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LOW-ANGLE DISCLINATIONS ON ELASTIC PLANE:
A GAUGE-THEORY APPROACH

M.Pudlak*, V.A.Osipov

A gauge model of disclinations in elastic planar media is studied within the linear
approximation. It is shown that an exact vortex-like solution for a straight wedge disclination
does not depend on the coupling constants of the theory.

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

Малоугловые дисклинации на упругой плоскости:
калибровочный подход

М.Пудлак, В.А.Осипов

В рамках линейного приближения изучена калибровочная модель дисклинации на уп-
ругой плоскости. Показано, что точное вихревое решение для прямолинейной клиновой
дисклинадии не зависит от констант связи теории.

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

One of the modern trends in condensed matter physics is a study of materials taking
the form of elastic surfaces (fullerenes, carbon nanotubes, membranes) [1, 2], An important
role in these objects play topological defects, first of all disclinations. As is known, there
are always twelve disclinations on the closed hexatic elastic surface due to the Euler
theorem. For this reason, the disclination-induced effects on elastic surfaces are of consid-
erable interest.

As has been shown recently, an appropriate model for the description of disclinations

in elastic materials is the Edelen-Kadic (EK) gauge model [3]. In particular, within this

model an exact solution for a topologically unstable disclination vortex was found in [4]. It

was shown that the strain and stress fields caused by this vortex coincide with those for the

straight wedge disclination in a classical theory of disclinations. This finding confirms the

view of a disclination as the vortex of an elastic medium. Thus disclinations are among the

other known vortex-like objects in various media. It is interesting to note that the elastic

flux due to disclinations was found to be completely determined by the gauge vector fields.

'Institute of Experimental Physics, Slovak Academy of Science, Watsonova 47, 043 53 Kosice, Slovak
Republic
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Notice that the above-mentioned solution was obtained within the restricted model

when only rotational symmetry was taken into account. In addition, the dislocation-induced

contribution to the Lagrangian was omitted. As a matter of fact, this contribution always

exists (so-called disclination driven dislocations [3]). The goal of the present paper is to

consider the most general model for disclinations on the elastic plane involving all possible

terms.

Let us start from the Lagrangian that is invariant under the inhomogeneous action of

the gauge group S0(2) [5]

where

X 2 ° 3 У 3 g AB AB CD

describes the elastic properties of the material while

<t>~ 2 S ] У ab " / '

/ - _ I с f g"c

B

bdF (41
LW 2 2 ah ы

describe a disclination-induced contribution. In comparison with the general gauge model

[3] which considers both the dislocations and disclinations, we omit here the fields due to

dislocations. However, there is a contribution L, that comes from the dislocation part of the

general Lagrangian [5]. As is known, there are no pure disclinated materials and, in fact,

disclinations always give rise to disclination driven dislocations. In (2—4)
E.D = B[ b..BJ

o-dAD is the strain tensor, D', = e'F , у', F . = Э W. - d . W , and s, and 5,
AB A IJ В AB ah j ahл ah ah h a I 2

are the coupling constants. In accordance with the minimal replacement arguments, we have

where %'(X") = x ' ( ^ T) characterizes the configuration at time T in terms of the coordinate

cover (X ) of a reference configuration, W is the compensating gauge field associated with

the disclination field. In (3) the quantities k(/h are given by к = - 5A , k'' = 1 /y, and

k"h = 0 for a*b, whereas in (4) gAB = -bAB, £ B = • Л - and g"b = Q for a*b. The

parameters у and \ are the two positive «propagation parameters», e' is a completely

antisymmetric tensor, £.1=1, and X and ц are the Lame constants. We have used here the
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same notation as in [3,5]. The Euler-Lagrange equations for (1) take the following form in

the static case

where (x) = X X/> ' = 1>2. To avoid cumbersome expressions we will sometimes omit the

right order of the top and bottom indices which can be easily restored by using the

appropriate 5-symbols. The stress tensor oJ is determined to be

First, let us introduce the dimensionless variables via JC' = V ^ / \ S ~ X ' and

WA = V s2/s. WA. The Euler-Lagrange equations (6) and (7) become

2л?

where %(х ) = ̂  S2/S\ X (х ), dfi = V ̂ ( / ^ 2 3 g , ^ л в = ЭдWg-9fiVV1 and the stress tensor is

found to be

Here К = \/ц, and the strain tensor takes the form

with B'A = дА х' + e' X'' ^д- ^° simplify notation, we will omit the symbol «tilde» below.

The coupled nonlinear field equations (9) and (10) are difficult to solve in the general case.

Usually, the linearization procedure is used and the displacement vector и is introduced as

follows

a (13)

Then, with the scaling parameter e all the fields are expanded in series of e:
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u' = £u\+£2ui
2+..., WA = eWlA + e2W2A + ... (14)

Taking into account only disclination-induced displacements u^ that are of interest here, we

get the first order equations in the following form,

dB[{x2 + y2+\)FBA]=0, (15)

— FABFMt (16)

where

y-ydWy + xdyWx, (17)

y x dWy - Ky ZWx + x dWx - у dWy. (18)

Hereafter we omit the index 1 denoting the order of the approximation. Let us emphasize

that we assume here st /\ns2 ~ 1 /e. Other two possibilities s[/\is2 ~ г and s{/\is2 ~ 1 lead

to the standard theory [4]. Notice that for j = 0 a solution of these equations was found in

[4]. An interesting property of this solution was its independence on the parameter s. as

well. This can be seen directly from (15) and (16). Let us choose the following ansatz for
(15) and (16)

W=-^W(r), W=\w{r), u=xG(r), (19)
x r y r

where r2=x2 + y2. Using (19) we can rewrite (15) and (16) as follows

= 0, (20)

^ + f f , (21)
r ) r r №{ )

where С stands for dG/dr and W for dW/dr. A solution of (20) takes the form

W(r) = C 1 l n ( r 2 + l ) + C0. (22)

Notice that the quantization rule for a given defect configuration reads as a circuital integral

^-i\Vdr = v. (23)
2K J
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Taking this into account, we immediately get that C. = 0. Thus the constant CQ turns out to

be in fact a topological characteristic of the defect that is the Frank index v. For W(r) = v
(21) becomes remarkably simpler and has a solution

(24)

Since the boundary condition yields «'(0) = 0 we must put C2 = 0. Turning back to the

dimensional variables, one finally obtains

( 2 5 )

where C3 is still an arbitrary constant. As is seen, the term with s} and s2 only renormalizes

the constant Cy In particular, for the straight wedge disclination on a disk of radius R with

a boundary condition in the form u'(R) = 0 one obtains

"WKT2lni (26)

We see that parameters s. and s2 drop out from (25). Similarly, for the most-used boundary

condition c,t n. = Q at the free surfaces one can reproduce the well-known stress fields for

a wedge disclination on a disk (see details in [4]). Thus one can conclude that the
information which is carried out by the coupling constants s. and s. is lost within the linear

approximation. Since one can expect that just a combination of these constants determines
the core radius of disclinations, it is important to study the nonlinear equations (6) and (7).
The results of this investigation will be published elsewhere. It is easy to check that the
modified constant C, disappears for dipoles of disclinations as well. Indeed, the dipole

consists of two disclinations with opposite directed Frank vectors. In this case, the terms
with Sp s^, and C^ in (25) cancel each other thus leading to standard expressions.

This work has been supported by the Russian Foundation for Basic Research under
grant No.97-02-16623, and the Slovak Scientific Grant Agency, grant No.4173.
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ИСПЫТАНИЕ ПОРОГОВОГО АЭРОГЕЛЬНОГО
ЧЕРЕНКОВСКОГО СЧЕТЧИКА НА КОСМИЧЕСКИХ ЧАСТИЦАХ

Ю.КЛкимов, В.П.Зрелов, Л.Крупа, А.И.Пузынин, С.В.Филин,
А.И.Филиппов, Ю.Н.Харжеев, А.И.Чурин, К.Есенак*,
Л.Кухта*, Я.Ружичка*, В.Файнор*

Приведены результаты испытаний черенковского счетчика с радиатором из аэрогеля
диоксида кремния, изготовленного в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ. Среднее
количество фотоэлектронов, регистрировавшихся в событиях от космических частиц, со-
ставило 6,3 для аэрогеля с показателем преломления п = 1,054 при толщине L = 6 см и
4,7 — для аэрогеля с п = 1,021 при L = 8,4 см. На космических мюонах измерена поро-
говая кривая.

Работа выполнена в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ.

Test of a Threshold Aerogel Cherenkov Counter
on Cosmic Particles

Yu.K.Akimov et al.

Results of the test of the Cherenkov counter with a radiator of silicon dioxide aerogel
produced at the JINR Laboratory of Nuclear Problems are given. The average number of the
photoelectrons recorded in the events generated by cosmic particles was 6.3 for the aerogel
with a refrection index of и = 1.05 and a thickness of L = 6 cm. 4.7 photoelectrons were
obtained with the aerogel that had n = 1.02 and L = 8.4 cm. A threshold curve was measured
on cosmic muons.

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

1. Введение

В последние годы в пороговых черенковских счетчиках в качестве радиаторов до-
вольно широко стали применять аэрогель диоксида кремния [1] , позволяющий полу-
чать низкий показатель преломления п — от 1,1 до 1,007 [2], что в свою очередь
обеспечивает высокие пороги по скорости регистрируемых частиц Рл = 1 /п — от

0,885 до 0,995 без использования технически более сложных радиаторов на газах под
давлением.

*Университет им.Коменского, Братислава



12 Акимов Ю.К. и др. Испытание порогового аэрогельного черепковского счетчика

Аэрогель диоксида кремния представляет собой легкий высокопористый материал,

структуру которого образуют небольшие сферические кластеры диаметром - 4 нм из

аморфного SiCL, соединенные между собой в цепочки, образующие трехмерную сетку,

поры которой размером ~ 40 нм заполнены воздухом [3]. Пористая структура приводит

к сильному рэлеевскому рассеянию света, пропорциональному А. и, как следствие, к

уменьшению числа фотонов, выходящих из образца аэрогеля. Потери света характе-

ризуют обычно длиной его пути Л, на котором интенсивность света ослабляется в

е раз. Типичные значения Л составляют несколько сантиметров.
Цель настоящей работы заключалась в создании черенковского счетчика с аэроге-

лем, изготовленным в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ [4], и изучении его харак-
теристик на мюонах космического излучения.

