ снаряда.

Для выработки критерия поиска событий с ПРЯ мишени были получены п проа-

нализированы дифференциальные (VV(/V ), W(Q)) и интегральные (W(>N ), VV(> Q)) рас-

пределения вероятностей событий по числу /V, и Q-N — N . Разработку критерия
п

ПРЯ в укачанных событиях (табл. 1) мы начали с анализа распределения вероятностей

Таблица 1

Тип взаимодействии

Р-С

cl—С

Не—С

С—С

d—Та

С—Та

Энергия налстаюшего ядра,
ГэВ/нуклон

4,2

—"—

—"—

—"—

—"—

—"—

Количество событий

5284

6735

4852

7327

1475

1989
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1000 -.

100 -

ш -

Рис. 1. (гГ—О-взаимоясйствне

регистрации протонов /V в тГС-взаимодействиях при Р = 4 0 ГзВ/с (см. рнс.1) на
' ' ТЕ

основе данных, опубликованных в [6]. Аппроксимация этого распределения иыра-

- / » , л/
жением ь\ща/=А^ • е ' '' (здесь А^ и Ао — подгоночные параметры) оказались неу-

довлетворительной, так как неличина Х"/ с т - с в - составила 7,5. Из условия наилучше!!

аппроксимации этого распределения функцией / пришлось производить раздельное

фитнрование и следующих областях но Л/ :

< N < 3 (I область) I I 4 < / V J < 6 (II область).

Результаты приведены в табл.2 и показаны на рис.1 (сплошными линиями). Этот ре-

зультат может служить указанием наличия, как минимум, двух факторов, определя-

ющих испускание протонов из ядра углерода во взаимодействиях с лГ-мезонами при

Р = 40 ГэВ/с. То есть возможно, что функция фрагментации ядра углерода состоит из
и

суммы дцух функций, каждая из которых соответствует разным механизмам испускания

протонов. Граничное значение /V , соответствующее переходу из области 1 в область II

составляет N = 4 и совпадает со значением, получаемым по критерию (1) (1-й результат).

При выработке критерия ПРЯ к ядро-ядерных столкновениях мы исходили in:
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Таблица 2. Результаты аппроксимации данных выражением иида
Л , • .V

{А | и Л , — подгоночные параметры, а X—N или Q)

Тип
взаимодействии

п'-С

р - С

d—C

Не—С

С—С

N,,

NP

Q

NP

Q

Np

Q

Np

Q

Области

noX
(Np или Q)

1—3

4—6

3—5

6—9

3—5

6—9

3—5

6—10

4—6

7—10

4—7

8—13

3—5

6—8

9—11

3—10

11 — 18

11 — 14

15—18

5—9

10—12

13—16

Параметры

A\

5900 + 200

42000 ±18000

1,2 ± 0,1

140± 135

1,2 ± 0,1

1 7 9 + 131

0,89 + 0,09

3 0 + 1 1

1,6 ±0,2

1682+1876

0,67 + 0,07

144 + 72

0,47 + 0,05

2,5 ± 0,7

26 + 52

0,11 ± 0,05

52±I3

7,8 ±3,1

21372 + 51028

0,12 ± 0,01

1,7 ±0,6

8900± 1300

Аг

0,79 + 0,02

1,3 + 0,1

0,62 ± 0,03

1,5 + 0,2

0,57 + 0,03

1,5 + 0,1

0,45 + 0,02

1,07 + 0,06

0,58 ±0,03

1,6 ±0,2

0,30 + 0,02

1,00 ±0,06

0,21 ±0,03

0,50 + 0,04

0,9 ± 0,2

0,040 ± 0,007

0,62 ±0,02

0,45 + 0,03

1,0 ±0,2

0,018 + 0,013

0,29 + 0,03

1,0 + 0,1

i .
X /ст. св.

2,20

1,60

0,76

0,89

0,13

3,22

0,82

0,24

2,46

0,64

0,48

0,44

1,28

0,54

1,14

0,66

3,25

0,31

0,11

0,49

1,22

1,56
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Таблица 3. W(> NX

NP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

л"—С

46,9 ±0,8

20,7 ±0,5

8,1 ±0,3

3,0 ±0,2

0,81 ±0,09

0,12 ±0,03

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

р - С

96,0 ±2,0

63,0 ±1,0

35,50 + 0,9

17,40 ±0,6

8,30 ±0,4

2,90 ± 0,2

0,60 ±0,1

0,2!0±0,06

0,020 ± 0,02

—

—

—

—

—

—

—

—

d—C

99,0 ± 2,0

84,0 ±2,0

54,0 ± 1,0

31,1 ±0,8

16,1 ±0,5

7,2 ±0,3

2,5 ± 0,2

0,8 ±0,1

0,19 ±0,05

0,04 + 0,03

—

—

—

—

—

—

—

Не—С

99,0 + 2,0

94,0 ±2,0

82,0 + 2,0

61,0 ± 1,0

42,0+ 1,0

26,3 + 0,8

15,1 ±0,6

7,3 ±0,4

2,7 ±0,2

0,9 ±0,1

0,37 ±0,09

0,04 ± 0,03

—

—

—

—

—

С—С

99,0 + 2,0

91,0 + 2,0

81,0+1,0

71,0±1,0

62,0 ±1,0

54,0 ± 1,0

44,8 ± 0,9

35,8 ±0,8

27,7 ±0,7

20.1+0,6

13,2 ±0,5

7,9 ±0,3

4,3 ± 0,2

2,1 ±0,2

0,8 ±0,1

0,26 ± 0,06

0,01 ±0,01

• критериев (1) и (2), использование которых позволило выявить качественно

новые явления;

независимости от энергии и массы мишени Wfi = 2 -*- 3 % при отборе событии

но критерию (1);

1-го результата данной работы.

На рис.2а—е (совместно с данными расчета по модели кварк-глюоннмх струн

(МКГС) [7] и по дубнепской версии каскадной модели (КИМ) [8]) приведены распре-

делении W(N J. Здесь сплошными линиями показаны результаты аппроксимации этих

распределений выражениями вида/. В табл.2 приведены значения параметров Л р Av

полученных н результате аппроксимации этих распределений в разных областях по

N •*

•Во всех рисунках исио.'И.кжамм екмукшше обешачения: * — экспериментальные хинше: О — линпые
расчета но МКГС; ! — лаимые расчета по КИМ.
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Рис.2а. (р—С)-взаимодействис

0.1 ;

0.01 =

0.001 -

0.0001

Рпс.2б. (d—С)-взаимодействис
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0.01 ;

0.001 -

0.0001 -

Рис.2в. (Не—С)-взаимодсйствие

-ГПТТ ( П t Т г-рГГТТТ1'ГГГТТТ I I I I I | I I М I | I I М I

1 г

Fl I I L J 1 LLL 1 lXl-l_U-lXl-U-H-Ll I I I I I I I I I I I J
7. 5 ^ 8 11 14 17

N r

Рис.2г. (С—С)-взаимодейстние
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Рис.2д. (с!—Та)-взаимодействис

I | I | | I I | I I I I I t I I I I | I I I I 1 I I I I I |' I 1 I I I I П I 1 | I I I I м И I I I I | 1 I I I I I

PHL\2C. (С—Та)-1шимодеист1ше

Видно, что:

1) в случае dTa- и сТа-взанмодейстшш МКГС и КИМ в пределах ошибок удовлет-
ворительно описывают экспериментальные даипые (2-й результат);

2) в случаях же взаимодействий с углеродом обе модели не дают удоилетноритель-
ного описания, особенно и области больших N (3-й результат);

3) в экспериментальных распределениях в случае взаимодействий на углероде на-
блюдаются несколько областей экспоненциального спада \V(N ) (граничные значения

N} этих областей приведены в табл.1) — 4-й результат;

4) при взаимодействиях пионов, прогонов и ядер с ядрами углерода «хвосты» рас-
пределений вероятностей событий по N} проявляют подобие, начиная с N - 3 (в

тГС-), Np = 5 (в рС-), Np = 6 (в dC-), N = 8 (в НеС-), N) = 11 (в СС-взанмодейстшшх) —

5-й результат.
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Таблица 4. W{> Np. (> Q)\ %

d—Та

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

25

30

40

60

70

100

W{>Nn)

99,9 ±4,0

88,0 ±4,0

73,0 + 3,0

63,0 ±3,0

54,0±3,0

46,0 ±2,0

38,0 ±3,0

31.0±2,0

25,0 ±2,0

21,0+ 1,0

16,0 ± 1,0

12.0 ± 1,0

9,0 ± 0,9

6,3 + 0,8

4,3 ±0,6

2.9 + 0,5

2.5 ± 0,5

2,0 ±0,4

0,9 ±0,3

0.5 ± 0,2

0,3 ± 0.2

0,09 ± 0,09

—

—

—

—

—

—

W(>W)

98,0 ±4,0

86,0 + 4,0

72.0 ± 3,0

60,0 ± 3,0

51,0 ± 3,0

43,0 ±2,0

35,0 ±2,0

28,0 ±2,0

23,0 + 2,0

17,0+1,0

13,0+1,0

8,9 ±0,9

6.3 ±0,8

4,4 ± 0,6

3.2 ±0.5

2,5 ± 0.5

1,7 ± 0,4

1,2 ±0,3

1,1 +0,3

1,1 ±0,3

1,0 ±0,3

0,9 + 0,3

—

—

—

—

—

—

С—Та

Щ> NP)

100,0 ±3,0

99,0 ±3,0

95,0 ±3,0

89,0 + 3,0

83,0 ±3,0

78,0 ±3,0

74,0 ±3,0

70,0 ±2,0

66,0 ±2,0

64,0 + 2,0

62,0 ± 2,0

59,0 ±2,0

56,0 + 2,0

54,0 + 2,0

52,0 + 2,0

50,0 + 2,0

49,0 + 2,0

47,0 + 2,0

45,0 ±2,0

43,0 + 2,0

41,0 + 2,0

40.0 ± 2,0

35.0 + 2,0

28,О±1,О

15,3 + 0,9

3,2 ±0,4

1,7 + 0,3

0.4 + 0,1

Щ> Q)

100,0 ±3,0

99,0 ±3,0

94,0 ± 3,0

88,0 ± 3,0

81,0 + 3,0

74,0 ±3,0

69,0 ± 2,0

65,0 + 2,0

61,0 ±2,0

58,0 + 2,0

55,0 ±2,0

52,0 ±2,0

48,0 + 2,0

46,0 + 2,0

43,0 ±2,0

41,0 + 2,0

38,0 ±2.0

36,0 ± 2,0

34,0 ± 2,0

33,0 ±1,0

30.О± 1.0

29,0 ±1,0

24.0 ±1.0

16,0 ±1,0

4,6 ± 0,5

0,10 ±0,07

0,10 ±0,07

0,10 ±0,07
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Таблица 5. W(> Q), %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

л~—С

—

—

—

7,0 ±0,3

_

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

р-С

100,0 + 2,0

71,0 + 2,0

43,0+ 1,0

22,3 ±0,7

10,3 ±0,5

3,7 ±0,3

1,1 ±0,1

0,08 ± 0,04

—

—

—

—

—

—

—

—

d—С

99,0 + 2,0

84,0 ±2,0

56,0+1,0

32,3 + 0,8

16,9 ±0,5

7,4 ± 0,3

2,8 ± 0,2

0,58 ± 0,09

0,22 + 0,06

0,09 ± 0,04

—

—

—

—

—

—

Не—С

1,0 ±2,0

98,0 ±2,0

88,0 ±2,0

63,0 ±1,0

42,0 ±1,0

25,8 ±0,8

13,4 + 0,6

5,4 ± 0,4

0,9 ± 0,2

0,35 + 0,09

0,02 ± 0,02

—

—

—

—

—

С—С

99,9 + 2,0

99,2 + 2,0

94,0 ±2,0

85,0 ± 1,0

75,0 ±1,0

64,0 ±1,0

54.0+1,0

43,7 ±0,9

33,1 ±0,8

23,1+0,6

14,1 ±0,5

7,0 + 0,3

2,1 +0,2

0,8 ± 0,1

0,16 + 0,05

0,04 + 0,02

Из распределений W(>NJ, приведенных в табл.3 и 4 (столбцы 2 и 4), видно, что

выполняется приближенное равенство W (>N ) = (N + 1) W _ (>N ) (6-й результат).
рс п с

По данным работы [6] мы обнаружили, что W (N ) = (a-bN) (CW (/V = 1)) (7-й
к"С р р %~с р

результат), где а = 0,62, 6 = 0,058, С= \/{a-b), W {N = 1) =0,262 + 0,006, последняя
к'С р

величина совпадает с вероятностью 0,256 ±0,004 наблюдения протона в 7с"7>-взаимо-
действиях при Р _ = 40 ГэВ/с [6J.

к
Распределения W{Q) приведены на рис.За—е, а по W(> Q) в табл.4 (столбцы 3 и 5)

и 5. Видно, что:
1) в случае (d-Ta)- и (С-Та)-взаимодействий МКГС и КИМ в пределах ошибок

удовлетворительно описывают экспериментальные данные (8-й результат);
2) в случаях же взаимодействий с углеродом обе модели не дают удовлетворитель-

ного описания, особенно в области больших Q (9-й результат);
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3) н экспериментальных распределениях в случае взаимодействий на углероде на-
блюдаются изменения параметров экспоненциального спада (смена режима) при зна-
чениях в областях, указанных в табл.2 (Ю-й результат);

4) значения W(> Q) в районах изломов по величине близки к значению вероятности

ПРЯ в (я~-С)-нзаимодействиях, отобранных по критерию (2) (см. табл.б, 11-й результат);
5) при взаимодействиях пионов, прогонов и ядер с ядрами углерода «хвосты» рас-

пределений вероятностей событий по Q проявляют подобие, начиная с <2 = 4 (в рС-),
6 = 3 (в tlC-), Q = 6 (в НеС-), (2 = 9 (в СС-взаимодействиях) 12-й результат.