2. Образцы аэрогеля

Использовались образцы аэрогеля, изготовленного в автоклаве с рабочим объемом
1 литр, разработанном коллаборацией ЛЯП ОИЯИ — Университет им.Коменского
(Братислава).

Исследованные образцы имели форму параллелепипедов размером 6 x 6 x 3 см
или дисков диаметром 7 см и толщиной L = 2—3 см. Плотность образцов составляла

p t = 0,250 г/см3 и р 2 = 0,095 г/см3. Согласно формуле [5]

п= 1 +0,21р

показатели преломления для этих образцов должны быть п^ = 1,05 и п2 = 1,02. Изме-
рения показателя преломления производились на оптическом гониометре ГС-5 с ртут-
ной лампой по углу наименьшего отклонения светового луча, причем призмой являлся
сам образец, а луч света направлялся на его прямоугольный край. На наиболее интен-
сивной линии с длиной волны Х = 546,1 нм были получены значения п^ = 1,053 и

п. = 1,020. Область максимальной чувствительности фотоумножителей, используемых

для детектирования света в черенковских счетчиках, лежит около 400 нм. С учетом
дисперсии [6] показатели преломления для этой области должны быть п1 — 1,054 и

п. = 1,021. При таких п максимальные углы испускания света 8 = arccos l/(3n при

Р = 1 составляют соответственно 9 = 18,1° и 9~ = 11,4°.

3. Экспериментальная установка

Конструкция аэрогельного счетчика показана на рис.1. Радиатор может быть со-

ставлен из одного или нескольких образцов 1. Для отражения света от лицевой и боко-

вых стенок используется алюминизированный майлар 2. С помощью цилиндрического

3 и конического 4 зеркал, изготовленных из алюминизированного майлара, свет из
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Рис. 1. Аэрогельный пороговый черенковский счетчик: 1 — аэрогельный радиатор, 2 —
алюминизированный майлар, 3 — цилиндрическое зеркало с радиусом 92 мм, 4 —
коническое зеркало, 5 — фотоумножитель, 6 — делитель фотоумножителя, 7 — корпус,
8 — входное и выходное окна

радиатора собирается на фотокатод 0 44 мм фотоумножителя 5, помещенного в сто-

роне от траектории регистрируемых частиц.

Установка для измерений с космическими частицами схематически показана на

рис.2. Черенковский счетчик С располагался между двумя сцинтилляционными счетчи-

ками С1 и С2, сцинтилляторы которых находились на одной вертикали с осью черен-

ковского счетчика. Геометрия выбиралась такой, чтобы все частицы, прошедшие через

счетчики С1 ( 4 x 4 x 1 см) и С2 (8 х 8 х 1 см), обязательно проходили и через аэро-

гель черенковского счетчика. Счетчики С1 и С2 включены на совпадение и вырабаты-

вают ворота длительностью 50 не для ЗЦП (КА 010 [7]) или АЦП (LeCroy 4300B), на

аналоговый вход которых поступают усиленные (в 30 раз) импульсы с фотоумножителя

ХР 4222 В аэрогельного счетчика.

Следует отметить, что для улучшения спектрометрической характеристики на

фотоумножитель подавалось более низкое напряжение питания (1600 В), чем рекомен-

довано фирмой (2000 В), хотя при этом пришлось использовать усилитель, шумы ко-

торого вносили заметный вклад в разрешение. Время нарастания и спада импульсов

после усилителя составляло ~ 10 не.
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Рис.2. Схематический вид экспериментальной установки с блок-схемой электронной аппарату-
ры: С — сцинтилляционные счетчики, С — аэрогельный черенковский счетчик, П — по-
глотители из свинца, У — усилитель, Ф — формирователи, & — схема совпадений, КК012 —
контроллер

Для визуального контроля относительно медленного набора данных параллельно
использовался осциллограф Tektronix TDS380 в режиме накопления информации на
его экране.

Программное обеспечение в эксперименте состояло из свободно распространяемой
операционной системы (ОС) FreeBSD (UNIX), программных утилит для установки вы-
соковольтного питания и программы начальных установок, программы набора данных,
утилит для преобразования и набора данных, а также программы просмотра Gnuplot. В
программах для работы с КАМАК были использованы библиотека на языке С [8] для
работы с контроллером крейта КАМАК КК012 [7] и поставляемые с ней утилиты.
Программы начальных установок были написаны на языке оболочки UNIX, а програм-
мы набора данных написаны на языке С (компилятор GNU С).

4. Калибровка

В аэрогельном счетчике число фотоэлектронов мало, поэтому, чтобы иметь доста-
точно высокую эффективность регистрации событий, порог регистрации устанавлива-
ется начиная с однофотоэлектронных импульсов.

Количество фотоэлектронов, возникающих от фотонов черенковского излучения в
диапазоне спектральной чувствительности фотоумножителя S (к) от X. до А.-, в случае

полного попадания фотонов на фотокатод составляет
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где ф0 — квантовая эффективность при длине волны X.Q, соответствующей макси-

муму S(X).
Фотоумножитель ХР 4222 В имеет двухщелочной фотокатод со спектральной

характеристикой 5 20, для которой XQ = 400 нм, ф0 = 0,25, Xi = 280 нм и Х2 = 650 нм.

При этих значениях формула (1) после интегрирования приобретает вид

iV ~ 150Z.J1 - 1/рп2]. (2)

С учетом оптической эффективности собирания света зеркальной системой на
фотокатод О) и коэффициента собирания фотоэлектронов ц. на первый динод среднее
количество регистрируемых фотоэлектронов составит

* = Мвц. (3)

Значение и, может изменяться от ~ 0,5 до 1 в зависимости от типа фотоумножителя
и режима его питания.

Калибровка амплитуд сигналов от черенковского счетчика производилась двумя
способами. При первом — из счетчика убирались образцы аэрогеля, а в качестве
радиатора ипользовался воздух при нормальном давлении (л = 1,00029). В таком
радиаторе пороговая энергия электронов составляет 20,7 МэВ, а мюонов — 4,4 ГэВ, и
в нем (без поглотителя По) черенковское излучение вызывают почти все электроны и

существенная часть мюонов под углом 9 < 1,4°, для которого (О ~ 0,8. Если принять

р. = 0,8, то при L = 14 см согласно формулам (2) и (3) среднее количество регист-

рируемых фотоэлектронов составит к = 0,8.

Измеренный на воздухе спектр черенковского излучения показан на рис.За. Пер-

вый пик — это пьедестал, обусловленный запуском одних только ворот. Его ширина

определяется преимущественно шумами усилителя. Правее пьедестала лежат события,

в которых зарегистрированы сигналы с черенковского счетчика. Второй пик соответ-

ствует однофотоэлектронным событиям, а третий — двухфотоэлектронным. Имеются

также и события, обусловленные большим количеством фотоэлектронов. Такие собы-

тия могут генерироваться также ливнями космического излучения.

При втором, традиционном, способе калибровки использовались слабые световые
вспышки от импульсного источника света. Измеренный таким способом спектр приве-
ден на рис.36. Положение однофотоэлектронного пика в этом спектре совпадает с
измеренным от черенковского излучения в воздухе.

Положение одно- и двухфотоэлектронных пиков в спектре, полученном с воздуш-
ным радиатором, использовалось для калибровки спектров, измерявшихся на аэрогель-
ном радиаторе.
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Рис.3. Спектр от воздушного радиатора (а) и от импульсного светового источника (б)
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5. Длина ослабления и эффективность собирания света

Из-за рассеяния в аэрогеле значительная часть фотонов в нем теряется и число
выходящих из него фотонов определяется выражением [3]:

(l-e-L/\N' = (4)

где Ny — число фотонов, возникающих в аэрогеле на длине 1 см, а Л — длина ослаб-
ления. Для определения значения Л аэрогельных образцов с и = 1,054 были измерены
спектры с одним и двумя такими образцами толщиной L - 3 см каждый. В этих спект-
рах, представленных на рис.4а и б соответственно, достаточно хорошо видны пики,
положение которых соответствует одно- и двухфотоэлектронным событиям, наблюдае-
мым в спектрах, измеренных на воздухе. В пьедестале спектров, показанных на рис.4,
находится ~ 10% событий, обусловленных в основном частицами со скоростями
Р < Р п = 0,95, а также неэффективностью аэрогельного канала. Центр тяжести

аэрогельных спектров при Lj = 3 см соответствует kl = 4,3 фотоэлектронам, а при

L2 = 6 см — к2 = 6,3 фотоэлектронам.
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Рис.4. Спектр от аэрогельного радиатора с п = 1,054: а) — толщина L = 3 см и б) —
L = 6 см

В соотношении (3) величина N определяет суммарное число фотонов, выходящих
из радиатора, т.е. для аэрогельного радиатора N = N'. Из формул (3) и (4) следует, что

- L /л - L /л
2 )

Подставив в эту формулу числовые значения Ly LT k{ и k2, получим длину ослабления

света Л = 3,9 см.

Подстановка в формулу (4) величин Л = 3,9 см и L = 6 см приводит к соотно-

шению N' = ЗУУр т.е. из данного радиатора выходит только половина испускаемого им

света. Количество фотоэлектронов N' равно значению N, определяемому формулой (2)

при L - 3 см, что составляет 42 фотоэлектрона. При этом регистрируется в среднем

6,3 фотоэлектрона, и из соотношения (3) получается значение со = 18%. Такую эффек-

тивность светосбора обеспечивает зеркальная система собирания света для пучка час-

тиц, угол падения которых а на радиатор может изменяться от 0 до ± 30°, что лежит в

пределах телесного угла, задаваемого мониторными счетчиками С1 и С2. Результирую-

щая эффективность собирания света со', получаемая с учетом потерь половины коли-

чества фотонов в самом аэрогеле, составит соответственно 9%.
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Рис.5. Зависимость оптической эффективности со' от угла падения частицы
на плоскость окна счетчика а: ху и хг — плоскости, соответственно пер-
пендикулярная и параллельная фотокатоду

Следует отметить, что эффективность собирания света зависит от угла падения а,
что показано на рис.5, на котором приведены результаты моделирования со' = / ( а ) для
двух сопряженных плоскостей —ху и xz, соответственно перпендикулярной и парал-
лельной плоскости фотокатода. Усреднение по всем углам приводит к значению
со' ~9%, что хорошо согласуется с экспериментальным результатом.
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Рис.6. Спектр от аэрогельного радиатора с п = 1,021 толщиной 8,4 см

Были проведены также измерения с другим аэрогельным радиатором, имеющим
меньший показатель преломления (п = 1,021) и большую толщину (Z. = 8,4 см). Ампли-
тудный спектр от такого радиатора приведен на рис.6. Центр тяжести этого спектра
соответствует /L = 4,7 фотоэлектрона.

Согласно (2), число испускаемых фотонов при п = 1,021 и L = const должно быть
в 2,4 раза меньше, чем при п = 1,054. Однако количество фотоэлектронов k оказалось
меньше только в 1,3 раза, из чего, а также из соотношений (3) и (4) следует, что соЛ с
переходом к п = 1,021 стало больше примерно в два раза. Такое увеличение может
быть обусловлено возрастанием как эффективности собирания света, так и длины
ослабления света Л.

6. Пороговая кривая

Основную долю (75%) космического излучения составляют мюоны со средней
энергией Е примерно 2 ГэВ [9]. Доля протонов относительно мюонов равна 3,5% при
Е < 1 ГэВ и около 0,5% при 10 ГэВ. Остальная часть космического излучения почти
полностью приходится на электроны.

С помощью сцинтилляционных счетчиков СЗ (20 х 20 х 1 см) и С4
(40 х 40 х 1 см) и поглотителей из свинца По - П2, показанных на рис.2, отбирались

мюоны с определенными энергиями. Телесный угол задавался счетчиками С1 и СЗ.

Поглотитель По (15 см) служил для исключения электронов из счета. Измерялись трой-

ные # 3 (С1—СЗ) и четверные N4 (С1—С4) совпадения и выделяемые этими совпа-

дениями спектры с аэрогельного счетчика. Измерения проводились на аэрогеле толщи-

ной 7,5 см со средним показателем преломления трех образцов п = 1,054. Такому пока-

зателю преломления соответствует пороговое значение энергии мюонов Е = 227 МэВ.

На рис.7 приведены в качестве примера два спектра с аэрогельного счетчика, при
измерении которых воротами являлись сигналы двойных (а) или тройных совпадений



20 Акимов Ю.К. и др. Испытание порогового аэрогельного черепковского счетчика

(а)

ПВ П™ . . . . - , п . I • . „ . .

60-,

5 0 -

4 0 -

3 0 -

2 0 -

1 0 -

0

100 150 200

Номер канала

(б)

250 300

100 150 200 250

Номер канала

300

Рис.7. Спектр от аэрогельного счетчика с п = 1,054 толщиной 7,5 см: а) — ворота от
сигналов С1 + С2, б) — ворота от сигналов С1 + С2 + СЗ и П, = 25 см свинца

с введением поглотителя П. = 25 см свинца (б). Видно, как введение поглотителя при-

водит к уменьшению числа отсчетов в младших каналах.

Спектр, выделяемый четверными совпадениями, по своей форме близок к спектру,
показанному на рис.7б. Правее пьедесталов (Л^ > 44) в этих двух спектрах находятся

соответственно события Л ^ и N4A, которые принимались за отсчеты событий, обуслов-

ленных черенковским излучением. Для каждой толщины Пх проводились также изме-

рения при П. = 0, чтобы учесть неэффективность регистрации событий четвертым

счетчиком, которая оказалась зависящей от толщины Пр определяющей состав регист-

рируемых частиц. Эффективность регистрации находилась как

е =
(N3 - N4) - -\)

(5)

В знаменателе этого выражения величина (N^ - NJ есть разность между полным

числом тройных и четверных совпадений, а ( Л^ - N4) — то же самое, но только при

П 2 = 0, что определяет неэффективность регистрации четвертым счетчиком. Знамена-
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Рис.8. Пороговая кривая

тель показывает, сколько частиц остановилось между счетчиками СЗ и С4 в поглоти-
теле П2, а числитель — какое количество из них возбудило черенковское излучение.

Типичное число отсчетов N.. и N^ за одни сутки составляло -1300, а разность

между ними — порядка 1%. Значение N^ - N4 изменялось от 0,1 до 0,6%, возрастая с

толщиной FIj. Поскольку числовые значения каждой из величин в выражении (5), за-

ключенных в скобки, невелики, то при определении ошибок измерений этих величин

их минимальные и максимальные значения определялись как доверительные уровни

[10], в пределах которых достоверность приводимых величин составляет ~ 70%. Важно

подчеркнуть, что значение числителя изменяется пропорционально значению зна-

менателя. Как показали измерения, отклонение от пропорциональности лежит в пре-

делах 10%.

Результаты измерений величины е приведены на рис.8. Толщина поглотителя П.,

добавляемого к П^, указана горизонтальными линиями. Сплошной кривой показана

расчетная эффективность регистрации аэрогельным счетчиком для разных Е . Видно,
что экспериментальные точки вполне удовлетворительно соответствуют расчетным
данным.

Эффективность регистрации для мюонов с р1, близкой к 1, можно найти также из

спектра, приведенного на рис.7. В этом спектре выше пьедестала содержится 93%

событий. При этом следует отметить, что в составе космических лучей содержится

~ 2,5% протонов с энергией ниже порога регистрации, равного 2 ГэВ. С учетом этого
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Рис.9. Временная диаграмма: сверху — ворота, снизу — импульсы с аэрогельного
счетчика при рассогласованной геометрии

обстоятельства эффективность регистрации заряженных частиц с Р —> 1 аэрогельным
счетчиком составляет 95,5 %.

Как видно из рис.8, при пороговом значении Е и ниже, кроме первой точки

(с минимальным Гф, значение £ близко к нулю. Одной из причин превышения £ нуле-

вого значения может быть черенковское излучение от 8-электронов с Е > 1 МэВ,

образуемых мюонами в конце поглотителя П„ (~ 2 мм) и в самом аэрогеле. Однако

только одной этой причины недостаточно, чтобы вызвать большое значение £ в первой

точке. Оказалось, что значение е осталось относительно большим, даже когда аэрогель-

ный счетчик был сдвинут за пределы телесного угла, задаваемого сцинтилляторами. На

рис.8 результат для такой, рассогласованной, геометрии отражен нижней первой точ-

кой — «Р». Временную диаграмму событий при рассогласованной геометрии демонст-

рирует рис.9, из которого видно, что все сигналы с аэрогельного счетчика попадали в

ворота, задаваемые сцинтилляционными счетчиками, т.е. эти события были коррели-

рованными. Такие события могут быть вызваны двумя или более одновременно возни-

кающими частицами, одна из которых пролетает через счетчики С1—СЗ и оста-

навливается в поглотителе П2, а другая является электроном, дающим черенковское
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свечение в аэрогеле. Электрон может возникать в конце поглотителя П о при распаде

отрицательного мюона. Энергия таких электронов составляет ~ 50 МэВ, и 2/3 их летят
в прямом направлении. Следует отметить, что добавление еще 5 см свинца в П» не

повлияло на результаты измерений, что говорит в пользу версии возникновения в аэро-
геле сигналов от электронов, рождающихся в конце поглотителя П о или в аэрогеле.

7. Заключение

Исследованные образцы аэрогеля диоксида кремния с площадью 36 см и показа-
телем преломления п ~ 1,05, изготовленные в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ,
имеют длину ослабления света Л ~ 4, что находится на уровне значений Л для ана-
логичных аэрогелей, изготовляемых специализированными фирмами. При такой длине
ослабления из аэрогельного радиатора толщиной 6 см выходит 50% черенковского
света. В описанном счетчике вышедший из аэрогеля свет собирается на фотокатод
фотоумножителя с эффективностью 18%. При этом средняя амплитуда сигнала от всех
космических частиц составила 6,3 фотоэлектрона, а с радиатором, имеющим п ~ 1,02
и толщину 8,5 см, — 4,7 фотоэлектрона. Полученная амплитуда сигнала обеспечивает
эффективную регистрацию частиц, испускающих черенковское излучение в исследо-
ванных аэрогельных радиаторах, что подтверждает измеренная пороговая кривая, до-
статочно хорошо совпавшая с расчетной.

Исследованные образцы аэрогеля разрабатывались, в первую очередь, для разде-
ления заряженных частиц промежуточных энергий. В частности, в области энергий в
несколько сотен мегаэлектроновольт с помощью аэрогельного счетчика можно решить
наиболее трудную задачу разделения близких по массе заряженных частиц — пионов и
мюонов. При показателях преломления 1,05 и 1,02 пионы с энергией соответственно
300 и 425 МэВ не дают черенковского излучения, а мюоны с тем же самым импульсом
должны регистрироваться по черенковскому излучению с эффективностью - 95 и 90%,
соответственно.

В заключение авторы выражают благодарность В.И.Комарову и А.В.Куликову за
постоянный интерес и поддержку в проведении настоящей работы, А.Д.Волкову,
В.Г.Ольшевскому и А.П.Фурсову — за помощь при создании экспериментальной уста-
новки и ее программного обеспечения.
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОПЕРЕЧНЫХ
РАЗМЕРОВ ОБЛАСТИ ГЕНЕРАЦИИ КУМУЛЯТИВНЫХ ЧАСТИЦ
В РЕАКЦИЯХ d + С И d + Си ПРИ ЭНЕРГИИ 2 ГэВ/нуклон

Ю.С.Анисимов, И.Атанасов\ С.В.Афанасьев, В.К.Бондарев, А.Ю.Исупов,
В.А.Каширин, Я.Клима»1, А.Г.Литвиненко, В.Матеушек2, М.Морхач2,
А.И.Малахов, В.Н.Пенев\ С.Г.Резников, И.А.Семенова, В.А.Смирнов,
А.Ю.Стариков, И.Турзо , А.Н.Хренов

Изучаются корреляции протонов при малых относительных импульсах в реакциях
dQ-^ррХ и dCu—> ррХ в угловом интервале 106—112° в лабораторной системе ко-
ординат. Получена предварительная информация о поперечных размерах области взаимо-
действия. Эксперимент выполнен с помощью сцинтилляционного двухплечевого спектро-
метра на внутреннем дейтронном пучке нуклотрона при энергии 2 ГэВ/нуклон.

Работа выполнена в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ.

First Results of Study of Transversal Dimension of Region
of Cumulative Particles Production in d + С and d + Cu Reactions
for Energy 2 GeV/nucleon

Yu.S.Anisimov et al.

Correlations of protons, emitted in the angle interval between 106—112° in the laboratory
system, are studied in the reactions dC —» ppX and dCu —> ppX at small relative momentum of
secondary protons. Preliminary information is obtained concerning the transversal size of the
proton emission region. The experiment was done at the two-arm scintillation spectrometer
using internal 2 GeV/nucleon deuteron beam of the Nuclotron.