Для сравнения дифференциальных распределений была введена величина
R = VV(A/;)/ W(Q). На рис.4а—е приведены значения неличины R в зависимости от N

(или Q н,точках N, = (?)• Видно, что:

1) в случае (d-Tu)- и (С-Та)-взаимодействин при нсех доступных значениях N (или

Q) величина R ~ 1 (13-й результат):

2) а случае же взаимодействия на уг.чроде данные по величине R£ 1 (14-й результат).
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Таблица 6

Тип взаимодействий

тГ—С

р - С

d - C

Не—С

с-с

Импульс спаряля, ГэВ/с
или ГэВ/с на нуклон

40,0

4,2

_."—

_ " —

—"—

4

5

6

8

12

М*), %

7,0 + 0,3

10,3 + 0,5

7,4 + 0,3

5,4 + 0,4

7,0 + 0,3
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3. Обсуждение э к с п е р и м е н т а л ь н ы х результатом

Экспериментальные результаты, полученные и настоящей работе по взаимо-
действиям ядер d и С с ядрами (результаты 2, 8, 13) указываю! на т , чш при
статистическом материале, на котором выполнена данная работа, не проявляются слу-
чаи, соответствующие ПРЯ, определенном нами и начале статьи. В основном мы килим
фрагменты как результат сильного торможения легкого ядра снаряда к тяжелом ядре Та
и каскадного размножении. Необходимо дальнейшее увеличение статистического ма-
териала по fd-Ta)- п (С-Та)-взаимодействиям с целью более надежного определения
вероятности фрашентапии тяжелого ядра Та на быстрые фрагменты. При взаимо-
действиях релятивистских ядер с ядрами углерода наблюдение в спектрах IV(/V ) и

W(Q) нескольких параметров в экспоненциальной частиц /'(двух смен режима) — по
результатам 4 и 10 мы связываем с тем, что:

1) W^/jjWj + b^Wn (здесь W| и VV., функции распределения вероятностей событии

но числу фрагментов снаряда и мишени соответственно, /;. и /;., — коэффициенты, учиты-

вающие нес каждой из функций), VV( * VV.,, что и является причиной первого излома.

2) IV, ~ W т.е. вторая смена параметра в экспоненте для /'является отражением
п'с

смены того же параметра, наблюдаемой в (тГ-О-вчаимодейетвняч (результат I).
Последний вывод также подтверждается и результатами 5, 13 о совпадении «хво-

стов» распределений IV(A/ ) и W(Q) при разных ядрах снарядов. Причиной этого явля-

ется то, что во всех случаях мы видим одну и ту же функцию — функцию фрагмен-

тации ядра углерода. На это же указывает и результат 12 — совпадения значений веро-

ятностей в областях смены режима со значениями вероятностей ПРЯ углерода,

полученного в (тс -С)-взаимодейстнцях по критерию (2).
13 заключение сформулируем основные выводы работы.
1. В случае взаимодействия прогонок, ядер d. Не и С с ядрами углерода при

импульсах 4,2 А ГэВ/с для выделения случаен, соответствующих ПРЯ углерода, необ-
ходимо иснольчонать в качестве критерия отбора событий условие

(2>Q\ (4)

где Q — значенн:'. Q при последней смене режимов в распределениях вероятностен
событий но Q.

2. При использовании и качестве критерия условия (4) оказывается, что вероят-
ность ПРЯ углерода не чаннещ от энергии л массы ядра снаряда.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
СПЕКТРОВ НЕЙТРОНОВ ДЛЯ ОБЛУЧАТЕЛЬНЫХ
КАНАЛОВ РЕАКТОРА ИБР-2

В.Ф.Переседов, Л.Д.Рогов

С цс111>ю совершенствования расчетных методик многоэлемсптного нейтронного
актниашюпного анализа смолслиропаны энергетические спектры дня трех облучатои.ных
каналов реактора ИБР-2. Проведен анализ смоделированных энергетических спектров
резонансных нейтронов. На основе результатов анализа рассчитаны коэффициенты иерс-
нормиронки резонансных иитаралои для реального спектра резонансных нейтронов в
одном из облучательных каналов реактора ИБР-2.

Работа выполнена и Лаборатории нейтронной физики им. И.М.Франка ОИЯИ.

Simulation and Analysis of Neutron Energy Spectra
from Irradiation Channels of the Reactor IBR-2

V.F.Peresedov, A.D.Rogov

With the purpose of perfecting neutron activation analysis calculation methods, neutron
energy spectra for three irradiation channels were .simulated and analysed. On the basis of the
obtained results, the renormalization factors were obtained for resonance integrals of the real
resonance neutron spectrum from one of the irradiation channels.

The investigation has been performed at the Frank Laboratory of Neutron Physics, JINR.

Нейтронный активациопиый анализ (НАА) является мощным аналитическим мето-
дом и широко используется для решения разных научных и прикладных задач,
например, в экологии, геологии, геохимии и т.д. Для определения концентраций эле-
ментов в образцах с помощью НАА часто используются многоэлемеитные эталоны
(Standard Reference Materials —SRMs), содержащие известные с хорошей точностью
макро- и микроколичеепш некоторых химических элементов, представляющих интерес
для различных прикладных исследований. Определение концентраций элементов с
помощью эталона — удобная процедура, т.к. позволяет обойтись без использования
сечений активации нуклидов нейтронами. Основным недостатком метода является то,
что в большинстве доступных эталонов концентрации элементов не оптимальны (избы-
точные концентрации одних л недостаточные — других элементов). Это обстоятельст-
во иногда не позволяет определять концентрации ряда элементов.

Поэтому методика расчета концентраций элементов с использованием сечений
активации нуклидов и величин потоков тепловых и резонансных нейтронов является
также важной, позволяющей рассчитывать концентрации не определяемых по
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атшюну элементов. В прикладных исследованиях, проводимых и ЛНФ с помощью

НАА, обычно исиольчуются обе методики. Спектр iieiirponoii и облучатсльиых кшиишх

импульсного реактора на Пыстрмх нейтронах ИПР-2 содержит чри компоненты нейт-

ронов — тепловую, резонансную и быструю. Дли НАА наиболее важными являются

тсилоные и речонансные нейтроны, поскольку большая часчь нуклидом актшшруетси

ими.

В настоящее время в ЛНФ используется программа MNC['-4a с библиотекой нейт-

ронных данных DI.C105c, шпнепямщая нести комплексные монтекарлоиские расчеты

спектров нейтронов в кана.ча.ч реактора 111. Ими понышепня надежности расчетных

методик НАА моделирование эйдетических спектров нейтронов в облучательпых ка-

na.riax яи.'1иется необходимо)! нронедуром, поскольку позволяет сравнить эксперимен-

тально измеренные параметры спектров нейтронов с расчетом. С! этой целью смо-

делированы спектры нейтронов: для двух горизонтальных пневматических каналов

OKI—ОК2, расположенных у фебенчатот заме.иштелн, и -ыя одною ({JK3J из двух

одинаковых наклонных каналов, находящихся в водяном замедлителе за подвижным

отражателем (рис. 1). Анализ спектров резонансных нейтронов д,чя различных интерва-

лов 'jiiepinii показынает, что они описываипся распределением

= Ф
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Таблица 1. Значения параметров спектров резонансных нейтронов в OKI—ОКЗ
для разных энергетических интервалов

Номер
канала

OKI

OKI

OKI

OKI

OKI

OKI

OKI

OK2

OK2

OK2

OK2

OK2

OK3

OK3

OK3

OK3

OK3

Интервал энергии, al3

£= 1 +101

£= 1 + 102

£ = 1 -MO3

£ = 1 + 103

£ = 1 +104

£= 1 +104

£ = 1 + 105

£= 1 + 101

£ = ! + 10:

E= 1 + 103

E= 1 + 104

£ = 1 + 105

E= 1 -HO1

E= 1 +10"

£ = 1 + I03

£=I+!0"4

£ = 1 4-105

<1\. • !()", H/C-CM2

1,33 + 0,04

1,38 ±0,04

1,36 ±0,03

1,15 ±0,05*

1,33 ±0,03

1,16 + 0,05*

1,06 ±0,03

1,33 ±0,05

1,24 ±0,03

1,16 + 0,03

1,15 ±0,03

0,80 ±0,03

3,15 ±0,05

3,03 ± 0,08

2,98 ± 0,06

2,88 ± 0.05

2,58 ± 0.04

a

-0,123±0,018

-0,07610,009

-0,08510,005

-0,100 + 0,007 *

- 0,092 + 0,004

-0,101 ±0,006*

-0,143 ±0,003

-0,018 + 0,016

-0,061 ±0,009

- 0,089 ± 0,005

- 0,096 ± 0,003

-0.168 + 0,003

- 0,048 ± 0,022

- 0,093 + 0,009

-0,100 ±0,005

-0,112 ±0,004

-0,139 ±0,003

r

3,90

3,16

2,44

4,39

2,58

4,57

13,0

0,84

2,05

1,90

4,77

15,0

0,67

0,84

0.82

1,28

5,30

где <p'(£) и Ф — потоки резонансных нейтронов для единичного шпернала энергий

нейтронов и для единичного интервала функции (1 • э В и • (-Е~н/&)] при Е= 1 эВ
соответственно, a — параметр, описывающий отличие спектра резонансных нейтронов
от вида 1 /Е.

Значения параметра а (для интервалов Е= 1 •+• 10 и Е= 1 + !0" зВ, в пределах

которых активируется основная часть нуклидов), полученные фитированисм смо-

делированных спектров для каналов O K I — О К З отрицательны и лежат в интервале от
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Рис.2. Коэффициенты перенормировки К = /0(а)//0 для малого — 0,5 (нижняя кривая) и
большого — 500 значений Qa = / ( )/о0 (верхняя кривая) для а = - 0,1

-0,168 до -0,085 (табл.1). Для фитов спектров резонансных пентроион в интервале

энергий £ = 1-4-10' эВ значения %" больше, чем для интервалов с меньшем верхнем

энергией, что связано с вкладом быстрых нейтронов при £>10 5 эВ. За счет этого

форма спектров резонансных нейтронов при Е> I05 эВ отличается от вида 1/£1 + а .

Параметры экспериментально измеренного с помощью методики резонансных индика-

торов спектра резонансных нейтронов OKI (с кадмиевым экраном) также приведены

в табл.1 (значения Ф(, и а отмечены знаком «*»). Сравнение параметров смоделирован-

ного п измеренного спектров позволяет говорить об их согласии в пределах 15%.

Отрицательная величина параметра а — свидетельство того, что спектры резонансных

нейтронов — более жесткие но сравнению с I /Е-расиределеиием.

Это обстоятельство нужно учитывать в расчетных методиках определения концен-

траций, поскольку для достаточно больших значений а ( а - -0,1 является таким) нель-

зя использовать значения резонансных интегралов /(), которые определены для стандар-

тного 1 /Я-спекгра (а = 0). Для значения а = -0,1, полученного на основе результатов

измерений, для нуклидов, у которых нелнки энергии эффективного одиночного резо-

нанса Er -j(a), значения резонансных интегралов /Q(a) сушестпашо больше значении

/(). Алгоритм перенормировки 1Q для реальною 1 / £ ' + "-спектра резонансных нейтро-

нов в приближении эффективного одиночного резонанса и значения Е. для наибо-

лее важцых в НАА нуклидов содержатся в статьях [2,3]. В данной работе в соот-

ветстнни с алгоритмом |2) рассчитаны коэффициенты перенормировки резонансных

интегралов А' = у а ) / / 0 =/((?„. £,. ,.ff(
a)- °0 — Д-Чя реального спектра резонансных ней-

тронов в канале OKI (рис.2).
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Таблица 2. Физические параметры обличительных каналов OKI—ОКЗ

Номер канала

OKI (GCJCCJ)

OKI (eCd)

OK2 (без Cd)

ОКЗ (без Cd)

Ф„,- К) 1 2.
и/с • см",

Е = 0 + 0,55 эВ

1,58

0,023

1.23

4,24

Ф«*-Ш1 2,

п/с • см",

Е=0,55 + Ш5эВ

3,34

3 31

2,96

7,50

ч>ш- ш'2,
н/с • с м " ,

£=0,1 ^25 МэВ

4,34

4,32

4,10

7,70

(£ы>.
МэВ,

£ = 0,1 +25 МэВ

0,91

0,88

0,92

0,76

Для нуклидов с большими Е ,v(ot) перенормировки /Q существенны, величины А"

для них — и интернале значений 1,4—3. Использонанне скорректированных с учетом

реального спектра резонансных нейтронов значений /()(ос) позволяет с помощью расчет-

пых методик надежно определять концентрации отсутствующих и эталоне элементов.

Интегрируя смоделированные спектры в соотнетстнующих интервалах энергии neii-

тронов, можно оценить расчетные значения плотностей потоков тепловых, резонанс-

ных и быстрых нейтронов для капалои OKI—ОКЗ (табл.2). Для OKI (без Cd) и ОК2

(без Cd) значения Ф^, Ф c s и Ф(- , близки. Максимальное отличие и потоках не более

257с. В канале ОКЗ потоки нейтронов ныше примерно вдвое. Средние энергии быст-

рых нейтронов (£' ) н O K I — О К З (колонка 5) меньше средней энергии нейтронов

спектра деления — = 2 МэВ: что кажно, т.к. сечения пороговых реакции на быстрых

нейтронах приводится н литературе для спектра деления.

Поскольку реальный спектр быстрых нейтронов в каналах O K I — О К З мягче спек-

тра деления, то при использовании расчетных методик НАА для реакции на быстрых

нейтронах нужно брать величины сечений, перснормироишшых с учетом реального

спектра быстрых нейтронов. Реальные сечения активации нуклидом на быстрых нейт-

ронах нужны также для надежного учета вкладов интерферирующих реакции на быст-

рых нейтронах в реакции на тепловых и резонансных нейтронах. Для перенормировки

сечений реакций па быстрых нейтронах нужно знать их энергетическую зависимость и

спектр быстрых нейтронов.