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

1. Введение

Измерение корреляционной функции образования двух вторичных частиц с малым
относительным импульсом (с/=р^ -р2<200 МэВ/с) — широко применяемый метод в

физике высоких энергий. Этот метод позволяет непосредственно проводить исследо-
вания пространственно-временной картины ядерной реакции и активно используется в
ведущих физических центрах [1,2,3].

Институт ядерных исследований и ядерной энергетики БАН, София
"Институт физики Стовацкон академии наук, Братислава
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Впервые исследования области генерации кумулятивных частиц были проведены
на спектрометре БАС в Институте теоретической и экспериментальной физики [4].
Исследовались процессы адрон-ядерного взаимодействия, в которых рождались два ку-
мулятивных протона с малым относительным импульсом [5,6,7]. Анализ корре-
ляционных данных, выполненный в ИТЭФ, показал, что кумулятивные частицы после-
довательно рождаются вдоль траектории начального адрона в ядре при взаимодействии
начальной частицы с ядерным веществом [8,9].

Форма области, из которой вылетают кумулятивные частицы, не является
сферически-симметричной. Продольный размер этой области сравним с размером ядра
мишени [10]. Поперечный размер меньше продольного и близок к характерному раз-
меру адрона [6,8].

Из этого следует, что поперечные размеры области генерации кумулятивных
частиц (в частности, протонов) должны зависеть от размеров налетающей частицы.
Справедливость подобного утверждения может быть экспериментально проверена на
ускорителе релятивистских ядер. Увеличивая атомный номер ускоряемых ядер, можно
получить зависимость поперечных размеров области взаимодействия от размеров нале-
тающих ядер. При этом зависимости от типа мишени не должно быть или она будет
незначительной.

Все вышеперечисленное послужило основой для проведения корреляционных
исследований на ускорителе ядер ЛВЭ ОИЯИ — нуклотроне.

2. Описание установки

Для проведения исследований в рамках проекта СФЕРА был создан двухплечевой
сцинтилляционный спектрометр заряженных частиц, получивший название СКАН
(спектрометр кумулятивных адронов нуклотрона). Принцип работы спектрометра ос-
нован на регистрации заряженных частиц в сцинтилляционных детекторах, что позво-
ляет проводить идентификацию частиц по времени пролета на заданной базе и по
энерговыделению в веществе детекторов (метод djH-Я-идентификации). Установки по-
добного типа работают на многих ускорителях мира и хорошо себя зарекомендовали
[4,13].

Импульсный аксептанс спектрометра этого типа ограничивается физическими и
техническими условиями. Верхний предел определения импульса зависит от временно-
го разрешения установки и пролетной базы. Современные детекторы позволяют
достичь временного разрешения менее 100 пс. Варьируя пролетную базу, можно по-
лучить необходимое импульсное разрешение, однако при идентификации частиц необ-
ходимо знать их кинетическую энергию. Метод определения энергии по ионизацион-
ным потерям в веществе детектора наиболее прост и доступен. Хорошей идентифи-
кации можно добиться в области, где ионизационные потери доминируют. При
регистрации протонов хорошие результаты получаются при кинетической энергии
меньше 300 МэВ. Это условие определяет толщину детектора, регистрирующего иони-
зационные потери. В нашем случае был использован сцинтиллятор толщиной 20 см.

Схематический вид спектрометра СКАН представлен на рис.1. В состав аппарату-
ры входят следующие элементы:



Анисимов Ю. С. и др. Первые результаты исследования поперечных размеров 27

Нт
24°<0< 34

К4

Рис.1

• СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЙ двухплечевой спектрометр, позволяющий проводить регист-
рацию двух протонов в импульсном диапазоне 0,32—0,72 ГэВ/с, при относительной
разности импульсов двух протонов qT=P{-Р2<0,2 ГэВ/с. Конструктивно спектро-
метр выполнен в виде двух независимых ферм с установленными на них детекторами
(РЗ, Р4, Р5, Р6 — Р-плечо; КЗ, К4, К5, Кб, К7 — К-плечо) и общей головной части
(детекторы PI, P2 и Рс). Детекторы PI, P2, РЗ и КЗ использовались для выработки
триггерного сигнала и определения времени пролета (TOF-система); Р4, Р5, К4 и
К5 — для регистрации кинетической энергии частиц; Р6, Кб и К7 — для выделения
высокоэнергетичных частиц, прошедших через все слои вещества. Все детекторы изго-
товлены на основе пластического сцинтиллятора, просматриваемого с двух концов
фотоумножителями. Размеры сцинтилляторов, расстояния между ними и тип ФЭУ
суммированы в таблице. Спектрометр был установлен под углом 0 = 109° относитель-
но оси реакции.

• 16-канальный сцинтилляционный годоскоп Нт, просматривающий угловой

диапазон 15<ф<30° . Он представляет собой кольцо, разделенное на 16 сегментов.
Каждый сегмент просматривается отдельным ФЭУ. Годоскоп используется для се-
лекции прицельного параметра.

• Два тройных монитора Ml (счетчики SI, S2 и S3) и М2 (счетчики S5, S6 и S7),
установленные под углами 0 | = - 32° и 9 , = 68° соответственно.
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• Мишенная станция (Т) с набором из трех мишеней, позволяющая дистанционно
устанавливать и менять мишени во время цикла ускорения. В качестве мишеней
использовались нити из углерода и меди диаметром 8 и 70 мкм соответственно.

Название
детектора
Р1

С1

Р2

РЗ

Р4

Р5

Р6

КЗ

К4

К5

Кб

К7

S1

S2

S3

S4

S5

S6

Размеры: ширина, высота,
толщина, мм
20 х 100 х 3

30x160x160

30 х 270 х 3

100x40x10

150x70x153

150x70x153

160x80x10

100 х 980 х 20

200x1150x200

200 х 1150x200

100x1200x10

100x1200x10

30 х 30 х 5

40 х 40 х 5

70 х 70 х 5

30x30x5

40 х 40 х 5

70 х 70 х 5

Расстояние от
мишени, мм

230

280

550

1560

1604

1790

2005

2070

2146

2354

2610

2610

415

634

855

340

565

795

Тип
вещества

сцинтил.

аэрогель

сцинтил.

сцинтил.

сцинтил.

сцинтил.

сцинтил.

сцинтил.

сцинтил.

сцинтил.

сцинтил.

сцинтил.

сцинтил.

сцинтил.

сцинтил.

сцинтил.

сцинтил.

сцинтил.

Тип ФЭУ

ФЭУ-87

ФЭУ-85

ФЭУ-85

ФЭУ-87

ФЭУ-ПО

ФЭУ-ПО

ФЭУ-85

ХР2020

ФЭУ-63

ФЭУ-63

ФЭУ-85

ФЭУ-85

ФЭУ-85

ФЭУ-85

ФЭУ-85

ФЭУ-85

ФЭУ-85

ФЭУ-85

Для выбранной геометрии установки был проведен расчет ее параметров методом
Монте-Карло при помощи программы GEANT-3. В программу была заложена геомет-
рия установки с учетом основных факторов, влияющих на работоспособность спектро-
метра (светозащитные покрытия детекторов, воздушная среда, особенности мишенной

о.о300 400 600 600 700
Импульс (МэВ/с)

800 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
Импульс (МэВ/с)

Рис. 2
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станции и т.д.). Исследовались харак-
теристики детекторов при регистрации
д-мезонов, протонов и дейтронов. Рас-
четы проводились в импульсном интер-
вале от 0 до 1,5 ГэВ/с. Результаты рас-
четов показали, что спектрометр имеет
хорошую эффективность при регистра-
ции протонов в импульсном диапазоне
320 < Р < 720 МэВ/с и дейтронов —

в диапазоне 570 <Pd< 1220

Рис. 3

МэВ/с

(рис. 2а,б). При регистрации л-мезо-
нов ситуация гораздо хуже вследствие
их нестабильности. Однако регистра-
ция тс-мезонов не является целью экс-
перимента и рассматривается нами как
фоновый процесс, влияющий на рабо-
тоспособность установки в целом.
Основной величиной, измеряемой в
эксперименте, является разность им-
пульсов двух частиц q = p , - P 2 - Важ-
ным условием корректной работы в эксперименте является хорошая эффективность
при определении q. Проведенные расчеты показали, что спектрометр обладает высо-
кой эффективностью для 20 < q < 130 МэВ/с (рис.3). Для определения надежности
идентификации протонов и дейтронов в условиях, близких к рабочим, было проведено
моделирование с учетом угловых и импульсных особенностей образования частиц в
ядро-ядерном взаимодействии. Одночастичные инвариантные инклюзивные спектры
сечений имеют экспоненциальный характер. Причем такая зависимость наблюдается
вплоть до кинематический границы, соответствующей взаимодействию с ядром как с
целым [14]. Спектры хорошо аппроксимируются выражением

£tf W = Cexp(-7yr0) , (I)

где Т — кинетическая энергия регистрируемых частиц; TQ — параметр; С —

нормировочная константа, определяющая абсолютную величину сечения. Так, для угла
109° были использованы следующие численные величины [15]:

Тип частицы

п
Р
d

С, мб ГэВ~2 с3 ср"1

12,7
54,1
7,04

Го, МэВ

71,9
44,9
29,9

Две величины, кинетическая энергия и импульс, позволяют вычислить эффектив-

ную массу частицы. Восстановление эффективной массы — наиболее простой способ

разделения частиц по типам. Как показали более детальные расчеты, уровень достовер-

ности идентификации протонов в рабочем импульсном диапазоне составляет более 98%.
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3. Условия измерения и полученные результаты

Измерения корреляционной функции двух кумулятивных протонов проводились на
пучке релятивистских дейтронов с импульсом 5,5 ГэВ/с. Ускоренные дейтроны в те-
чение двух секунд удерживались магнитным полем ускорителя. В этот период в пер-
вичный пучок вводилась мишень и регистрировались продукты реакции. Скорость
движения мишени выбиралась таким образом, чтобы счет ближайших к мишени детек-
торов не превышал 10 импульсов/с. Типичной величиной была интенсивность счета

1 + 2-105 импульсов/с.
Измерения проводились в двух режимах:
1) одночастичном — регистрация происходит при срабатывании детекторов одно-

го из плеч (или Р-плеча, или К-плеча);
2) двухчастичном — регистрируются только парные события.
Одночастичный режим использовался для определения условий эксперимента и

для тестирования аппаратуры. В этом режиме были проверены фоновые условия про-
ведения эксперимента. Отмечено, что условия проведения эксперимента вполне нор-
мальные и случайные совпадения дают незначительный вклад. Это хорошо видно из
временной диаграммы совпадения двух плеч (рис.4), где превышение над фоном со-
ставляет около 10 .