В заключение отметим, что моделирование спектров нейтронов в облучательных

каналах позволило лучше попять детали их поведения. На основе результатов мо-

делирования и измерений рассчитаны коэффициенты перенормировки резонансных

интефалон, позволяющие вычислять их значения для реального спектра нейтронов в

облучателыюм канале OKI.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАШЛАКОВЫВАНИЯ И ОТРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА

Б. Тумэндэмбэрэл, Д. Чултэм

На основе анализа данных по выходам остаточных нуклидов, образующихся по взанмо-
дейстшш релятивистского пучка и мишени, и по сечениям поглощения нейтронов
стабильными и радиоактивными ядрами обсуждаются физические особенности нроцессов
зашлаковывания и отравления элсктроядерного реактора при высоких потоках нейтронов.
В этой работе предлагаются экспериментальная методика прогнозирования исследуемых
эффектов и пути ослабления их последствий.

Работа выполнена в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ.

Slag Formation and Poisoning Problems in Electronuclear Reactor

B.Tumaidemberel, D.Chultem

Analysing high-energy nuclear collision products yield and neutron capture cross section
data the physical peculiarities of slag formation and poisoning in high-flux cleclronuclcar
reactor are discussed. The .xpcrirncnlal method of prognostication of the effect and means of
reduction its negative consequences have been proposed.

The investigation has been performed at the Laboratory of High Energies, JINR.

1. Введение

Концепция электроядерного способа получения энергии и трансмутации
радиоактивных отходов широко обсуждалась в ряде работ [1—6]. В электроядерном
реакторе предполагается высокий нейтронный поток, в некоторых случаях
значительно превышающий потоки современных реакторов большой мощности вплоть

до 10 н /cm"-с. Однако проблема зашлаковывания и отравления, присущая таким
потокам нейтронов, в вышеуказанных работах почти не затрагивалась.

Естественно, прямое наблюдение и экспериментальные исследования процесса за-
шлаковывания и отравления невозможны до создания демонстрационной установки до-
статочно большой мощности, сравнимой с мощностью проектируемого реактора. В
связи с этим на первый план выступает математическое моделирование этих процессов.
Однако такое моделирование требует наличия полных и точных ядерных данных по
выходам продуктов фрагментации и продуктов деления, а также по сечениям погло-
щения нейтронов радиоактивными и стабильными нуклидами, образующимися в ма-
териалах мишени и бланкета.
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Понятие чашлакокмвания может быть истолковано шире, чем понятие хроническо-
го влияния долгоживущих и стабильных продуктом, имеющих большие сечемия погло-
щения нейтронов, на реактивность ЭЛЯР, Накопление некоторых радиобиологичееки
опасных нуклидов мы относим к понятию зашлаковывания, несмотря на их
относительно низкое сечение поглощения нейтронов. Примерами таких нуклидом,
прежде всего, являются тритий, стронций-90, долгожипущие изогоны полопия п
младших актинидов.

В данной работе термином «отравление» обозначается влияние сильных по-
глотителей нейтронов, образующихся среди продуктов фрагментации, на реактивность.
Такое определение этого термина несколько отличается от традиционного, поскольку
кроме «самоотравления» активной зоны реактора продуктами делении мы имеем дело
еще с отравлением мишени нуклидами, образующимися под действием пучка п име-
ющими широкое распределение по массе.

В настоящей работе обсуждаются физические особенности зашлаковывания и
отравления в мишени ЭЛЯР и предлагаются экспериментальная методика прог-
нозирования и пути ослабления последствий этих -эффектов.

2. Анализ состояния проблемы

Наиболее перспективной схемой активной мши ЭЛЯР с>шт;шп концентрическую
сборку, состоящую из мишени и блапкета, где мишень представляет собой твердый или
жидкий металл, выполняющий функцию конвертора пучка ускорителя в поток нейтро-
нов, а блапкет — подкритическую массу делящегося вешестиа, н частности, естествен-
ного урана или тория. В некоторых случаях бланкет обогащается сильно делящимися
изотопами урана или плутония. Процесс зашлаковывания и отравления присущ как
мишени, гак и бланкету ЭЛЯР.

Однако процессы, происходящие вбланкете, мало чем отличаются от тех, которые
имеют место в быстрых и промежуточных реакторах. Обсуждая в этой работе пробле-
мы, касающиеся только мишени, мы осознаем, что в зависимости от конструкции
активной зоны реактора степень зашлаковывания и отравления и бланке те п мишени
может бнть разной.

Степень и динамика процессов зашлаковывания и отравления и мишени сильно
отличаются от известных процессов, идущих ннутри традиционного реактора деления.
Для прошознроваппя процессов, происходящих внутри мишени, требуется следующий
набор ядерных и нейтронных данных:

выходы образования продуктов реакции фрагментации мишени, имеющих
большие сечения поглощения нейтронов;

сечения поглощения нейтронов продуктами реакции фрагментации мпшенп,
имеющими большие выходы:

• периоды полураспада нуклидов, имеющих большие иыходы образования и

большие сечения поглощения нейтронов;

• плотность потока и спектр нейтронов в мишени.
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Выходы образования

Оптимальной энергией снарядов для ЭЛЯР считается область 1 -s-2 ГэВ на нуклон.
При такой энергии н результате взаимодействия снаряда с атомным ядром образуется
большое число остаточных ядер, как радиоактшшых, так и стабильных. Кривая
зависимое та изобарических выходов (суммы выходов нуклидов с одинаковым А) от
массового числа для различных мишеней и снарядов в широком диапазоне энергии
имеет типичную форму (рис.1). Различные участки кривой массового распределения
соответствуют различным механизмам реакции. Область масс, близких к массе
мишени, соответствует реакциям расщепления, а область малых А — реакциям
мультифрагменташш. Обе эти области характеризуются большими выходами по срав-
нению со средней областью массового распределения. В случае тяжелых мишеней в
средней области распределения кроме продуктов фрагментации присутствуют и

10

Рнс.1. Массовые распределении продуктов реакции фрагментации. Нижние точки — изобарные

выходы продуктов, образующихся и результате взаимодействия 3,65 ГэВ протона с ядром тантала;

верхние точки — то же самое для 3.65А ГэВ углерода с танталом
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Рис.2. Зарядовые распределения продуктов фратептаини, образующихся в результате взаимодействия 3.65А ГэВ протона и углерода с

ядрами 5:iMn. 5 JCo, n:"Ni. "'"Си. По абсциссе — сиещотс заряда продукта от наиболее вероятного заряда, но ординате — относительные!
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Рис.3. Массоное распределение пуклидоп с большим нейтронным сечением, которые могут
образоваться в еншщопой мишени иод действием релятивистского ядерного пучка

осколки деления. Внутри каждой изобарической цепочки зарядовое распределение

(рис.2) нуклидов хорошо фитируется к гауссовской функции с соответствующими

параметрами, как наиболее вероятный заряд и зарядовая дисперсия.
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Рис.4. 'Оксмеримснтальиыс значения нейтронной силоной функции ни нссм лиашпини массовых
чисел Л

П настоящее премн irmccTiiw множество программ математического моделирования

процесса фра[ментаиип. ПОЯВИЛИСЬ новые Персии таких программ, которые имеют

хорошие фмчические обоснования предсказания массовых и зарядовых распределений

остаточных пуклилок |7,8 | . 13 работах |9,10) принедены результаты численного расчета

выхода долгожннупшх радионуклидон при облучении спииаовых и снинново-висмуго-

ных Miuiieiieii несом 2 тонны протонами с анергией 1,6 ГэВ при токе 30 мА. Например,

Пыл о покатано, что выход радиотоксичных итотошж полония Ро-208, Ро-209 п Ро-2)0

на четыре порядка ni.nue в свинноно-нисмуюиой мишени, чем к свинпоной.



T\Mvu)'jMfnpui !>,, Чхлппм Д. Проблемы шшмкоиынишш 81

Отсюда следует, что сильное зашлаковывание мишени полонием служит одном ич

причин того, что использование Pb-Bi эвтекшк.и и качестве члектроядериой мишени

может оказаться проблематичным, несмотря ни ее достоинство как перспективного ма-

териала дли жпдкометаллпчеекот теплоносителя.

Массовое распределение продуктов фрагментации сильно отличается от массового

распределения продуктов пизкоэиергетического деления. Массовые распределения

нуклидов с большим сечением поглощения нейтронов в электроядерной мишени и в

активном чоие тепловых реакторов рачличаютея гак же сильно. Из рис.З к иди о, что

сильно поглощающие нуклиды сконцентрированы в области массы 1 4 0 < Л < 160. Эта

•закономерность имеет теоретическое обоснование. На рис.4 показаны эксперименталь-

ные значения | ! 8 | нейтронной v-волномой силовом функции, которая хорошо согласу-

ется с предсказанием оптической модели (П,12 | .

Число нейтронных поглотителен, образующихся в электроядерной мпшеми, по

м н о о раз больше, чем в тепловом реакторе. Наиболее сильные из них приведены в

табл.I и па рис.З.

Таким образом, зашлаковывание п отравление в электроядерпой мишени из тяже-

лых элементов представляет собой суммарный эффект большого количества {в случае

евпппа сотен) поглотителей пептронон. На основании экспериментальных ланпых но

выходам и сечениям большой» числа продуктов фрагментации может быть вычислено

среднее взвешенное сечение поглощении нейтронов в мишени. В настоящее время дан-

ные о выходах и сечениях весьма скудны. Сечения поглощении нейтроном МНОГИМИ

радиоактивными и даге некоторыми стабильными нуклидами отсутствуют вообще.

Времена жизни и взаимное прекращение нуклидов

Динамика отравления и зашлаковывании зависит от периодов полураспада

нуклндоп и генетической связи между ними. Скорость образования и распада отдель-

ною нуклида в элсктроилернон мишени во время облучения описывается уравнением

dN.

~lt = 0^ + l'-u\l^')'(oiF+\i)N.(t),
к t- i

где N.(t) Q.(t) — концентрация /-го нуклида и скорость его образования под действием
первичного пучка;

Nfi.0 — концентрация прекурсоров;

Х^. — скорость радиоактивного распада прекурсоров данного нуклида. Индекс к

обозначает каналы образования нуклида, включая (5~-расиад, а-раепад, изомерные

переходы;

ск. — коэффициент ветвления;

К. и а. /•' — вероятности радиоактивного распада и захвата нейтронов для нуклида /;

/•— плотность суммарного потока нейтронов, рожденных в мишени н в бланкете.

Для 1СНСТНЧССКИ связанных нуклидов определение их концентраций сводится к

решению системы дифференциальных уравнений такого типа. Решения 'такой системы
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Таблица!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

И).

I I .

12.

13.

14.

15.

16.

17.

IS.

19.

20.

21

Нуклид

7Ве

2 2Na

^ " С о

l ( I J Rh

" 3 C d

'"1
126,

|35Хс

u "Sm

1 5 1 Sm

l 5 2 » E u

l 5 2 'Ei i

I S 5 E u

l v < G d

l 5 ! 1 Gd

' " G e l

1 M G d

' * J D y

'"«Yb

mAu

Л / 2

53,29 ли

2,6 гола

9,2 ч

35,4 ч

DO

оО ли

13 ли

9,1 ч

41.3 ли

90 лет

9.3 ч

13 лет

4,9 гола

242 ли.

с е

3,7 мин

2.3 ч

2,7 ли

Ол.у, б

48000 [(п, р)1

29000

140000

16000

20600

2650000

1О600

40140

15200

70000

12X00

36000

60900

240000

31000

25100

/„-,• б

200000

760000 [211

17000

13730

40600

23Г00

22000

21300

уравнений предсташшют собой концентрации нуклидов как функции от времени.

Одним ни параметров этих функций является вероятность захвати нейтронов

нуклидами. Эта вероятность определяечея прон'Л'едением плотности потока нейтронов

и микроскопического сечения поглощения нейтрона данным нуклидом. Когда эта ве-

роятность становится сравнимой с постоянной распада этого нуклида, наступает

процесс зашлаковывания и отравления. Как пример такого процесса на рис.5 показана

зависимость концентрации насыщения '"Со, являющегося сильным поглотителем теп-

ловых и резонансных нейтронов, от плотности Потока. Сечение поглощения нейтронов

взято из работ |21) и кривые соответствуют низкому кадмиевому отношению.
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N(t)/Q

50000.00 —л

40000.00 —

30000.00 —

20000.00 —

10000.00 —
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F = 0 п/см2 с

F = 1Е+15 п1см2 с

0.00 100000.00 200000.00 300000.00 400000.00

Время, с

I'nc.5. Концентрация насыщения Со-58т внутри мишени на единицу мощности пучка

Спектр нейтронов в мишени

Мощным поток высокоэнергетических частиц ускорителя в результате неупругих
взаимодействии с ядрами мишени порождает каскадпо размножающийся ливень
частиц, и том числе нейтронов, которые, в спою очередь, инициируют в бланкете цеп-
ную реакцию деления. Как показывает численный расчет для сборки из свинца и
урана |13], установившимся нейтронный спектр несколько мягче, чем в быстрых реак-
торах. Нижняя граница этого спектра лежит в районе 1 эВ. Если результат эксперимен-
та покажет, что спектр нейтронов не охватывает область пизколежащих резоианспв, то
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проблема отравления и зашлаковывания и ЭЛЯР с жестким спектром значительно
упростится. А если окажется, что спектр нейтронов перекрывает область шпколс-
жащих резопапсон, то выбор эвтектики свинца и висмута или урана и горни в качестве
мишени в проектируемых электроядерных установках не является оптимальным с
точки зрения отравления и зашлаковывания. Что касается электроядерных установок с
замедлителем из легкой или тяжелой воды [4,5], граница нейтронного спектра опус-
тится еще ниже, в милливольную область.

Таким образом, для электроядерных реакторов и трансмугаторон с высоким пото-
ком и мягким спектром нейтронов проблема отравления и зашлаковывания требует
своего решения. Одним из путей решения этой проблемы является поиск альтер-
нативного материала мишени.

3. Экспериментальная методика прогнозировании

Определение сечения образования отравляющих нуклидов

В наших предыдущих исследованиях |14] была разработана методика определения
независимых и кумулятивных выходов продуктов многоканальной реакции фрагмен-
тации ядер, образующихся при взаимодействии релятивистских снарядов с атомными
ядрами. Методика основывается на off-line гпмма-спектро.мегрш! и обработке данных
измерения с учетом генетических связей между нуклидами. Надежность методики до-
казана в тестоном эксперименте по воспроизведению формы массового распределения
продуктов деления урапа-235. Эксперименты выполнены на синхрофазотроне и реак-
торе ИЬР-2 ОИЯИ. С использованием разработанной методики были исследованы фор-
мы массового и зарядового распределения продуктов фрагментации тяжелых |15,16| и
средних ядер 117| для снарядов разных масс и энергий.

13 этих экспериментах была подтверждена правильность применения в физике ядра
принципа факторизации, который был нервоначхчыю сформулирован в физике
чистки. Эти исследования имели своей мелью не только изучение физики ядерных
реакций, по и получение ядерных данных, необходимых для конструирования электро-
ядер! Ю1 о реактора.

Закономерности массового и зарядов™о распределения регистрируемых нуклидом
способом активации позволяют определить выход любого другою нуклида, образующе-
юся в mil же реакции, независимо от его радиоактивного свойства. Для описания се-
чепий а(:\.7.) образовании ядер-продуктов в столкновениях релятивистских частиц и
ядер с ядрами мишени обычно применяют общую параметризацию типа

а(.Л.# = а(Л)(2тгС;Г1/2ехр

гс:

где У. у\) =hy\ + h-,A" наиболее вероятный заряд. Плавное изменение функции позволя-
ет определим, параметры зарядового распределения для любого Л. по выходам
нуклидов, образующихся н небольшом интервале вблизи этой массы.
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Рис.6. Расположение пуклидои с большим сечением поглощения нейтронои (сплошная линия) и
расположение нуклилон с ццмбольшсГ! нероятпостыо образования в реакции фрагментации
(пунктирная линия)
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Зависимость наиболее вероятного заряда от массового числа ядра-продукта оказы-
вается фактически не чувствительной ни к энергии падающих притонов, ни к массе
ядра-мишени [22,23]. Это обстоятельство позволяет прогмозиронать нуклоииый состан
ядер-продуктов с максимальным выходом. Пунктирная линия N = 1,145-2 на рис.6

показывает расположение таких ядер с массовым числом до 60, а линия
/V = 1,239 Z •— расположение ядер с А > 60. Причем нерпам линия проходит через

область нейтрон-избыточных нуклидов на расстоянии лишь одного звена цепочки |3+-

распада от линии стабильности, в то время как вторая линия проходит через область

нейтрон-дефицитных нуклидов, постепенно удаляясь от линии стабильности по мере

увеличения массы. Однако в работе [8] показано, что для мишени урана и непосредст-

венной близости к заряду мишени линия снова приближается к линии стабильности.

Определение сечения поглощения нейтронов

Из анализа компиляции существующих нейтронных данных [18—21) можно сде-
лать следующие выводы о современном состоянии полноты нейтронных сечений
применительно к электроядерной проблематике:

• Экспериментальные данные о сечениях в подавляющем большинстве получены
для стабильных и долгоживущих нуклидов.
Расположение наиболее сильных поглотителей нейтронов ни карте нуклидов
почти точно совпадает с линией (^-стабильности (см. рис.7).
Для нейтрон-дефицитных нуклидов с большим выходом образования данные

по сечениям поглощения нейтронов весьма скудны.

Стабильные и радиоактивные нуклиды (А < 60) с большим нейтронным сечением

(" Не, c'Li' Be, B,"Na, " Ar," Ar," Co) образуются как независимые продукты фраг-

ментации средних ядер или мультифрагменташш тяжелых ядер. Концентрация ^Не уд-

воится за счет р-расиада трития, образующегося с большим выходом [10]. Тяжелые

нейтронные поглотители (100<Л<200) образуются в основном как кумулятивные

продукты pV распада прекурсоров с большим выходом. Такие нуклиды, как ~М, Sin,

" G d , "Gel, " Gel, Yb — пример участия в таком типе отравления. Многие
нуклиды с большим нейтронным сечением отделены от линии максимального выхода
стабильными нуклидами или, являясь нейтрон-избыточными, не имеют генетической

связи с продуктами фрагментации. Такие сильные поглотители нейтронов, как Rh,

ud, " л с , hu, An по Этой причине не будут участвовать в процессе отрав-

лении.

Факт совпадения линии стабильности и линии сильных поглотителей нейтронов

является ла первый взгляд странным, однако может быть объяснен недостаточностью

данных о сечениях поглощения нейтронов радиоактивными ядрами. Особенно это ка-

сается нейтрон-дефпшггных нуклидов, которые получают не ускорителях. С точки
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Рис.7, Зависимость между числом нейтронов и наиболее вероятным зарядом в ядре-продукте
(пунктирная линия); жирная линия — расположение сильных поглотителей нейтронов. Уравнения
для случаев А < 60 и А > 60 получены отдельно

зрения исследования проблемы зашлаковывания и отравления электроядермои мишени

представляет большой интерес измерение сечения поглощения нейтронов

радиоактивными ядрами, образующимися между линией стабильности и линией

максимального выхода. Необходимым условием реализации такой программы является

территориальная близость высокоэнергетического ускорителя и высокогюточпого ядер-

ного реактора. В этой связи базовые установки ОИЯИ обладают наибольшей привлека-

тельностью.
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4. Пути преодоления трудностей, связанных с накоплением вредных
продуктов в мншенл

Выбор материала мишени

В большинстве работ по электроядерным установкам в качестве материалов
первичной мишени par латривались металлы тяжелых элементов, таких, как U, Th, Bi
и Pb. По-видимому, этс выбор основывается на предположении большого нейтронно-
го выхода и большой теплопроводности этих материалов. Однако в мишени из U и Th
накапливается большое количество нейтрон-дефицитных нуклидов с 2 = 83-*-1.Л. явля-
ющихся высокоюксичными а-излучателямн [7,8]. По этой причине U и Th не могут
стать перспективные материалом для центральной мишени О"?ктроядернои установки.
Проблему использования висмута в качестве мишени мы уже .-:удилн в связи с накоп-
лением долгожнвуцих изотопов полония [9,10].

На рис.8 и в табл.2 приведены наиболее сильные ос-излучатели, образующиеся в
мишенях из тяжелых элементов.

Обоснование выбора

Одновременное выполнение требований максимума нейтронного выхода и миниму-
ма зашлаковывания служит критерием выбора материала мишени. Предполагается, что
нейтронный выход пропорционален макроскопическому сечению иеупругих взаимо-
действии снаряда с мишенью. Отношение макроскопических сечений £ тяжелого и
среднего ядер определяется отношениями их микроскопических сечений G, массовых
чисел Л и плотностей мишеней d, а также вероятностей испарения нейтронов Р из

высоконозбужденных состояний ядра:

Е, a. P d
in n

A,

a Р d
n

Как известно, микроскопическое сечение неупругого взаимодействия ядер
пропорционально квадрату суммы их радиусов:

где А \\ А — массовые числа снаряда и мишени. Эта закономерность |25], установлен-

ная при низких энергиях, выполняется в релятивистских ядерных столкновениях не-

зависимо от энергии и сорта ядер [26|.
А вероятность испускания нейтроно1; согласно модели Вайскопфа зависит от спек-

тра нейтронов, плотностей ядерных уровней и сечения обратной реакции:

Р =сТ р(£)о(7"),

где Е=Т -В — энергия возбуждения ядра, р(£)« ехр |2(с/£) ' "| — плотность уров-

ней, Т и В — кинетическая энергия и энергия связи нейтрона, а — параметр плот-

ности уровней, а(7') — сечение поглощения нейтрона.
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90 Тумэндзмбэрэл Б., Чултэм Д. Проблемы зашлаковывания

Таблица 2

Мишень

«'Pb

2 3 "u

2 i ; T h

Снаряд

a

P

a

P

a

p

a

Реакция и распад

2 0¥b(a, Зл) + 2 l r 7Pb(a, 2л) + шЩа, п)

^"Pbfoc. 4л) + 2 l r 7Pb(a, Зл) + 2()йРЬ(а, 2л)

(p, л); (p. 2л)

(a, 4л) p+, (a, 4л rc+), (a, Зл1р)

(a, 5л) р+, (a, 5л л+), (a, 4л1р)

(p. Зл) P", (p, Зл я")

(p, 6л) p\ (p, 6л rt+), (p, 5л lp)

(p, 7л) P*. (p, 7л rt+), (p, 6л lp)

(a, n) P", (a, n iT), (a, p) Р~[Г

(a, 2л)

(a, Зл)

(a, 4л)

(a, 5л) p+, (a, 5л л+), (a, 4лIp)

(a, 6«)

(p, n) P", (p, /i it ')

(P. 2л)

(p. 4л) p*", (p. 4л it+), (p. Зл1р)

(p, 5л)Р*.(р, 5л л'),(р,4л1р)

(a, 2л)

(a. Зл)

(a, 4n)

(/), 5л) p*. (/;, 5л п+), (jy, 4л lp)

1олгоживу11ше

ос-тлучатсли

2'«Po

20»po

2 l » P o , 2 0 » P O

2 ( W P o

2C.«p0

Г"
i

2 3 2 U

2 4 1 A r a

2 4 l ) P u

"Vu

2 3 Vu

2 3 7 Np

»f'Pu

2 3 2 U

2 3 1 Pa

: , 4

n » T h

23,ц

233ц

:з:ц

a i Pa



H - высокое значение ; L- низкое значение

L Н

Н j Н

н н

Н j Н

Н Н | Н
1 $.

н н i н H H

H P - плотность(H > 7.0 г/смЗ > L ) -f

T - Температура плавления
(H >700°K>L )

1А

Li

Na
i

К.

Rb

Cs

Fr

2A

ЗА

Sc

4A 5A

Ti V

Nb

Та

6A

Cr

Mo

W

i

7A

Mn

Tc

Re

Г"

i

Fe

Ru

Os

3B

Г
8

i i

Co

Rh

Ir

Ni

Pd

Pt

1B

Си

Ag

Аи

2B I

Zn

Cd

нд

.......

Zn — жидкометаллическая мишень; Си , Ni , Cr

4B

с

Si

Ge

Sn

Pb

-тве

5B

одая

6B 7В

мишень

Не

Ne

Ar

Кг

.̂

1

1

к/

Рпс.9. Корреляция плотности и температуры плашюния метачлов (Z= 21-^30)
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Таблица 3

Физические

величины

Плотность,

х 103 кг/м3

Температура
шкшления, °С

Температура
кипения, °С

а , „ , мб

Ef= 1 — 14,7 ГэВ

[26]

о. . мб

Еп= 1 — 14,7 ГэВ

[26]

Сг

7,18—7,2

1877

2672

Ni

8,91

1455

2800

Си

8,96

1083

2543

= 880

1150 ±50

Zn

7,133

419,5

906,2

= 800

Mo

10,22

2620

4700

Sn

7.29

231,97

2540

W

19,35

3420

5680

Pb

11,336

327,44

1745

= I860

2400+170

Естественно, только эксперименты на мишенях с А = 60 и Л = 200 дают оконча-
тельный ответ на иопрос об оптимизации мишени по нейтронным выходам. Кроме
решения рассмотренной в настоящей работе проблемы, мишени электроядерных уста-
новок нуждаются в оптимизации и по другим параметрам, например теплофизическим.

Ядерно-физические и теплофизические величины для сравнения мишеней даны в
табл.3 и на рис.9.

5. Заключение

Затронутая в этой работе проблема зашлаковывания и отравления электроядерного
реактора высоких мощностей требует выполнения ряда трудоемких и важнейших экс-
периментальных исследований:

сравнения нейтронного выхода на различных мишенях при энергий протонов
до 3 ГэЗ;

детального исследования массового и зарядового распределения незаиисимых
выходов нейтрон-дефицитных нуклидов, образующихся в реакции фрагмен-
тации тяжелых мишеней;

• измерения выходов нейтрон-избыточных нуклидов с большим сечением погло-
щения нейтронов в области 2 < А < 60;

• измерения сечений захвата нейтронов нейтрон-дефицитными радиоактивными
ядрами, которые могут накопиться в электроядерных мишенях.
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СТАНЦИЯ ВНУТРЕННИХ МИШЕНЕЙ НА НУКЛОТРОНЕ*
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ОИЯИ, Дубна

Я.Климан, В.Матоушек, М.Морхач, И.Турзо
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Описана станции внутренних Мишелем, иснолмуемая и физических экспериментах на
нуклотронс, се электронное и программное обеспечение. Управление станцией осуществ-
ляется дистанционно с помощью персонального компьютера IBM PC и основано на опе-
ратиппом представлении информации о цикле магнитного поля, характеристиках пучка и.
расположении мишеней относительно него на экране монитора. Необходимая простран-
стненно-иременпая траектория выбранной мишени но отношению к пучку, по «ременной
шкале работы ускорителя, определяется оператором с помощью мыши и отрабатывается
шаговым двигателем. Взаимодействие пучка с мишенью во времени контролируется по
снетопому излучению материала под воздействием ионов.

Работа выполнена в Лаборатории высоких энергии ОИЯИ

Internal Target Station at the Nuclotron

A.S.Artiomov et al.

The internal target station used in physics experiments at the Nuclolron, its hardware and
software configuration are described. The distance control of the station is realized by mcan.s
of IBM PC computer and is based on operative presentation of [he magnetic field cycle, the
beam parameters and the target location relative, to the beam at the monitor. A necessary
space-time trajectory of the chosen target in time scale of the accelerator operation, is
determined by operator by means of the mouse and is realized by step motor. To control the
beam-target interaction in time, the light radiation of the target material bombarded by the ions,
is used.

The investigation has been performed at the Laboratory of High Energies, JINR.