В результате экспозиции углеродной и медной мишеней зарегистрировано 10000 и
4000 двухчастичных событий соответственно. Анализ данных проводился в два этапа:

1. Определялся тип регистрируемой частицы. Строился двумерный график, на ко-
тором отображалось каждое событие со значениями Т — регистрируемая энергия — и
т — скорость частицы (рис.5). На рисунке хорошо видно, что частицы одного типа
локализуются внутри отдельных областей, четко разделяемых друг с другом. По Т и т
определялась эффективная масса частицы М (рис.6). Частицы, масса которых попадала
в интервал от 500 МэВ до 1200 МэВ, считались протонами и использовались для даль-
нейшего анализа.

2000

1500-

1000-

500 :

5 Ю

Время (не)
15 50 100 150 200

Энергия (МэВ)
250

Рис. 4 Рис.5
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2. Для отобранных событий строилась корреляционная функция

omeld
2a/dPldp2

~
(2)

где С — нормировочный множитель, N.. — число двухчастичных событий и N.,N~ —

число одночастичных событий.

Результаты анализа представлены

на рис.7 и рис.8 для реакций rf + С и

d + Cu соответственно (на графике

данные отмечены треугольниками.

Для сравнения приведены данные

реакций р + С и р + Ti, взятые из

работы [8]. Хорошо видно, что наши ^

данные и данные ИТЭФ заметно ^

различаются, несмотря на большие >̂

ошибки. Фитирование данных по ме-

тоду , предложенному Ледницки и

Любошицем [16], показало, что

радиус области генерации двух про-

тонов близок радиусу дейтрона (угле-

рода) и приблизительно равен

3000

2000-

1000-

+0 5= 3 ' фм. Это примерно в два

раза больше величины, полученной в

500 1000 1500

Масса (МоВ/сг)

Рис. 6
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адрон-ядерном взаимодействии (данные ИТЭФ). Близкое значение имеет радиус

области генерации и в uf + Cu—>р + р реакции: r

r f + C u = 2,6_0'7 фм.

Как видно из приведенных данных, корреляционная функция для d + Л-взаимо-
действия заметно отличается от корреляционной функции для р + Л-взаимодействия.
Причем эта зависимость сохраняется как для углеродной, так и для медной мишени.

4. Заключение

Проведенные исследования d + Л-взаимодействия с образованием двух куму-
лятивных протонов под углом 109° показали заметное отличие в поведении корре-
ляционной функции от данных, полученных в реакции р + А (ИТЭФ) [8].
Фитирование данных с использованием модели гауссового распределения источника
вторичных протонов показало, что разница в полученных величинах для г^ + д/г

р + д

приблизительно соответствует различию в размерах первичных частиц rd/r .

Однако приведенный результат следует рассматривать как предварительный
вследствие различия условий, в которых были получены данные для d + A- и р + А-
взаимодействий. Результаты могут содержать систематические ошибки, трудно подда-
ющиеся анализу. Для более корректного измерения следует провести исследование
корреляционной функции для реакций Л + А и р + А в одних условиях.

Авторы благодарят всех сотрудников ЛВЭ, оказывавших помощь при проведении
эксперимента. Работа выполнена при поддержке РФФИ (фант №96-15-96423).
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THE EVIDENCE OF atO^O4"1" )] MESON AT A MASS

OF Мк+п- = (759 ± 5) MeV/c2 OBSERVED IN п+к COMBINATIONS

FROM THE REACTION np -> npn+n~
AT AN INCIDENT MOMENTUM OF Pn = (5.20 ± 0.16) GeV/c

Yu.A.Troyan1, E.B.Plekhanov2, V.N.Pechenov, A.Yu.Troyan,
S.G.Arakelian, A.P.Jerusalimov

The enhancement, exceeding a background by 6.12 S.D., is observed in the effective mass

spectrum of тСтС combinations at a mass of Мя+ - = (759 + 5) MeV/c 2 for the sampling of

events from the reaction np —> прк+п~ at Pn = (5.20 ±0.16) GeV/c selected under the condi-

tion of cos 6* > 0. The full experimental width of the enhancement Г = (35 ± 12) MeV/c ,

the isospin / = 0 and the most probable value of spin 7 = 0. The cross section of the observed

effect a = (38 ± 9) lib. This enhancement can be interpreted as a meson with quantum num-

bers 0+(0+ +). The obtained results are in good agreement with the data from other papers.

The investigation has been performed at the Laboratory of High Energies and at the Labo-
ratory of Computing Techniques and Automation, JINR.

Данные о а[0+(0++ )]-мезоне с массой Мп\~ = (759 ± 5) МэВ/с2,

наблюдаемом в я+я~-комбинациях из реакции пр —> прп+п
при импульсе налетающего нейтрона Рп = (5,20 ± 0,16) ГэВ/с

Ю.А.Троян и др.

В событиях из реакции пр —> прк+п~ при Рп = (5,20 ± 0,16) ГэВ/с, выбранных с усло-

вием cos 8* > 0, наблюдается особенность в спектре эффективных масс тг.+л~-комбинаций

при Мп+^- = (759 + 5) МэВ/с", превышающая фон на 6,12 стандартных отклонений. Се-

чение наблюдаемого эффекта с = (38 ± 9) мкб. Полная экспериментальная ширина осо-

бенности Г = (35 + 12) МэВ/с", изотопический спин / = 0, наиболее вероятное значение

спина 7 = 0. Эта особенность может быть интерпретирована как о-мезон с квантовыми

числами 0+(0+ +). Полученные результаты находятся в хорошем согласии с данными дру-

гих работ.

Работа выполнена в Лаборатории высоких энергий и Лаборатории вычислительной
техники и автоматизации ОИЯИ.

E-mail: lroyan@sunhc.jinr.ru
"E-mail: plekhanov@lhejinr.ru
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The existence and properties of low-lying scalar meson (the so-called a meson) are

closely related to the question on the structure of the ground state of scalar mesons nonet

and the nature of scalar mesons. From the theoretical point of view, a meson is necessary

to describe the attractive part of the nucleon-nucleon interaction potential [1].
Different theoretical models give various predictions for masses and widths of

a meson. Early quark bag models gave Ma > 1.5 GeV/c 2 and Г а > 0.5 GeV/c 2 [2].

Further works predicted M^ = 500 •*• 1000 MeV/c2 and Г а = 200 + 500 MeV/c 2 for low-

lying (qq) states [3]. Some models of a spontaneous break of chiral symmetry predict

Mo ~ 700 MeV/c 2 and Ta > 500 MeV/c2 [4]. The calculations, using QCD sum rules and

assuming that a meson is a low-lying glueball, give the following predictions: Ma =

= 280 + 700 MeV/c 2 and Г д = 2 + 60 MeV/c2 [5] (see also [6]).

The scalar meson (or a meson) can decay into two pions. Therefore, it can be observed

in the effective mass spectrum of к+л~ combinations from the reactions of nucleon-nucleon

interactions accompanied by rc+n~-pair production.
We have large statistics of np interactions obtained in an exposure of the 1 m H2 bubble

chamber of LHE (JINR) to monochromatic neutron beams (APn/Pn ~ 2.5%,

AQ ~ 10~7 sterad.) at 8 values of P from 1.25 to 5.20 GeV/c [7]. In this number, there

are more than 70000 and ~ 12000 measured events of 3-prong stars of np interactions at

Pn = 5.20 and 3.83 GeV/c, respectively.

The reaction channels were separated by the % method for 4-c fit and 1-е fit [8,9]. In

this case, the events of 4-c fit were preferred to those with 1-е fit. For events with over-

lapped hypotheses of 1-е fit, preference was given to the hypothesis of a lesser value of
ry

Xlc- Moreover, some additional kinematic conditions were used to satisfy the isotopic sym-

metry for the reaction np —» прк+к~. Due to this processing, the admixture of background

in the reaction channels of 3-prong stars of np interactions does not exceed 5%. Finally,

more than 30000 and ~ 6000 events of the reaction np —> npn+n~ were obtained at

Pn = 5.20 and 3.83 GeV/c, respectively.

The reached accuracy of measurement allows one to get the mass resolution with full

width T r e s t near 4 •*- 30 MeV/c for n+n~ combinations. The resolution function [9,10] is

approximately of the Gauss type, and its parameter Г г е 5 о ] depends linearly on the mass of

л+я~ combinations:

Г ,(M) = 0.042 (M - 2m ) + 2.
resol. тс

For example r . e s o l ( M = 750 MeV/c2) ~ 23 MeV/c2.
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Fig. 1. The effective mass distribution of п+тС combinations from

the reaction np -» npn+ri~ at Pn = 5.20 GeV/c

Figure 1 shows the effective mass distribution of 7t+7i combinations from the reaction

np -> npn+n~ at />n = 5.20 GeV/c. In all, there are 32955 events in the distribution. One can

see an enhancement near a mass of ~ 760 MeV/c .

For a further investigation of the effective mass spectrum of п+к~ combinations, the

additional condition was used for the events from the reaction np —> npn+n~. Figure 2

shows the effective mass spectrum of n+n~ combinations from the reaction np -» npn+n~ at

Pn = 5.20 GeV/c for the events with protons emitted in the forward hemisphere in the

general c.m.s. One can observe a strong increase of the peak near a mass of 760 MeV/c 2

and there appear three additional peaks.

The distribution is approximated [10] by an incoherent sum of the background curve

(taken in the form of superposition of Legendre polynomials up to the 9th power, inclusive)

and by four Breit-Wigner curves corresponding to possible resonances in the n+n~ system.

The most statistically significant peak, exceeding the background by 6.12 S.D., is observed

at a mass of M = (759 ± 5) MeV/c 2 with the full experimental width Г =

= (35 ± 12) MeV/c . The real width of the resonance is calculated by the formula

г = л/г2 - г2
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Fig.2. The effective mass spectrum of я тс combinations from the

reaction np —> прп+п~ at /*n = 5.20 GeV/c for the events with protons

emitted in the forward hemisphere in the general c.m.s.

where Г is the experimental resonance width and Г . is the resolution for a corresponding

mass of the л лГ system, and turned out to be equal to Г = (27 ± 16) MeV/c . The total

probability of a random deviation is P ~ 10~ for the- resonance at a mass of

M = 759MeV/c 2 .