В настоящее время полагается, что область энергий столкновения ядер от не-
скольких сотен МэВ до нескольких ГэВ на нуклон является исключительно плодотвор-
ной с точки зрения изучения переходных режимов от протон-нейтронного к кварк-
глюонному состояниям ядерном материи [1]. На нуклотроне предоставляется возмож-
ность провести такое исследование в рамках единого экспериментального подхода с

•Доклад на Международном ажешашш «Иуклотрон ятя фишки и техпо.чопш», 18—24 сентября 1995 г.,
Варна, Болгарии
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Рис.1. Схема станции внутренних мишеней ни нуклотроне

использованием, например, внутренних мишеней. Первые физические эксперименты

на циркулирующем пучке дейтронов [2,31 продемонстрировали перспективность работ

в данном направлении и возможность проведения измерении параллельно с выводом

пучка на базовые установки.

Линейным участок нуклотрона со станцией внутренних мишеней представляет со-

бой физическую установку, способную функционировать как элемент иопопровода, а

также в автономном режиме при выключенном ускорителе. Конструкция данной

установки позволяет достаточно оперативно менять ее функциональные возможности

без возле ист кия на вакуумную к криогенную системы остальных участков нуклотрона.

При этом может быть осуществлен монтаж очередной партии мишеней или образцов,

подлежащих облучению на внутреннем пучке, а также полная замена станции для дру-

гого фнзическшто эксперимента. С учетом этого на данной установке возможно

использование различных типов внутренних мишеней (фольговых, нитевидных, струй-

ных, пучковых и др.), испытание новых методов диагностики пучка, а также прове-

дение определенною класса экспериментов, аналогичных проводимым на выведенном

пучке в геометрии, близкой к 4л.

Станции внутренних мишеней, используемая в физических экспериментах па нук-

лотроне (см. рис.1), выполнена в виде двух пересекающихся цилиндров — иопопрово-

да (1) и цилиндра (2) с тремя мишенями, имеющего больший диаметр. Габариты

станции, ее конструкции и толщина стенок (0,5 мм) оптимизированы для регистрации

вторичных частиц внешними детекторами при максимально возможном телесном угле

и с минимальными потерями. Фольговые мишени (3) из СИ, (толщиной = 1,6 мкм), Си

(=0,55 мкм) н Аи (= 1,7 мкм) размером - 4 x 8 мм" подвешены па кварцевых нитях

диаметром 9 мкм и С-образных рамках (4), закрепленных вертикально на вращающем-
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Рис.2. Блок-схема электронного обеспечения станции

ся с помощью шагового двигатели (5) столике (6). Для обеспечения постоянного натя-
жения мишени нити соединены с рамкой через плоские пружины специальной формы.
Верхний съемный фланец станции (8) служит для замены рамок с мишенями и имеет
смотровое окно для визуального контроля при отладочных работах, а также дна пат-
рубка (9) для установки детскторон » вакуум. Для контроля взаимодействии пучка с
мишенью во времени используется излучение материала мишени под действием ноной.
Излучение регистрируется через смотровое окно фотоэлектронным умножителем (10),
а в вакууме — вторнчноэлектроины.м умножителем па основе микрокапальных
пластин (ВЭУ-7). Вывод всех рамок с мишенями из нонопровода, а также поиск необ-
ходимой для эксперимента мишени осуществляется с помощью элсктроино-оитическо-
го устройства (7), связанного с осью вращения столика и электронной системой управ-
ления двигателем. Это позволяет дистанционно и в нужный по отношению к началу
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Рис.3. Структура командного меню программною обеспечении сташши

никли ускорения момент креме ни вводить мишень и пучок на контролируемые глубину

и нремн 'JKCIIO'UUIIIII. Управление станцией осуществляется оператором с помощью пер-

сонального компьютера IBM PC" и алекгрошюю обеспечении, выполненною и стандар-

те КАМЛК. Система упранления оснонапа па оперативном представлении необ-

холимон информации о \ирак1еристик;>ч мучка и расположении мишеней относитель-

но 1\с\а на экране монитора. Блок-схема электронного обеспечения станппп

предеraineiiu на рис.2. -«H-iimer» определяет miMiUio никла iciMcpciinii и работы

станции, а также обешешшает регистрацию потока пмиульсон, определяншшл

чанпсимость магнитною ноля лшюлеи нуклотреша п профилен пучка (и I'opii'JOHTiiJn.-

пом и iiejiiiiKX'H.HOM напранченнях) во времени. Измерение профилей осуществляется

пеиосредстпенно перед сгашшей инугрепппх Mitineiieii и основано па иошпацип оста-

точного сача пучком. Д о п п д и и т о ы ш информация может быть получена от

пони (анионных профп.тометрон, расположенных та craniuieii. При необходимости до-

полнительным контроль iipocTpaiicTHiMiiioro положения п профнл» пучка попои и

горнтонтальном напрантенин может бын. реатиюнап по итлучепию шненидпои

(0 = (),h,MM) мишени iii органического сшшгил.чятора, уст ананлпнаемоС! вместо o.nnoii

in рабочих Minneiieii. -/MX'-1—3» осуществляет оцпфронку усиленных токовых сигна-

лов от деюкторон ит.тучения мишени и циркулирующего тска пучка и ускорителе.

Минимальная дискрешисп, оц|1(|)роикп аналоговых сшпалои но времени (.оставляет

100 мкс. '• 1 ир.гсе.>• принимает .Vbil-ипформацню об исходном пространственном поло-
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Рис.4. Вариант oaioimom окна системы упранлеиим станцией па мониторе IBM PC

жемнп Mimieucii. «Minor driver» обеспечннает профаммпруемос иратеппе ш;иового
двигателя с дискретностью yum попорота 0,18°,

Унринление станцией и представление необходимой информации о работе уско-

рителя » реальном масштабе времени осуществляется с помощью программы TARGET,

написанной на HJI.IKC С и работающей в системе DOS. Программа поддерживает интер-

фейс с пользователем к виде нескольких ниспадающих меню (см. рпс.З), управление

которыми осушестиляется мышью. В своей работе оператор использует основное и

вспомогательное окна. Пример основного окна представлен на рис.4. R верхней части

окна под командным меню прицелена информация о тине ускоряемых ионов и исполь-

зуемой для эксперимента внутренней мпшепп. Во временной шкале работы ускорителя

представлены магнитное поле диполей пуклотрона (Я), циркулирующий ток пучка (/)

( Е,

и энергия попов i --• . Кинетическая энергия на нуклон рассчитывается в каждой точ-

ке измерения магнитного поля с помощью выражения

f Z • И

l
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Интенсивность взаимодействия (отн.ед.)

5•10у d/цикл

1.3 А-ГэВ

О 200 400
Время, мс

600 800

Рис.5. Временная структура взаимодействия нейтронного пучка нуклотрона с внутрен-
ней мншеиыо из полиэтилена толщиной 1,57 мкм при кинетической энергии широкой
1,3 ГзН/нуклом. Регистрируется снеговое излучение материала мишени под воз-
действием попон. Моменты ввода мишени в пучок и вывода из него отмечены треуголь-
ными указателями

где « = 0,938 ГэВ/нуклон, /> = 4.95' 10 Гс~~, А и Z — массовое число и заряд иона

пучка. В средней части окна, и той же временной шкале, представлена информация о

профиле пучка, необходимая для управления мишенью (горизонтальный Х-профпль па

рис.4). В соответствии с командным меню (см. рис.З) профиль пучки (PROFILE X)

может определяться по показаниям периодически опрашиваемых за время цикла рабо-

ты ускорителя счетчиков ионизационного профилометра (COUNTERS), no форме

сишалон от детекторов (D ; или Д,) излучения сканирующей пучок сциитилляцношюй

нити (DET. I пли DET.2), либо задаваться в виде теоретического гауссиапа с определен-

ной дисперсией (THEOR.). Во втором случае усредненная за время измерения инфор-

мация о профиле полагается неизменной во времени до момента последующего изме-

рения. Теоретическое представление профиля используется при отладочных работах

станции и отсутствие циркулирующего пучка. Профиль пучка и его пространственное

положение но отношению к оси нопопровода ( О С ) представляется в относительных
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Pnc.6. Вспомогательное окно системы управления станции на мониторе IBM PC

единицах к реальному поперечному размеру канала транспортировки пучка на участке
станции (АА1). Необходимая пространственно-временная траектория рабочей мишени
по отношению к пучку (но временной шкале работы ускорителя) задается оператором
с помощью мыши в виде ломаной из трех отрезков (а, /;, с, d на рис.4). Данная траек-
тория отрабатывается шаговым двигателем до последующего вмешательства оператора.
В нижней части основного окна представлена форма усиленных аналоговых сигналов
от детекторов излучения мишени /) ( и Dn, привязанная к моменту времени /., пересе-
чения пучка мишенью. Временная шкала для этих сигналов задается оператором в ко-
мандном меню (DETECTOR -> SETUP -> MEAS. TIME -» TIME SCALE) исходя из не-
обходимой дискретности оцифровки. В данной шкале представляется также время
жизни Tf) части пучка, взаимодействующей с мишенью. Величина Т; вычисляется в

соответствии с приведенным и работе [4| алгоритмом с учетом информации о пучке,
ускорителе и используемой внутренней мишени. Для более детального представления
профиля пучка по сигналу детектора (D( млн D )̂ во времени может быть осуществлен

переход от временной к пространственней! шкале (SPACE SCALE). При этом авто-
матически учитываются радиус расположения мишени и угловая скорость вращения
дншателя па foe-участке траектории (V. — скорость мишени на рис.4). По желанию
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оператора любая представленная в основном окне информация может быть удалена с
экрана монитора (DELETE), перенесена в уменьшенном виде на свободное простран-
ство окна (MOVE, см. вертикальный Z-профпль пучка на рис.4), просмотрена более
детально во времени (LIST, DISPLAY), возвращена в исходное состояние (НОМЕ), а
также записана в виде отдельного файла (WRITE) либо считана с него (READ). В
качестве примера выделенной оператором информации на рис.5 лредстанлеп снеговой
сигнал от полиэтиленовой мишени, характеризующий временную растяжку ее взаимо-
действия с пучком дейтронов с энергией 1,3 ГэВ/пуклоп. В программе TARGET пре-
дусмотрен автоматический выбор йс-участка пространственно-временной траектории
мишени (MOTOR —> AUTOMATIC). В этом случае время шага дискретного простран-
ственного перемещения мишени выбирается равным Т.. Отображение информации па

мониторе осуществляется в каждом цикле работы ускорителя при неподвижной
(NUCLOTRON-> START MEAS.) или движущейся мишени (DETECTOR -> START
TARG). Необходимая для эксперимента мишень (TARGET —»TARGET 1,2,3) может
быть выбрана в основном или во вспомогательном (рис.6) окнах. При переходе но
вспомогательное окно (MOTOR —> DISPLAY, ANIMATE) контролируется выбранное
исходное положение рабочей мишени (например, А па рис.6, А',В или В '), ее тин (Си),
а также демонстрируется характер перемещения мишени в соответствии с выбранной
пространственно-временной траекторией (ANIMATE). По команде оператора вся су-
ществующая и представленная на экране монитора информации записывается в отдель-
ный фай-; (CONFIG. -> WRITE) и может быть считана с него (CONFIG. -» READ) при
последующей обработке экспериментального материала.

Авторы выражают благодарность А.М.Балдину и А.И.Малахову за всестороннею
поддержку работы, а С.В.Афанасьеву, В.А.Кузнецову, В.А.Краснову, В.А.Никитин/ и
С.Г.Резннкову за оказанную помощь при ее выполнении.
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MEASUREMENTS OF PROPORTIONAL MODE
CHARACTERISTICS OF PLASTIC DRIFT TUBES

L.S.Barabash, V.N.Frolov, K.N.Kuznetsov, A.A.Popov,

V. V. Tchalyshev, A.S. Vodopianov

The results of investigation of proportional mode in plastic drift tubes (PDT) are shown in
this paper. The use of the proportional mode allows a high voltage of sensitive wires to be
lowered and the lifetime of detectors to be increased sufficiently. PDT are a dcicctor using an
analog method of registration of coordinate information; the track coordinates in PDT are
calculated by the centre of gravity of charge dislribution.s registered by a system of external
electrodes (pads). The problem of choice of an optimal pad size for the given registration
precision was one of the tasks of the investigation.

The investigation has been performed at the Laboratory of Nuclear Problems, JINR.

Измерение характеристик работы пластиковых дрейфовых

трубок в пропорциональном режиме газового усиления

Л.С.Барабаш и др.

В данной работе приводятся результаты исследования режима пропорционального га-
зового усиления в пластиковых дрейфовых трубках (ПДТ). Применение пропорциональ-
ного режима позволяет снизить высокое напряжение, подаваемое на анодные проволоки,
и существенно повысить время жизни детектора. ПДТ яипяются детектором с аналоговым
считыванием информации, координаты треков частиц в которых вычисляются по центру
тяжести распределенного заряда, регистрируемого системой внешних электродов. Проб-
лема выбора оптимального размера педа при заданной точности регистрации была одной
из задач проведенных исследовании.

Работа выполнена в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ.

1. Introduction

Plastic drift tubes (PDT) are widely used in experimental set-ups at the present time
what can be explained by a simple detector design. It allows one to render the manufacture
process of detectors automatically and to construct a large number of such gas detectors.
Besides, the presented design of detectors allows a gas volume and a high voltage circuit
to be separated from a sensitive system of electrodes that register particle track coordinates.
All thĉ -.e points simplify the detector design and raise its reliability.
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A limit streamer mode is used in (he operation of these detectors. This mode allows

one to obtain large signal amplitudes from sensitive wires and, respectively, to induce the

threshold of electronics. However, the use of the limit streamer mode imposes more rigid

requirements for the design of a detector, limits particle high rates and reduces detector

reliability for long-duration operation. In particular, wire burning-out [ 1 ] and the violation

of high ohmic resistive cathodes are observed.

The results of investigation of a proportional mode in PDT are shown in this paper.

These investigations have been made during the design and manufacture of PDT for veto

chambers of the Cherenkov spectrometer in the WA-98 experiment at CERN. The use of

the proportional mode allows a high voltage of sensitive wires to be lowered and the

life-time of detectors to be increased sufficiently.

PDT are a detector using an analog method of registration of coordinate information;

the track coordinates in PDT are calculated by the centre of gravity of charge distributions

registered by a system of external electrodes (pads). It allows two event coordinates to be

registered.
Certainly, this solution requires a larger number of electronic channels, and so the

problem of choice of an optimum pad size for the given registration precision was one of
the tasks of the investigations. The precision for the coordinate parallel to the anode wire
direction should be 1 mm and it is enough to separate the wire along the second coordinate.

The precision of coordinate registration for detectors with analog readout can be
estimated by the formula [2]:

„.(»).*
where AQ = tx-a , o~ is the error of charge measurement for an individual electronic

channel (noise of electronic channels); a is the coefficient determined by the method of
coordinate calculation; W is the distance between the centre of readout electrodes.

The coordinate of events is calculated by the centre of gravity method by the formula:

У n -Q

In this case, a is approximately equal to V/Г and n is the number of channels used to
calculate the track coordinate.

Formula (1) is true if distance between the centres of readout electrodes VV equals in
the order of the r.m.s. of the registered charge distribution (CT. j ) and o~ can be written in a

more general form:

As seen from formula (2), the precision of track coordinate registration is determined
by the ratio of the charge measurement error to the total charge registered by the coordinate
electrode system. At the present time it is not a problem to realize a noise amplifier level
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of = 10 С So, requirements for signal amplitude can be reduced, and the range of
proportional gas gain can be effectively used without decreasing track registration
precision.

The known method was used to measure the coordinate precision when the coordinate

normal to the wire direction was calculated. In this instance any wire becomes a point

source of induced radiation along this coordinate, and this feature allows one to check the

precision of coordinate calculation and the potentialities of the centre of gravity method.

2. PDT Design and Measurmcnt Scheme

The design of a plastic drift tube is shown in Fig.l Each tube consists of 8 individual

gas counters with a cross section of <; x 9 mm2. Cu-Be wires 80 microns in diameter placed

in the centre of each counter are used as an anode counter (1, see Fig.l). The stability of

anode wires is guaranteed by special support elements, which are mounted at a distance of

0.5 m between them. The surfaces of profile 3 and cover 4 coated with conductive paint are

used as PDT cathodes. The profile and cover are placed in a hermetic case that has gas-

filling outlets, an anode wire higb -'oltage connector and a connector for returning the

resistive cathode to ground.

The length of the PDTs used in the investigation was equal to 0.5 in. The value of
cover surface resistance was 150—300 kOhm per square, the resistivity of the profile 10—
30 kOhm per square. The system of
coordinate elements (strips of pads, see
Fig.2) was placed on the cover side.

Charge sensitive amplifiers were
used to register signals from sensitive
electrodes. The sensitive electrodes and
the amplifier inputs were connected by
twisted pairs. The signals from the
amplifier outputs were registered by
ACD (LeCroy Model 2249A). An ADC
strobe pulse was generated by a trigger
system consisting of a scintillator counter
and necessary fast electronics.

An Ar + CO,, gas mixture was used

for filling the PDTs, and the percentage
of Ar varied from 10% to 90% during
the investigation. The drift time was

within the limits of (80-150) nsec for F j g . L D c s i g n o f a p | a s l i c d r i f [ , u b c ; , _ a n o d e w i r c s

different gas mixture. The strobe pulse (CuBe, и80ц my. 2 — hermetic case; 3 — profile
duration was chosen to be equal to with a surface resistivity of 10-^30 Ш/П; 4— cover
(200 400) nscc. w i t l ' a s u r l a c c resistivity of 150 + 300 Ш/П
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^> Amplifiers

Fig.2. Layout of the set-up: I — PDT; 2 — coordinate system
(strips of pads); 3 — scintillation counter; 4 — two-fold
coincidence circuit; 5 — twisted pairs; 6 — rp/Hoactive source
with a collimator

3. Results of Measurments

In addition to the determination of possible sizes of pads, a maximum length of twisted
pairs between the amplifiers and the pads has been investigated. A parasitic input
capacitance increases with increasing the length of a twisted pair. As a result, the conver-
sion gain of the charge sensitive amplifiers and the signal-to-noise ratio decrease. The
results of track registration precision dependence in the PDTs on twisted pair length are
presented in Fig.3. As seen from the Figure, the registration precision is equal to 0.3—0.4
mm for a twisted pair length of 2 m what completely meets the requirements for the veto
chamber accuracy. The measurements were performed using the strip system. The length of
strip was 95 mm; and the distance between the centre of strips, 15 mm. The measured
capacitance of a strip was 60 pF; and the twisted pair capacitance, 35 pF per meter.

The type of gas mixture chosen for filling PDT is an important parameter and
determines the efficiency plateau width verus anode wire high voltage, PDT is a detector
using the centre of gravity method for the calculation of track particle coordinates, and
respectively, track coordinates can be calculated by the analysis of analog information from
the detector. So, we should provide a necessary input signal dynamic range of the amplifier-
ADC system. Thus, gas mixture should be chosen taking this condition into account.

Figure 4 shows the results of efficiency plateu width measurements for an Ar + CO, gas

mixture for a different ratio of gas components. The end of the plateau was estimated by a
(3—5)% level of limit steamer mode pulses. The registration efficiency on the plateau equal
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Fig.3. Dependence of PDT registration precision on the length of
twisted pairs between the strips and amplifier inputs

to ( 0.92—0.95) was determined by the tube geometric and trigger system efficiencies. The

plateau width was 300—350 V for an Ar + CO9 (50:50) gas mixture what was enough for

reliable operation of the PDTs in the set-up.

The total charge distribution is presented in Fig.5. It was measured by strips 90 mm in

length at a 10 mm pitch for an Ar + 50%CO2 gas mixture and an anode wire high voltage

of 3 kV. The level of limit streamer mode pulses was - 5%, and the width of their charge

distribution was limited by the overflow of the ADC channels. The proportional mode

signals were separated quite well, and their average charge was QIot = (0.7-i- 0,8) pC.

Strips were oriented along the direction of anode wires, and so the registration

precision of the drift tube could be measured. Figure 6 shows the coordinate registration

precision versus the measured charge. The investigation was performed for the charge

distribution of Fig.5. As seen from the Figure, the precision is equal to 60 + 70 microns for

charge amplitude 1 pC (1250 arbitrary units which corrspond to ADC channel units). The

level of noise in the electronic channels estimated as r.m.s. of the channel pedestals was

10-!- 12 of the AC channels. The estimation of a possible registration precision by formula

(2) gives 50 + 60 microns. This result agrees well with the measurement results.
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The results shown in Fig.6

illustrate the possibilities of the

centre of gravity method. The

relative error in measuring the

total charge was 1 + 1.5% for the

above case. This circumstance

allows one to realize so high a

registration precision. However, it

is necessary to assure the stability

of the detector and electronic

parameters at a level of 0.3 + 0.5%

over all the area of the detector.

Of these parameters a mechanical

precision of manufacturing detec-

tor components, high uniformity

of cathode resistivity and calibra-

tion precision of electronic chan-

nels are the main ones.

The shape of the registered

charge distributions depends on

the uniformity of the resistive

cathode surfaces, and these para-

meters significantly affect the

precision of event coordinate cal-

culation, especially the level of

systematic errors of the calculated

coordinates. The surface of the

resistive cathodes is not flat and

has a complex form. Besides,

there is no connection between the

cathodes of different tubes. All

these factors distort the shape of

the registered charge distributions.

Additional distortions are determi-

ned by a limited frequency band-

width of the amplifiers.

The results of measuring the charge distribution shape for a 10 mm strip pitch are

shown in Fig.7. The measurements were made for different wires of the tube. The second

tube was used to estimate the effects due to the absence of direct contact between the

cathodes of the tubes. Strip 1 was placed under the last wire of the adjacent tube.

0Я-
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l:ig.7. Shape of tin
different PDT wires
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registered charge distributions for
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N iso i

С o l l l m i l o r i p

Anode wire coordinate (mm)

Fig.8. Distributions of Ihc calculated coordinate for different PDT wires
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Fig.9. Distributions of the calculated coordinate of different PDT wires for pads
40 x 40 mm" in size
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As seen iroin the Fig.7, four mirror-symmetric distributions are formed on the resistive

cathode of the tube. The registered shape of the charge distributions depending on the

position of the hit wire relative to the centre of the tube v: substantially distorted for the

last wires. These distortions are due to the absence of adjacent tube cathodes and lead to

systematic errors for the calculated coordinates.

The level of signals registered from strip 1 shows that the induced radiation of electron

avalanches makes a small contribution to the amplitude of the registered signals (- 5%).

The main part is determined by the diffusion of the charge on surface resistance. The

influence of frequency bandwidth shows up here; the rise time of an output amplifier signal

was ~ 50 nsec which was longer than the time of avalanche development.
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As was said above, the coordinates normal to the anode wire direction are measured by
the number of the hit wire. The coordinate drift time is not taken into account. The
precision of measurement of this coordinate is determined by the distance between the wires
equal to 10 mm. However, although requirements for measurement of this coordinate are
soft enough, it is necessary to provide a reliable separation and determination of the hit wire
number. The results of measurement of different wire positions arc given in Figs.8 and 9.
These measurements were carried out using the pad system with sizes of 20 mm (Fig.8) and
40 mm (Fig.9) along this coordinate. As one can see from the Figures, the number of wires
is determined quite reliably even for a pad size of 40 mm.

Conclusion

The following conclusions can be drawn from the investigations of proportional mode
signals in the PDT described above:

it is possible to realize a noisc-to-signal ratio of 1 -*- 2% for the proportional mode
in the PDTs. This allows one to obtain a track registration precision of o < I mm
for the coordinate along the direction of anode wires, to determine reliably (lie
number of a hit wire for another one. This precision can be obtained for pad sizes

' of 40 x 40 mm2;
a two-component gas mixture (Ai• + 50%CCX,) can be used for filling PDT. This gas

mixture makes it possible to obtain the efficiency plateau width from 2.6 kV up to
2.9 kV at a level of limit streamer pulses no more than 5%;
the shape of the registered charge distributions depends on the hit wire position
and affects the value of the calculated coordinate systematic error;

• the method of wire position measurement can be used to correct systematic errors
for the calculated coordinates and (o calibrate the electronic readout channels;
the absence of direct contacts between the cathodes of individual tubes leads to
sufficient deformations of the registered charge distributions. However, this effect
allows one to separate coordinate systems for different lubes and to simplify the
manufacture and mounting of detectors with PDT.
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SILICON TWO-COORDINATE DETECTOR
WITH SEPARABLE PAD-STRIP READOUT

L.S.Barabash, A.V.liabookh, V.N.Frolov, M.Yn.Kazarinov,

A.A.Popov, V.G.Sandukovsky, V.V.Tchalyshev

Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia

A. Wang

University of Maryland College Park MD, USA

The characteristics of resistive layer Si microstrip detector with two versions of the readout

system are presented. One version used the usual single coordinate strip system of 1 mm pitch.

The second version used a two coordinate pad-strip system of 3.6 mm pitch («chess board»).

The registration precision of the detector was studied with a UV laser. The two-dimensional

imaging ability of Ihc detector with a-parlicles and with an 2 4 1Am y-sourcc is shown.

The investigation has been performed at the Laboratory of Nuclear Problems, JINR.

Кремниевый двухкоординатный детектор

с внешней пэд-стрнповой системой считывания

Л.С.Барабаш и др.

Приводятся характеристики Si ммкростршюного детектора с резистшшым слоем. Для

испытаний детектора применялись дне различные версии считывающей системы: обычная

однокоордмиатная стршюная система с шагом стрипов 1 мм и двухкоординатпая система

с электроламп (пэдами) размером 3,6x3,6 мм2, расположенными п шахматном порядке.

Точность регистрации координат определялась с использованием ультрафиолетового ла-

зера. Показаны двумерные образы, полученные методом облучения детектора а- и у-

•шепшами.
Работа выполнена и Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ.

1. Introduction

The creation of semiconductor detectors with two-dimensional imaging has important
application for clinical diagnosis in nuclear medicine as well as for experimental nuclear
physics. Simulations of the X-ray sensitivity of semiconductor detectors indicate a high
efficiency for photon registration in the 25-60 keV range of clinical interest [I]. Using a
detector geometry with a sandwich structure of 0.5 mm silicon wafers for an overall
sandwich thickness of 4—5 mm can further increase the registration efficiency to near 0.2
for 60 keV photons. A disadvantage of this detector geometry is that the number of
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electronic channels rises in proportion to the detector area. The photon registration
efficiency can also be increased by the use of high ohmic pure silicon crystals or lithium-
doped silicon (Si(Li) crystals) [2]. It is possible in these cases to create silicon detector
having an effective thickness of 4—5 mm with a reasonable base voltage and fewer
electronic channels.

This article describes the investigation of a silicon detector suggested in [3]. The
detector uses a pad-strip system which allows measurements of two-dimensional images
with only a moderate number of electronic channels and a relatively simple level of
manufacturing technology.

2. Detector Layout

The detector consists of a flat diode manufactured by the surface-barrier technology
from silicon with specific resirtance equal to 2.5 Ш • cm (Fig.l). Rectifying contacts are

created by a layer of gold (50 }Jg/cm2), deposited on a surface of n-Si crystal. An
undepleted layer of silicon is used as the anode and is grounded in one or two points. The

detector has dimensions of 10x30 mm and a thickness of 0.2 mm.
The sensitive electrode system was manufactured on printed circuit board and was

placed on the anode side of detector, and isolated from the anode by a 30 mm mylar film.
Each element of the coordinate system (pads of strips) was connected to the input of a
charge sensitive amplifier. The signals from amplifier output went to the ADC (LeCroy
2248A). The conversion gain of the charge sensitive amplifier was 2.5 V/pC. The noise
levels of separate electronic channels during the 1 msec ADC strobe pulse were 4—6 keV.

The signals from the output of one of the amplifier channels was used to generate a
trigger pulse and the electronic registration threshold was (0.5—0.7) fC.