Figure 3 shows the effective mass spectrum of n+n~ combinations from the reaction

np —> npn+n~ at Pn = 5.20 GeV/c for the events with neutrons emitted in the forward hemi-

sphere in the general c.m.s. No significant enhancement near a mass of 760 MeV/c is

observed.
Such a behaviour of this resonance peak under different kinematic conditions can be

explained, in particular, by the fact that the main part (~ 70%) of the cross section of the

reaction np —» npn+n~ is due to exchange diagrams [11] accompanied by the emission of

neutrons in the forward hemisphere and protons in the backward one. Therefore, the con-

dition cos 9 > 0 suppresses the contribution of these diagrams to the M + - spectrum, and

the condition cos 0* > 0 intensifies it. Moreover, one can show using isotopic relations that

the contribution of this resonance to the reaction np —> npn+n~ must be at least four times

larger under the condition cos 0 > 0 than under the condition cos 6 > 0.
p n
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Fig.3. The effective mass spectrum of 7t+rc~ combinations from

the reaction np -> прк+п~ at Pn = 5.20 GeV/c for the events with

neutrons emitted in the forward hemisphere in the general c.m.s.

To clarify the question on the isospin of the observed resonance at a mass of

759 MeV/c , a study of the reaction np -> ppn~n° was carried out. If the isospin of this

resonance were 1=1, then the resonance peak would be observed in the effective mass

spectrum of n~n combinations from the reaction np -> ppn~n° not less clearly than in the

spectrum of n+n~ combinations from the reaction np -> прп+к~. This is the result of iso-

topic relations and the analysis of the exchange diagrams for the reactions np -> npn+n~

and np —¥ ppn~n .

Figure 4 presents the effective mass distribution of iCn0 combinations from the react-

ion np -> ppn~n° at an incident neutron momentum of P = 5.20 GeV/c. No statistically

significant enhancement is observed near a mass of 759 MeV/c2. Therefore, one can

conclude that the isotopic spin of the resonance observed in the к+тС system at a mass of

759 MeV/c2 is / = 0.

To determine the spin of this resonance, the angle distribution between the direction of
resonance motion (general c.m.s.) and the л-meson momentum from its decay in the c.m.s
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of л+я combinations (helicity coordinate system) [10,12] was constructed and analysed.
For strong decays, such a distribution must be described by the sum of Legendre polyno-
mials of even powers with a maximum power of 27, where J is the resonance spin.

n- < 783 MeV/cThis cos 0 л distribution is shown in Fig.5 for masses of 723 <
it R

of the events with protons emitted in the forward hemisphere. In the construction of this

distribution, the background, taken from the left and the right of the resonance mass region

and normalized to the total number of events in the resonance region, was subtracted. The

only statistically significant description of this distribution is obtained by its approximation

by the polynomial to power 0. The parameters of this approximation are: x /N =

= 0.96 ± 0.29, R.M.S. = 1.04 ± 0.20, CL = 0.52. Therefore, one can conclude that the spin

of the observed resonance 7 = 0 .
Proceeding from the foregoing and from some general properties of nn systems, one

can conclude that the quantum numbers of the resonance observed at a mass of

759 MeV/c2 are most probably IG(J pc) = O^O"14").
Our results are in good agreement with the data of the PWA analysis carried out by

Svec [13] (Л/ = 753 + 19 MeV/c2, Г = 108 ± 53 MeV/c2) and by the group of ITEP [14]
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Fig.5. The distribution of cos в * for the masses 723 < MK*%- < 783 MeV/c2 of the

events with protons emitted in the forward hemisphere. The background is subtracted

(M = 744 ± 19 MeV/c2, T = 11 ±22 MeV/c2). They have also observed a narrow reso-

nance with quantum numbers O^O"14") in л+л~ system from the reactions n~p -» я"тс+п (at

PQ = 17.2 GeV/c [13] and PQ = 1.78 GeV/c [14]) and n+n -> n+n~p (at PQ = 5.98 and

11.85 GeV/c [13]) on polarized targets. It should be noted that in our experiment the pos-
sible a meson is observed directly for the first time (as far as we know).

As for other resonance peaks that are also observed in л+л~~ combinations near masses
of 0.41, 0.50 and 1.17 GeV/c2, their location is in agreement with the data presented in
Review of Particle Physics [15]. However, further investigations are required to determine
their parameters.

In future, we intend to increase statistics of the reaction np -> npn+n~ up to

- 10 events by processing the available data. It will allow the observed effects to be
studied in more detail.

We are grateful to Dr. V.L.Lyuboshitz for his help in our work.
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INCLUSIVE SPECTRA OF PROTONS AND n~ MESONS

EMITTED IN 4HeC AND 1 2CC INTERACTIONS WITH TOTAL
DISINTEGRATION OF NUCLEI

M.K.Suleimanovl*, O.B.Abdinov1, A.I.Anoshin2, J.Bogdanowicz3, A.A.Kuznetsov

The invariant inclusive spectra of protons and n~ mesons as a function of their kinetic

energies (T) in the laboratory system of coordinates for HeC and CC interactions at a

momentum of 4.2 A GeV/c with a different number of protons (Q) are used. The spectra are

fitted by expressions of the form ]T "_ { = at exp (- biT) and the g-dependences of the inverses

of slopes (7\ = 1 /bj) are studied. It is found that these spectra have two components (a low-

energy component corresponds to Г,; and a high-energy component, to T2) and contain the

regime change points. For protons, the first component is mainly connected with evaporation

protons, and leading-stripping fragments have a great influence on 7"2. In the region of total

disintegration of nuclei, the leading-stripping effect is suppressed, and the values of Tt for jt~

mesons begin to increase with increasing Q.
The investigation has been performed at the Laboratory of High Energies, JINR.

Инклюзивные спектры протонов и п -мезонов, испущенных

в НеС- и 12СС-взаимодействиях с полным развалом ядер

М.К.Сулейманов и др.

Использованы инвариантные инклюзивные спектры протонов и я~-мезонов как

функция их кинетических энергий Г в лабораторной системе координат для 4НеС- и
|2СС-взаимояействий при импульсах 4,2 А ГэВ/с с разными значениями протонов — Q.

Спектры аппроксимировались выражениями вида J ) "_ f = я,-ехр (-^(.Т), и изучались

зависимости значений обратных наклонов Tt•= \/b- от величин Q. Получено, что эти

спектры имеют две компоненты — низкоэнергичную компоненту, соответствующую Г,, и

высокоэнергичную компоненту, соответствующую Т2, и содержат точки смены режимов

для 4НеС-взаимодействнй при значениях Q> 2 и 4, а для 12СС-взаимодействий при зна-
чениях Q > 6 и 9. Для протонов первая компонента в основном связана с испарительными
протонами, а на значения Т, большое влияние оказывают лидируюшие-стриппинговые

Physics Institute, Azerbaijan Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan Republic
"Nuclear Physics Institute. Moscow State University, Moscow, Russia

Soltan Institute for Nuclear Studies, Warsaw, Poland and Joint Institute for Nuclear Research, Dubna,Russia
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фрагменты. В области полного развала ядра происходит подавление лидирующего-
стриппингового эффекта, а значения Г,- для тс~-мезонов начинают расти с увеличением Q.

Работа выполнена в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ.

1. Introduction

In this paper we discuss the experimental results of studying the invariant inclusive

spectra/= (E/a)d о/dp of protons and n mesons as a function of their kinetic energies

in the laboratory system of coordinates. The spectra f(T) were obtained for HeC and
1 2CC interactions at a momentum of 4.2 A GeV/c with a different number of protons (Q)

emitted from the nucleus.
It is known that (see, for example, [1]) the spectra f(T) are exponential in form with

a good accuracy. Therefore, we fitted these spectra by an expression of the form

n

X а.екр(-Ь.Т) (1)
i = 1

(here a. and b. are the fitting parameters, the quantity n is determined from the condition of

the best fitting: the errors in determining a. and b. and the values of %2 P e r degree of

freedom are minimum) and studied the dependence of 7\ = \/bi on variable Q.

The use of T. as a primary variable is connected with that this quantity can be

presented as a sum of energies corresponding to the system «temperature» (To) and the

energy due to the system motion itself. One can expect that the motion energy will tend to
zero in the region of large Q. Therefore, the values of 7\ will become close to TQ when

passing to the processes of the disintegration of nuclei in the region of large Q.

2. Experimental Details

In this paper the experimental data were obtained by exposing the 2 m propane bubble
chamber of LHE JINR to the beams of light relativistic nuclei at the Dubna
Synchrophasotron at a momentum of 4.2 A GeV/c. The chamber was placed in a magnetic

field of 1.5 T. The statistics are 4852 4HeC and 7327 12CC interactions (for methodical
details see [2]). We had the 4л geometry for measurement and detected practically all
secondary particles. However, it should be noted that protons in our experiment are
identified by ionization and their range over a momentum interval of 0.15—0.50 GeV/c.
The range of protons with momenta p < 0.15 GeV/c is smaller than 2 mm, and most of them
are not seen in a photo. For all positive particles -with momenta higher than 0.5 GeV/c, we
introduced the weight that determined the probability for the particle to be a proton or a

7i+meson. The characteristics of the n+ meson were used to determine the weights. The
smallest momentum for the detection of mesons was 0.07 GeV/c. The contamination by
electrons and negative strange particles did not exceed 5% and 1%, respectively.
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In this paper, the variable Q is used to determine the number of protons. We defined
Q for each event as

Q = N+-Nn-, (2)

where N+ is the number of positive particles and N - is the number of n~ mesons (we

assumed N + = N -). It should be noted that the experimental losses of particles and the

errors in identifying secondary particles and fragments affect the accuracy of determining
the values of Q. A bad accuracy in determining Q can result in the appearance of «false»

Q* and extension of the regions of regime changes. For this reason, we cannot determine

precisely the number of regime change regions and the values of Q corresponding to
them. To decrease the influence of this factor, we consider not the groups of events with
definite values of Q but the groups of events with Q larger than a certain value, i.e., the
integral spectrum. Under such an assumption, the influence of accidents of all kinds
decreases. Therefore, the experimental material was divided into groups of events with the
following values of Q:

G > 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7

for HeC interactions and

12

£ > l ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 1 0 ; l l

for CC interactions, and the spectra of f(T) were obtained for each group of events.

3. Main Results

12,-The spectra of f(T) for 1ZCC with Q > 1; 3; 6; 9 are shown in Figs. \{a,b) (solid lines
demonstrate the results of the best fitting). One can see that these spectra have an expo-
nential form. The spectra obtained at
other values of Q and the spectra for
4HeC interactions have a similar form.
Therefore, all the spectra were fitted by
expression (1).

It turned out that n = 2 in all the

considered cases (the values of % per
degree of freedom are given in the Tab-
le), i.e., these spectra have two compo-
nents: a low-energy component corres-
ponding to Tj and a high-energy compo-
nent corresponding to T2- This result is

a well-known experimental fact (see, for
example, [1] and references therein)
interpreted as an indication of the
presence of two sources (or mecha-
nisms) of emission of the observed
particles.

Table.

Q

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

The values of% per<

4HeC

7t~

1.17

0.60

1.33

0.90

0.73

0.47

0.81

—

—

—

—

P

2.64

2.45

2.10

2.33

2.01

0.93

1.02

—

—

—

—

degree of freedom

12CC

П~

0.61

0.56

0.64

0.64

0.73

0.58

0.54

0.55

0.39

0.61

0.56

P

2.29

2.18

1.94

1.70

1.44

1.22

0.92

1.72

1.35

1.65

1.54
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Fig. I. Г-dependence of invariant
inclusive spectra for n~ mesons
(a) and protons (b) emitted in
1 9

CC interactions. Solid lines are
the fitting results. The data are
given for events with Q>\,
Q>3 (the corresponding values
of f(T) are divided by 100),
Q>6 (the corresponding values
of f{T) are divided by 10000),
Q > 9 (the corresponding values
of f(T) are divided by 1000000)
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The Q-dependence of T{ is shown in Figs.2(a,fe) and 3{a,b). It is seen that for protons:

— The values of 7"( (Fig.2a) reach 30 MeV at a maximum and decrease weakly with

growing projectile mass. This
result agrees with the conclusion
[1] that a low-energy part of the
proton spectrum is mainly due to
evaporation protons. The
decrease of 7"j with growing Q is

due to increasing energy losses
for secondary interactions;

— The values of T2 (Fig.2fc)

increase sharply with growing
projectile mass.

The regime change points
(or region) are observed at

Q > 4 and 6 for 4HeC interac-

0.0176 -

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
о о о 0 о 0
-

... 1-
-
-
-

(ь)

-о

2.6

Fig.2. Q-dependence of T{ (a) and

Г2 {b) for protons emitted in 4HeC

(•) and I 2CC (o) interactions
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Fig.3. g-dependence of Г, (a) and

T2 (b) for n~ mesons emitted in
4HeC (•) and 1 2CC (o) interactions
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2.5 7.5 10 7.5

tions and Q>8 for 1 2CC. This
result is in good agreement with
the conclusions of [3], where
similar regime change points
were found from the analysis of
the probability of the Q
distributions of events and the
dependences of the mean charac-
teristics of events on Q. In
Refs.3, the values of Q
corresponding to the regime
change points were regarded as

«critical» ones (Q*) and used to
select events with total

disintegration of nuclei Q > Q .

Note that the values of 2"2 for protons are almost independent of Q in the region Q > Q* and

they decrease sharply in the region Q > Q*. We think that this is connected with the
admixture of leading-stripping fragments among the considered protons. In the region of
large Q, the leading-stripping effect is suppressed. Against the background of this effect, it
is difficult to get information on the internal energy (and thus on To) of nuclear matter since

the difference between the values of 7Q and leading-stripping particle energy is very large.

From the data in Fig.3(a,b), it is seen that:

— The spectra of secondary n~ mesons are also well fitted by the expression

2_, a{ exp (- bT) with n = 2 (i.e., there are two sources (mechanisms) of n mesons
i — \

emission) and contain regime change points for HeC interactions at Q > 2 and 4

and for l 2 CC at Q > 6 and 9 (see Fig.3a).
— At the beginning of these spectra, the values of Г. decrease with increasing Q to

Q* and reach a minimum; then, as Q increases in the Q > Q* region, T. stops decreasing for

HeC interactions and increases sharply for CC. It is interesting to note that Tl and 7"2

depend on Q in a similar way.

So, we have obtained that the character of Q-dependence of T. for ri~ mesons and

protons (7"2) in HeC and CC collisions changes transitting to the region of total
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disintegration of nuclei — the region with Q > Q*. In this region, the values of 7*2 for

protons decrease and the values of Ti for тс~ mesons increase with increasing Q. One of the

possible reasons of the latter can be the appearance of high «temperature» states of nuclear
matter in the processes with total disintegration of nuclei.
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РОЖДЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ КВАРК-АНТИКВАРКОВЫХ ПАР
В ПРОЦЕССАХ ДВУХПОМЕРОННОГО ОБМЕНА
Врр- и АА-СТОЛКНОВЕНИЯХ НА УСТАНОВКЕ CMS

Н.М.Агабабян, М.Г.Айрапетян, А.С.Галоян, Л.Л.Енковский*,
П.И.Зарубин, А.И.Малахов, ГЛ.Мелкумов, С.А.Чатрчян

События в адронных или ядерных столкновениях, содержащие двухструнную систему
в центральной области псевдобыстрот и две квазиупруго рассеянные пучковые частицы,
обычно трактуются как процессы жесткого двухпомеронного обмена. Мы исследуем
такие процессы для случая центрального рождения тяжелой кварк-антикварковой пары на
установке CMS на Большом адронном коллайдере (LHC). Оцениваются полные и диффе-
ренциальные сечения образования ее- и bb-nap для различных взаимодействий, предпола-
гаемых к реализации на коллайдере. Особо отмечено, что этот процесс может быть
использован для изучения различных аспектов физики малых х, к примеру, для исследова-
ния глюонных и кварковых распределений в померонах, гипотезы факторизации, эффек-
тов ядерного когерентного взаимодействия и затенения и других.

Работа выполнена в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ.

Heavy Quark-Antiquark Pair Production
by Double Pomeron Exchange in pp and AA Collisions on the CMS

N.M.Agababyan et al.

Events in hadronic and nuclear collisions, which contain a central dijet system together with
the two quasi-elastically scattered beam particles are usually described by double pomeron
scattering. We investigate these processes for centra! production of heavy quark-antiquark pairs
on the LHC by using_the CMS detector. The total and differential cross sections with the
formation of cc and bb pairs for various interactions assumed to a realization on the LHC are
evaluated. It is especially marked that this process can be used for investigations of various
aspects of low-jt physics, for instance, for a research of the gluon and quark distributions in
the pomerons, the factorization hypothesis, coherent interaction of nuclei, nuclear shadowing
and so on.

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

Основной проблемой, которой будет уделено первоочередное внимание физиков с
вводом в действие ускорителя LHC, очевидно, будет изучение физики элементарных

•Институт теоретической физики им.Н.Н.Боголюбова, Киев
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частиц в ТэВном масштабе. Это подразумевает поиск хиггсовских и суперсимметрич-
ных частиц, новых калибровочных бозонов, проверку и уточнение параметров электро-
слабой теории и КХД и т.д. [1]. Одновременно с протонными планируется ускорять и
ядерные пучки. Основное внимание в ядерных взаимодействиях будет уделено поиску
и изучению свойств кварк-глюонной плазмы (КГП). Но, наряду с такой максимально
«жесткой» физикой, все большее внимание уделяется изучению физики малых х
(свидетельство тому — предложение по созданию новой базовой установки FELIX,
оптимизированной для изучения структуры события в полном фазовом объеме [2]).

Теоретические исследования, подтверждаемые экспериментальными данными
(HERA, Теvatron), указывают на крайне быстрый рост кварковых и глюонных распре-

делений в протоне с уменьшением х при фиксированных Q . Но такой рост не может
происходить неограниченно, т.к. при этом нарушается унитарность жестких процессов.
С запуском в действие коллайдера LHC область х, доступная для исследований, расши-
рится д о х - 10 —10 (в настоящее время на HERA и Tevatron достигнуты JC > 10 ),

и тогда можно ожидать решения этой проблемы. Свою роль в этом деле может сыграть
изучение померон-индуцированных жестких дифракционных процессов. Это связано с
возможностью применения методов пертурбативной теории сильных взаимодейст-
вий — КХД — к существенно непертурбативному явлению — дифракции, т.е. изу-
чения задач физики малых х методами КХД. По существу, это означает замену струк-
турной функции адрона F 2 на его дифракционную структурную функцию F 2 как

объекта исследований.
Согласно современным представлениям [3], дифракционная структурная функция

может быть выражена произведением двух множителей (гипотеза факторизации жест-
кого рассеяния):

F2% U z,Q2) = Fw/p{Z,, t) x Gg/p (г, Q2). (1)

Здесь G ,p (z, Q ) — структурная функция померона; Fp , ( ,̂ t)— фактор потока,

^, г — доли импульсов, уносимые помероном и партоном померона из дифракционно
рассеиваемого адрона и померона, соответственно (х = ^z, где х — доля импульса адро-
на, уносимая жестко взаимодействующим партоном); t — квадрат переданного поме-
рону импульса. В свою очередь, фактор потока Fp , (£,, t) также представляется в виде

произведения двух множителей (гипотеза редже-факторизации [4],[5]):

F ] p / ^ , 0 - ( F 1 ( 0 ) 2 x ^ " 2 a | I ' ( f ) , (2)

где фактор £, р соответствует «редже-пропагатору» померона, Ор(0 = а р (0) +

+ a't — траектория померона в теории Редже [6], OLp(O) ~ 1,1, а' ~ 0,25 ГэВ~ , а

адронный формфактор F^t) параметризует померон-адронную вершину связи. В слу-

чае, когда рассеиваемым адроном является протон, параметризация:

4 т 2 - 2,8; , , ч-2

4mz - f ^ 0,7 ГэВ2

p v

(3)
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где т — масса протона, с хорошей степенью точности воспроизводит- эксперимен-
тальные данные по изучению структурной функции померона [7—9]. Эта параметри-
зация использовалась и нами при вычислениях сечений протонных взаимодействий.
При вычислениях сечений когерентного взаимодействия ядер А формфактор протона
(3), согласно [10], заменялся на формфактор ядра, параметризованный, как и в работе
[11], в виде

F,(f) - exp (R*t/6), (4)

где радиус ядра RA = г^/3, rQ = 1,2 фм.