The amplitude caliboration and the estimation of the electronics noise level were

normalized by 'he falling edge of the gamma spectrum from a Am gamma source.
Two cooridnate system were used for registration of the charge distributions on the

resistive layer: a usual one-dimensional strip system with pitch of strips S = 1 mm; and a
two-dimensional pad-strip system (laid out as a chess board) with a distance between the
pad centers of 5 = 3.6 mm.Pads were joined into strips as shown in Fig.l and each strip

re
oiroui
board

-U,

n - Si

3.6 mm.

Resistive
layer

a m p l i f i e r s Mylar
X coordinate

a) bj
Fig. 1. a) The layout of semiconductor detector; b) scheme of (he pad-strip readout system
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connected to a charge sensitive amplifier input. Event cooridnates in the pad-strip system
were calculated from the registered charge distribution projected along two orthogonal axes.

Eight electronic channels were used during the investigations. When using the one-
dimensional strip system, it was possible to register the event coordinates from a

8x 10 mm" area. In the two-dimensional version we used 4 channels for registration of

each coordinate, the event coordinates were registered from a 120 mm area of the detector.

3. Precision of Event Registration in Detector

The precision of event registration was studied using a UV pulsed nitrogen laser. The

laser ray was collimaled by a 20 x 30 |im2 collimator and was normal to the surface of the
detector. The intensity of the laser ray was changed widely by a set of mylar films. A
sliding table shifted the detector relative to the laser ray with a precision of 10 \xm.

The detector was not completely shielded from inductances created by the power laser
high voltage generator. Consequently, the level of noise entering the electronic channels
was greater by a factor of 3, than the noise level in the measurements with the redioactive
sources.

The measured registration precision о of the collimaled UV laser beam position is
shown in Fig.2 for a one-coordinate strip system with pitch of strips equal to 1 mm. The
registered charge amplitude Q is presented in arbitrary units. The charge amplitudes

corresponding to the falling edge of a J I A m gamma source are shown by arrows and are
equal to 500 arbitrary units.

The кате measuremems for a two coordinate pad-strip system with pitch 3.6 mm are
shown in Fig.3. The registration precision was calculated from the coordinates of the charge
amplitudes pojected along one of (he orthogonal
axes. Curve 1 shows the dependence of the
, . . , • i i ~\ i v " \V = I m m

detector precision on the projected charge
amplitude for coordinates calculated by the cen-
ter of gravity, and curve 2 obtained by fitting —
the projected charge distributions with a —
Gaussian function. с

Figures 4a and 4b show the results of simu-
lating the expected detector registration pre- 50 J
cision a as a function of the strip pitch S. Both
a and 5 are normalized to the r.m.s. of the

0 1000 2000 3000 4000
charge distributions O( ^ The simulations were Q {arbitrary scale)

done for different levels of electronic channels i-ig.2, Dependence of the precision of detector
rp, 1 • 1 1 <* • • 1 о" the amplitude of the registered charge fornoise о . I he relative level 01 noise is shown at , , - •_ • 1 <• •

" one coordinate readout with pitch of strips

the right column of the figure as the ratio = ' m m
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Fig.3. Dependence of the precision of the
detector on the amplitude of registered charge
for two coordinate pad-strip system wilh
S= 3.6 mm. 1 — for coordinates calculated by
the center of gravity, 2 — for the use of
Gaussian Га

I ' I ^ T ^
500 1O00 1500

Q (arbitrary scale)
2000

a /Q . For a given value of S, theл тих
charge Q registered during a single
event was calculated as the integral of
the charges deposited in each strip. It
was assumed that the shape of charge
distributions were Gaussian. The errors
of the charge amplitude measurements
were normalized to the central strip
amplitude Q m M .

Figure 4a shows events which hit the center of the strips. As is seen from the figure,
the best precision can be realized for S approximately equal to 1.5 • a^, and increases with

higher noise levels. Figure 4b shows events which occur in the gaps between the strips. For
the events hitting between the strips the detector precision о approaches some limiting
value, which occurs when the total charge distribution is registered by two strips only and
the ratio On/QmM ' s minimal.

Figures 4a and 4b demonstrated that there is a systematical change of detector
registration precision for any given width of strips S. The precision a is minimal for
between strip events and maximal for central strip events, and the amplitude of the
systematical oscillations increases with the increase of strip width.

The error of the total charge measurement can be written by formula:

Q 'i

The coefficient а = 1 /и, where л is the number of strips used for the calculation of the
event coordinate by the center of gravity method, and о is the error determined by the

noise of the electronic channels. As the results of the simulation show, the value of
coordinates calculated by fit equals 1.5 approximately.

The results of this simulation show that the error in the coordinate calculation depends
on the ratio On/Q x, so that realization of a low level of electronic channel noise is a very

important requirement for this kind of detector. Even the realization of a noise ratio of order
0.1 would allow a factor of 5—10 reduction in the number of electronic channels in the data
acquisition system in comparison with a usual strip semiconductor detector operating at the
same coordinate resolution.
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Fig.4. Results of simulation of detector precision for different pitch of strips 5 and for
different level of electronic channel noise, a) for central events, b) for between strip events

4. The Width of the Charge Distributions

The width of the charge distributions, registered by the sensitive electrode system, is
determined by product RC(j, where R is the surface resistance of the underleted silicon layer

and Cj is the capacitance per unit of detector area [4].

The measured dependence of the charge distribution width a upon the detector base

voltage У is shown at the top of Fig.5. The bottom curve comes from previously measure-

med unpublished data for a detector manufactured from silicon of specific resistivity
13Ш • cm [3]. As is seen from the figure, both curves have a saturation area. It means, that
both the resistance and the thickness of the undepleted silicon layer become independent of
the base voltage after the saturation point and are constant. This region corresponds to the
deep depleted detector. Calculation of the undepleted silicon thickness for an assumed
Gaussian charge distribution gives a value ^qual to (6—10) \xm for both types of silicon.
Naturally, the specific capacitance of the detector does not change under this condition.

Thus, both the lower bound on the range of о , and the registration precision a of this

kind of detector are constrained by the undepleted zone, and further increase of the
precision should be obtained with high ohmic silicon.

As can be seen from Fig.5, the limiting width of the charge distribution for 13 Ш • cm
silicon is 0.3 mm and 0.66 mm for 2.5 Ш • cm silicon.

An additional criterion for rejection of noise pulses is the requirement that the charge
distribution must be registered in a cluster of adjacent strips. Further analysis of the shape
of the registered charge distributions provided a very strong and effective method for
rejection of noise pulses.
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400

Fig.5. Dependences of the charge distribution width (r.ni.s.)
shaped on the resistive layer from the base voltage of detector
for different specific resistances of silicon

V. Imaging Ability of Detector

The imaging ability of the detector was checked with phantoms placed on the detector

surface. Two-coordinate pad-strip system of sensitive electrodes with 3.6 mm pilch was

used for registration of the images.

Figure 6 shows the measurement of the position of a straight piece of Cu wire with
diameter of 0.5 mm oriented along one coordinate of the detector. The detector was

irradiated by a collimated cx-particle beam from a ~" Pu radioactive source, with all meas-

urements performed in air to maximize the energy loss. In order to study the dependence

of the imaging quality on the total charge amplitude of the registered distributions, the

energy of ос-particles was varied by changing the distance from detector to radioactive

source. Figure 6a shows the spectra of a-particles detected at different distances. The size

of the colltmator hole was adjusted for different spectra so that the coordinate error from

the ultimate size of the beam would not exceed 30—50 |j.m.

The cross sections of the phantom images along the coordinate orthogonal to the wire

is shown in Fig.6 (b,c,d,e). Event coordinates were calculated for charge amplitude intervals

corresponding to spectra 1,2,3 and 4 of Fig.6a, respectively. It is obvious that the phantom

is recognized quite well even for spectrum 1. The precision of detector was better than for

the laser investigation (see Figure 3). It can be explained by the lower level of noise, which

was less by factor 3, as noted above.

Figure 7 shows the results of measurement of position of a phantom obtained in the

beam from " Am gamma source. A piece of solder with diameter of 1 mm oriented along
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Fig.6. a) The amplitude spectra of а-particles for Fig.7. a) The amplitude spectrum obtained with
different distances between the detector an,! the ratio l h c 241 Д т g a m m a ^ ^ ^ c)_ d)_ c ) T h c a o s s

active source, b), c), d), e) The cross-sections of s c c t i o n s o f l h c p n a n t o m i m a g c f o r different
phantom images for different amplitude .spectra i M c r v a l s o f a m p l i t u d c spectrum



120 Barabash L. el al. Silicon Two-Coordinate Detector

.-*

Fig.8. Calibration plot obtained by the use of the
collimated UV laser beam for pad-strip readout system
wilh S= 3.6 mm

one of the coordinates was used as the phantom.

The spectrum of registered charge distributions is

shown in Fig.7a. The tail of the spectrum is

determined by the alpha particles which passed

through the shielding film of the source. The
( " " " ' cross sections of the phantom are shown on Figs.7

(b,c,d,e), which were obtained for different

intervals of amplitude of charge. As is seen from the Figure, the energy resolution is not

sufficient for separation of 59.6 keV line, but it is enough for obtaining coordinate

resolutions of the order of (100— 150) ц т .

The calibration plot obtained in the UV laser beam for the signal amplitudes
corresponding to spectrum 3 of Fig.6a is shown in Fig.8. The distance between different
positions of the beam is equal to 1 mm. The value of the systematical error in the calculated
coordinates for the central range of detector was 0.93 along both coordinates and was taken
into account for both projections of the event coordinates, The origin of this systematical
error arises from the limitation of having only four electronic channels available for calcu-
lation of each coordinate.

Figure 9 illustrates the imaging ability of the detector with a complex phantom. The
external phantom was a 2 mm open circle made of 0.32 mm diameter Си wire. A flat tin
drop with diameter of 0.5 mm was used as the internal phantom. The third phantom placed

E

s

wire 0 0.32 т т

wire 0 0.0 8 mm

drop 0 0.50 т т

4.0

Fig.9. Images of different phantoms obtained by the use of the a-particle beam and pad-readout
system with S = 3.6 mm
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between the external and internal phantoms was a 1.8 mm open circle produced of 80
microm diameter Cu-Bc wire.

The phantom images were obtained in a beam of a-particles with energy corresponding
to spectra 4 of F«ig.6a. The image was cut off at the bottom by the condition of the trigger.
Measurements were clone for the base voltage of detector U{= 100 V. As can be seen from

the picture, the precision of the detector is less than 50 Цт in spite of the quite large pitch
between the centers of the sensitive electrodes (3.6 mm). The width of registered charge
distribution (CT ) equals 1.3 mm for this base voltage and the ratio S/a^ is 2.76. This ratio

and the required number of electronic channels used for registration of the charge
distribution information determine the origin of the systematical errors of the calculated
coordinates which deform the imaging of phantoms.

Conclusion

In conclusion we would like to mark some advantages of the semiconductor detector
scheme described here.

It allows the realization of two-coordinate readout from detectors of simpler technology
in manufacture than the usual two-side strip detector technology.

Both the simulation results and the laboratory investigation of this kind of detector
show that it is possible to obtain good coordinate resolution even with quite large distances
between the readout electrodes.

Analysis of the shape of the resitered charge distributions provides highly effective
rejection of the noise pulses.

Suggested pad-strip system allows a significant reduction in the number of electronic
channels in comparison with the usual pail readout systems.

The detector scheme suggested here is applicable to the production of large area
semiconductor detectors. The possible area of the detectors is limited only by the size of
the silicon wafers.
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INVESTIGATION OF THE FUSION-FISSION REACTION

208p b + 16Q A T S U B B A R R I E R ENERGIES

Yu.Ts.Oganessian, M.G.Itkis, E.M.Kozutin, B.LPustylnik,
S.P.Tretyakova, LCalabretta\ T.Guzel2

A fission cross section of a "^Th compound nucleus has been measured in the reaction
KIQ + znup^ j n j - 0 ( | r c n c r g y pO jn[S j n (| ]c interval of 5—15 MeV below the fusion barrier, which
made it possible to measure cross sections by 8 orders of magnitude lower than the geometrical
cross section of heavy ion interaction with nuclei. It is evident that for ion energies of
1 6 O < 72 McV ihe behaviour of the fission cross section deviates from the exponential drop,
which testifies to the fact that structural effects have influence on the fusion cross section in
the deep suhbarricr case of the interaction of two spherical nuclei. The analysis performed
made it possible to describe the fusion cross sections down to Ihe lowest energies and to make
certain statements on the necessity to consider in the calculation of the fusion cross sections
the lowest vibration Mates of coupled nuclei. The sensitivity of the method enables one to go
down in the cross section by four orders of magnitude to 10" ' cm which is by 12 orders of
magnitude less than the geometric cross section of the nuclei interaction. The interest to further
investigations in this energy region is explained by a possibility of obtaining additional
information on the compaund stales responsible for the cluster decay of nuclei.

The investigation has been performed at ihe Ftcrov Laboratory of Nuclear Reactions, J1NR
in collaboration with the INFN (Catania, Italy) and Istanbul University (Istanbul, Turkey).

Исследование реакции слияния-деления Pb + О
при подбарьерных энергиях

Ю.Ц.Оганесяп и др.

Измерено сечение деления составного ядра ^ T h в реакции ' 6 O + 2 ( l s P h в четырех
точках по Jiiepnni и интершше от 5 до 15 МэВ ниже барьера слияния ядер, что позволило
опуститься на 8 порядков вниз от геометрического сечения взаимодействия тяжелых
попон с ядрами. Видно, что для энергий к ' О < 7 2 МэВ ход сечения деления отклоняется
от экспоненциальной зависимости, что свидетельствует о шшинии структурных эффектов
па сечение слияния в глубокоподбарьерпом случае взаимодействия двух сферических
ядер. Проведенный анализ позволил описать сечения слияния вплоть до самых низких
энергии и сделать определенные утверждения о необходимости включения в расчеты се-
чении слияния нижайших вибрационных состояний ядер партнеров. Чувствительность

'Laboialorio Nazionalc del Sud, Calania, llaly
"Istanbul Univcrsily, Istanbul, Turkey
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методики позволяет опуститься сше на четыре порядка ни сечению вплоть ли | ( Г ( ' см".
что па 12 порядков меньше геометрического сечемия вэаимодейстния ядер. Интерес к
дальнейшим исследованиям в этой области энергий определяется шшшжнооыо полу-
чепия добапочной информации о компаунд-состояниях ответственных ул кластерный рас-
пад ядер.

Работа выполнена в Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н.Флерова ОИЯМ к коллабо-
рашш с Национальным институтом ядерной фишки (Катания, Италия) и Стамбульским
университетом (Стамбул, Турция).

Introduction

A great number of experimental data obtained in recent years on subburrier fusion cross

sections of heavy ions with nuclei in a wide range of Л and Z compound nuclei has

stimulated an extensive discussion on the mechanism of subbarrier reactions enhancement,

on quantum effects and correlation between the dynamics of the process and nuclear

structure of interacting nuclei. For the explanation of a substantial enhancement of the

subbarrier reaction cross sections different models have been developed and widely used

which take into consideration not only static deformation of nuclei, but also a possibility of

weak fluctuation of nuclear surface in the interaction process, the possibility of vibrational

states excitation and, finally, the influence of nucleon transfer channels on the fusion prob-

ability.

However, in our opinion, in a number of cases the existing experimental material is not

sufficient for a more in-depth analysis of the possibility of different models' employment,

especially in the case of spherical nuclei interaction, where the main enhancement effect,

connected with the presence of static nuclei deformation, is absent. For example, there arc

many works, devoted to the study of subbarrier fusion in the reaction ! 6 O + " 0 8 Pb, however

in all these investigations fusion-fission cross sections are obtained within a wide high-

energy range, while in the subbarrier region there are only several points obtained at

energies which are below the barrier by I—8 MeV.

In the present work a fission cross .section of a ""'Th compound nucleus has been

measured in the reaction О + " 1'b in four energy points in the interval of 5—15 MeV

below the fusion barrier, which made it possible to measure cross sections by 8 orders of

magnitude lower than the geometrical cross section of heavy ion interaction with nuclei.

Our interest in the study of such deep subbarrier interactions is connected not only with a

possibility of investigating the fusion mechanism, but also wiih a possibility of

investigating structural effects in different fission modes of compound nuclei, produced in

reactions with heavy ions, whereas these investigations have been conducted only in

reactions with light charged panicles |1).

And finally, the study of deep subbarrier reactions using the nuclei of \'b and Hi is of

special interest, since they make a basis for the synthesis of superheavy elements in cold

fusion reactions on the one hand, and on the oilier hand, are daughter nuclei in the case of

cluster decay of nuclei from Ra to U. The employed methods allow one to investigate deep

subbarrier reactions up to the cross section level of I(P ', which opens up new perspectives

for the analysis of the possibility of new elements synthesis as well as for the study of the

inverse, with respect to cluster decay, reactions.
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Experimental Procedure

Beams of 6O obtained from the tandem accelerator (NFIN, Catania, Italy) were

focused onto a " Pb target located in the center of a diam scattering chamber (Fig. 1). Beam

intensities were typically of the order of 70 nA. A target of 270 )ig/cm2 of 2 O 8Pb (99.1%

enrichment) was evaporated onto -30 |ig/cm" carbon backing. The target was oriented with

a carbon side facing the beam.

In this experiment the fusion-fission cross section for О +"" 8Pb -»" Th was
measured for energies £ | ab = 78, 75, 73 and 68 MeV, which corresponded a range from 5

to 15 MeV below the Coulomb barrier. Single fission fragments were detected in the
backward angular range of 90—164° and 198—270° by using mica dielectric detectors with

an area of 170 cm .
The mica detectors were located 13 cm away from target onto metallic backing covered

with plastic film (Melinex), which detected background fission fragments arising onto mica
after interaction of U-Th mica contamination with neutrons during irradiation. For
determination of the neutron fluence, arising during each О irradiation, the calibrated

" U (0.5 ng/cm ) and U (9.8 |ig/cm ) sources in contact with plastic dielectric detecrtors
(Melinex) were used. These «sandwiches» were located in the backward angles (90°; 135°;
180°) of the scattering chamber. Fissile element contaminations into target and support were
determined by neutron radiography.

After each irradiation the 2 0 Pb quantity in the target was controlled by Induced
Roentgen Fluorescence method.

The irradiated mica detectors were annealed during 6 hours at 460°C for decreasing the

background events which arise in mica when the scattering О ions interact with mica
atoms and their compound nuclei give registered tracks. For scanning under optical
microscope mica and plastic detectors were etched in 40% HF and 20% NaOH at 60°C,
respectively.

REACTION
CHAMBER

TV CAMERA

BEAM

FARADAY CUP
DETECTOR

(MICA)

DETECTOR

MFXINEX " — — - " " ' HOLDER

Fig.l. Scheme of the reaction chamber used in the fission cross-section measurements of
2 2 4 Tli isotope obtained by the 2 0 8 P b + l 6 O reaction
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Results

The energies and fluences of accelerated 0 beams, used for this experiment, the loss

energy interval for passing through the target of 16O beam, the obtained cross sections of

the ^ h fission are presented in Table 1.

During irradiation with 73 MeV energy, when a 150 nA beam was used, the Pb
target lost 40% of initial matter.

Background from fissile element contanimation in the target, backing and mica was less

than 10" events for the whole detector area. After annealing the background mica tracks
have not been observed.

Table 1

Energy, MeV

78*

75

73

68

Loss energy interval of
I6O for target, MeV

77,8—77,0

74.8—74.2

72.8—72.4

67.8—67.2

Fluence of I6O,

ions/cm

1.4-1014

1.35- 1015

4.1 • 1015

5.6- 1O1S

Cross-section

of 224Th fission,
mb

7.8 + 0.1

(3.7±0.1)l(T2

(8.5 ±0.1)10""*

(6±3)10"6

2 208*Data was obtained using 300 u.g/crrT Pb evaporated onto a 40 ng/cm aluminium backing

Analysis

This section we shall tentatively split into two parts. In the first one we shall present
in brief the main ratios used at the description of subbarrier fusion cross sections, having
skipped for the sake of simplicity the case of static deformation of partner nuclei, and in
the second we shall consider the issues related with the description of the nuclei
deexcitation process and with the cross sections calculation.

The fusion cross sections and the mean-square angular momentum are equal
respectively to
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The partial wave cross section of fusion can be expressed in the following way

For the one-dimensional fusion barrier within the parabolic approximation for the total
potential of interaction, taken as a sudden approximation, the transmission coefficient can
be written down as

Tr
-i

where

d?

1/2

= R.

At the calculation of the subbarrier fusion cross sections on can use the Wong [2]
approximation as the simplest one, in which it is assumed that (/ico/ = /icoo, R/;/ = RhQ)

'fus^
i
In

•exp;

At the analysis of the subbarrier fusion cross sections, along with these equations some
expressions linked with additional degrees of freedom are also used, in particular the
inclusion of the adiabatic potential, accounting of the vibrational zero-point motion of the
surface, coupled-channels approach, etc. In the simplest approximation the accounting of
the vibrational zero-point motion of the surface (Z.P.V.) can be described by the following
expression

AE

- Л Е

where within the Esbensen model [3] the quality AE can be related with the vibrational
zero-point motion of the spherical surface with a Gaussian distribution of the interaction
radius with a standard deviation

ь

where X is the vibration multipolarity or this quantity can be used as a free parameter.
Calculations of the fusion cross sections were tested: (a) within the Wong approximation;
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Table 2

a fusion (Mb)

ELS (MeV)

67.5

72.5

74.5

75.5

77.5

80

82

experiment

ij.io-3"»

4.210-2"»

3.0- КГ1

8.0"'

40.0

100.0

CCFUS1'

uncoupled

lO"7

1.2- 10"4

3 • 10"3

2.5 • I(T2

7.0 • iO"1

18

88

coupled

1.5- 10"*

1.6- 10"3

4 • 1(T2

2.3- 10"'

5.7

57

123

Wong**

6 • 10~a

кг4

—

1.1 • 10"2

1.5- 10""'

5.8

58

Z, P, V*»

1.2- 10"6

2. • ! 0 " 3

—

2.5 • 10"'

3

30

84

Igo

2.1СГ1

4 • 10~3

ю-1

4- 1O"1

3.6

43

125

2 0 S P , £2 = 4.1; Рз = 0.1, 1 6 O: 02 = 0.4,SPb: P2 =
parameter DV = -10

*' The calculations are made by Shilov V.M. Vh= 75.4 MeV, &E= 3.6 MeV, /;ш = 3.95
**' This work points, corrected on the evaporation cross section

.i = 0.5, £3 = 6.

(b) within the standard approximation of an inverted parabola with a nuclear potential in
the form of Igo with the following parameters: ^ = 50 MeV, d = 0J fm, r - 1.23 fm; (c)

by the introduction of parameter A£ and selection of three parameters conditioned by the
best agreement with the experimental data [4]; (d) by the method of coupled channels using
a standard software package CCFUS [5] . Table 2 presents our experimental data, data from
Ref.[6] and the results of calculating the fusion cross sections under these models.

It is evident that at an ion energy of I 6O < 7 5 MeV the subbarrier fusion cross sections

calculated using the Wong approximation or using the CCFUS software package

disregarding the channel coupling are going down much sharper and at an energy of

E* = 67.8 MeV are by nearly an order of magnitude lower than the experimental value of

fusion cross section whereas the accounting of channel coupling or of zero-point vibrations

leads to the increase of the cross section. That is why, from our point of view, further

measurements of the fusion-Fission cross sections at yet lower energies are of great interest

bearing in mind the fact that the sensitivity limit for the solid state detector method is

о-<1(Г3 6.ст2.

For the analysis of the fission cross sections we have used a statistical model which,

for the sake of universality, uses the minimum number of physical assumptions and

parameters, which, naturally, makes the model somewhat coarser, but enables to make less
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ambiguous conclusions. The most important quantity in the calculations under the statistical
model is the nuclear level density. In our calculations we are using the ratios of the Fermi-
gas model (without taking into account the effect of collective enhancement) with the
phenomenological consideration of shell effects (AWy) in the level density parameter

according to Ignatyuk [7].

av(E *) + av {1 + [ 1 - exp (- 0.054£ *)] AWV(A,Z)/E *),

where a =(0.11A-6.3 • 10"' • A ) , E * is the excitation energy of the compound nucleus

and AW (A, 2) is the nuclear shell mass correction after evaporation of the v-particle

(neutron, proton or a-particles). We consider the parameter of level density o, in the fission

channel to be constant, independent of the excitation energy and proportional to the
asymptotic value of the level density parameter in the channel of 5v-particle evaporation (an

assumption that the shell correction in the saddle point is negligibly small). The fission
barriers for nuclei were calculated using the formula

where С is a free parameter; BJr\[), the fission barrier in the rotating liquid drop model

CPS; AWcxp, a correction to the compound nucleus fission barrier equal to the shell
correction of its ground state mass. In the fission barrier we are neglecting the small value
of the shell correction in the saddle point.

The calculations of evaporation widths are based on the Weiskopf-Eving formalism

E-E [t)-E

71 Pc(£
c) о

where 5V, £v and шу are the spin, the binding energy and the reduced mass of the v particle;

Оу(£) is the cross section of the inverse reaction of capture of the v particle with energy e

calculated according to the optical model using the parameters suggested in Ref.[8]. The
fission width is calculated using the classical Bohr and Wilier formula

where E^fl) is the rotation energy at the saddle point.
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Within such an approach the main parameters of the statistical calculations are the ratio
of asymptotic values of the level density in the fission and evaporation channels a./av and

a free parameter in the formula for the fission barrier, i.e., coefficient С

The problem of choosing the aJa value was considered in a number of papers at the

analysis of the deexcitation process in preactinide compound nuclei (for example, review
[9]). In different models its value, varies from 0.95 to 1.1, and all the papers note a weak
dependence of o./a^ on the mass number. It should be noted also that within such an

approach* there was obtained earlier a good description of evaporation reaction cross
sections and of fissilities for a wide range of compound nuclei from Bi to U using a fixed

value of the parameter aja^ 1.0. The parameter С for this compound nucleus 2 2 4Th is

equal to С = 0.7 and JS^ = O) = 5.7 MeV.
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Figure 2 presents experimental fission cross sections and results of" calculations in
coupled-channels approach. It is evident, that there is a satisfactory agreement of the cross
sections through the whole of the region, and at energies exceeding 75 MeV the calculated
yield of evaporation residues is in good agreement with those measured in Ref.[6]. In an
interval of deexcitation energies of 20—30 MeV, the contributions from the two fission
chances into the total cross section are approximately equal, which has to be taken into
account at the analysis of different characteristics of the fission process.

Conclusion

There have been measured fission cross sections of Th compound nuclei in the

reaction 'O + ~ Pb deep in the subbarrier energy region. It is evident that for ion energies

of l 6O<72 MeV the behaviour of the fission cross section deviates from the exponential
drop, which testifies to the fact that structural effects have influence on the fusion cross
section in the deep subbarrier case of the interaction of two spherical nuclei. The analysis
performed made it possible to describe the fusion cross sections down to the lowest
energies and to make certain statements on the necessity to consider in the calculation of
the fusion cross seciions the lowest vibration states of coupled nuclei. The sensitivity of the

mcthpd enables one to go down in the cross section by two orders of magnitude to 10~~" '

cm" which is by 12 orders of magnitude less than the geometric cross section of the nuclei
interaction. The interest to further investigations in this energy region is explained by a
possibility of obtaining additional information on the compound-states responsible for the
cluster decay of nuclei.

The authors express their gratitude to N.A.Kondratyev, V.S.Salamaliib and
V.A.Ponomarenko for their assistance in conducting the experiments, to V.M.Shilov for
useful discussion and E,L-Z!uiruvleva for her help in the measurements of the target matter
quantity.
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