Оценки доли дифракционных процессов от общего числа неупругих взаимодейст-
вий, проведенные на основе (1), предсказывают относительный рост числа дифрак-
ционных событий для энергий LHC до - 15-50% (см., например, [2,12,13]). (Экспе-
риментальные измерения на HERA и Tevatron дали - 6—7% для ер-взаимодействий
[8,9] и ~ 1% для /?/>-взаимодействий [14,15] от числа событий глубоконеупругого рас-
сеяния.) Это означает, помимо всего прочего, что механизм жесткого дифракционного
рождения различных состояний может стать дополнительным (если не конкурентным)
источником к жестким механизмам образования таких состояний. При этом надо учесть
и специфическую для дифракционных процессов сигнатуру события: дифракционный
конус, в котором выносится основная энергия налетающей частицы, отделенный от
центрально рождаемой системы быстротным интервалом с чрезвычайно малой мно-
жественностью вторичных частиц — «быстротной щелью» [13]. Такие интервалы со-
ответствуют обмену бесцветным объектом: фотоном, W-, Z-бозонами и т.д., или, как в
рассматриваемом случае, помероном [16]. Простые исследования кинематики дифрак-
ционных процессов показывают, что существует прямая связь между импульсом поме-
рона £ и размером быстротной щели Дг| (см. [17,18]). К примеру, для двойного
дифракционного рассеяния получается:

Ац = ц -ц -2R = 1п| - ^ - I - 2R , (5)
2 1 JD • М2- JD

L QQ J

где Rj — размер дифракционной струи в пространстве азимутального угла и псевдо-
D

быстроты (принято R. ~ 0,7 [14]), М инвариантная масса центральной системы,
D QQ

5р — энергия померон-померонного взаимодействия [17].
Отмеченные особенности жестких дифракционных процессов при высоких

энергиях позволяют сформулировать приблизительный круг задач, который может быть
изучен на установке CMS. Это

— изучение явлений, связанных с малыми х: исследование дифракционной струк-
турной функции, проверка гипотезы факторизации, изучение событий с быстротными
щелями и т.д.;

— рождение частиц (тяжелые кварки и кварконии, хиггсовские, калибровочные и
суперсимметричные частицы и т.д.) или фоны к ним;

— изучение ядерных эффектов: когерентного рассеяния, затенения и т.д.
Для решения этих и других задач в первую очередь необходимо выбрать процессы,

на базе которых можно будет проводить дальнейшие исследования. Данная работа по-
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Рис. 1. Схематическое представление процесса (6)
з плоскости азимутального угла (ф) и псевдобыст-
роты (т)). Налетающие протоны (р) или ядра (А)
рассеиваются, испуская помероны (Р) и образуя
дифракционные струи (JD), интервал между края-
ми которых (Дт|) есть «быстротная щель». Кварк-
антикварковая пара QQ образуется в результате
жесткого взаимодействия партонов померонов.
Радиус дифракционных струй в плоскости (т|, ф)
равен Rj ~ 0,7

священа изучению образования тяжелой кварк-антикварковой пары ( 6 0 в процессе
жесткого двухпомеронного рассеяния в протонных и ядерных взаимодействиях на уста-
новке CMS [19]:

р, А + р, А -> JD + JD + Q + ~Q + X, (6)

где JD — дифракционная струя (см. рис.1). Цель работы — исследовать свойства про-

цесса (6) для использования его в решении отмеченных выше задач.
Выбор установки определяется требованием наблюдения дифракционных собы-

тий — охватить детектором максимально широкий интервал по псевдобыстроте, что
необходимо для измерения энергии, выделяемой в дифракционных конусах. В этом
смысле установка CMS обладает уникальными возможностями, охватывая интервал в
более чем 10 единиц. Кроме того, центральная часть детектора ( | т | | < 1,5) имеет вы-
сокую разрешающую способность, что очень важно при регистрации «жестко»-рождае-
мой (центральной) системы. К этому надо добавить и ориентированность установки на
регистрацию жестких струй и мюонов, позволяющую распознавать тяжелые кварки по
их мюонным каналам распадов и т.д. Немаловажно и то, что установка CMS находится
уже в стадии сборки, в то время как альтернативный проект FELIX — еще на стадии
разработки и утверждения.

Выбор процесса (6) мотивируется следующим образом. В этом процессе участвуют
только сильно взаимодействующие частицы, и потому сечение его ожидается большим.
В то же время, он интересен как дополнительный источник тяжелых кварков, вклад
которого, возможно, надо учитывать как при их регистрации, так и при изучении про-
цессов, в которых тяжелые кварки будут фоновыми (например, поиск хиггсовских бо-
зонов, исследование подавления тяжелых кваркониев в КГП и т.д.). Далее, рождение
тяжелых ароматов происходит в области применимости КХД, поэтому взаимосвязь
между непертурбативной теорией и КХД может быть выявлена однозначно. Простая
оценка пределов процесса (6) по инвариантной массе кварковой пары М —, получае-

мая из (5):

м _ <
QQ~

Sn ax 5 0
(7)
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Рис.2. Верхние (сплошные линии) и нижние (пунктирные линии) пределы по инва-
риантной массе кварк-антикварковой пары М _ в зависимости от размера быстротной

щели Дт| для случаев когерентного и некогерентного рассеяния различных типов

взаимодействующих частиц: 1 — PbPb-когерентное Ы^ = 1144 ТэВ), 2 — СаСа-коге-

рентное (V^ = 252 ТэВ), 3 — рр (^ = 14 ТэВ), 4 — СаСа-некогерентное

(V^ = 6,3 ТэВ на нуклон), 5 — PbPb-некогерентное (Vŝ ~ = 5,5 ТэВ на нуклон), 6 —

РР Ы*о~ '-8 ТэВ); для различных кварковых пар: t — tt, mt = 175 ГэВ, b — bb,

ть = 4,5 ГэВ, с — се, тс = 1,5 ГэВ

где £ =0 ,1 , показывает, что, в случае рождения ее- или bb-nap событие полностью
ГПЭ.Х

(т.е. обе дифракционные струи Уд, быстротная щель между ними и центрально образуе-
I

мая система) охватывается геометрией установки (см. рис.2). Наконец, процесс рожде-
ния тяжелых кварков чувствителен к глюонному и кварковому распределениям. Со-
вместное исследование этого процесса с процессом, чувствительным, например, к квар-
ковым распределениям, позволит измерить структурную функцию померона в широкой

области по Q и t. (На Tevatron с этой целью были исследованы процессы двухструй-

ного рождения и процессы рождения W~-6O3OHOB [20,21].)
Выбор механизма — двухпомеронный обмен — определяется, в первую очередь,

большей чувствительностью сечений к теоретическим предположениям (~ (F2 ) ), а

значит, большей критичностью в сравнении с одиночным дифракционным механиз-
мом. Кроме того, при энергиях LHC можно будет наблюдать большое число событий
двойного дифракционного рассеяния, в отличие от экспериментов на Tevatron, где
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Рис.3. Зависимости померонных структурных функций zG ,р (г, £?0
2) от г — доли

импульса жесткого партона, уносимой из померона при QQ = 4 ГэВ2 и

AgC D = 0,2 ГэВ. Здесь и далее на рисунках: штрихпунктирная кривая соответст-

вует вычислениям с использованием структурной функции (8), точечная — (9),

пунктирная — (10)

двойное дифракционное рождение сколь-нибудь заметной инвариантной массы цент-

ральной системы, фактически, находится в пороговой области энергий (кривая 6 на

рис.2), и потому — заметно подавлено.

Основной вклад в сечение процесса (6) на партонном уровне идет от глюонного

взаимодействия, поэтому при вычислении сечений в первую очередь рассматривались

именно такие распределения в помероне. Были использованы три параметризации

глюонной структурной функции померона:
„/"• /„ Л А А7/1

'(1 - г), [3],

:(z, G0

2) = Л/0 - г), [5],

z> Gn

2) = Nz(\ - z), [22],

(8)

(9)

(10)

наиболее часто употребляемые в литературе* (см. рис.3). Здесь нормировочная конс-
танта N определяется условием

"Другие предложения по параметризации структурной функции померона см., например, в [22].
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1

jzGg/w(z,Q*)dz=l,
о

Q 2 = 4 ГэВ2, AQCD = 0,2 ГэВ. (Надо отметить, что исследования жестких дифракцион-

ных процессов на Tevatron проводятся с использованием функции (10) [20,21]).
Опуская подробности вычислений (детали см. в [23]), приведем основные резуль-

таты.

Полные сечения рождения се- и bb-nap в процессах жесткого (а®СГ>) и двухпоме-

ронного обмена (а°Р) приведены в табл.1 — для протонных, в табл.2 — для некогерен-
тных и в табл.3 — для когерентных ядро-ядерных взаимодействий при разных "4JZ.

Также в таблицах даны отношения полных сечений двухпомеронных процессов обра-

зования QQ-nap к жестким R = а°Р'NDP/aQCD x 100%.
Из табл.1 видно, что доля рожденных в процессе двойного померонного обмена

тяжелых кварков составляет ~ 0,5-18% от числа таких пар, образованных в жестком
рр-рассеянии при энергиях LHC. Для сравнения приведены также результаты расчетов
для Tevatron при V J ^ = 1,8 ТэВ. В этом случае R ~ 0,035-0,5%. Таким образом, при

начальных светимостях на LHC L ~ 10 см~ с~ в течение 10-дневной работы кол-
Л с о

лайдера (-10 с) можно иметь порядка 10-10 событий рождения тяжелых кварк-
антикварковых пар. Для Tevatron за год работы ускорителя число таких событий будет
порядка - 10 —10 , при том, что выделение таких пар дополнительно затруднено из-за
малости отношения R.

Для некогерентного взаимодействия ядер (табл.2) имеем для доли дифракционных

событий с рождением кварковых пар R ~ 0,02—0,8. При этом число событий при 10-

дневной работе ускорителя с учетом светимостей ядерных пучков (LC a - 10 см~ с~

и L p b ~ 102 7 см"2 с"1 [24]) будет порядка NQa ~ 106—107 и N p b ~ 104-105.

Наконец, в случае когерентного взаимодействия ядер (табл.3) можно ожидать

N C a - 10 -10 и Npb ~ 1-10 событий двойного дифракционного рождения ее- и bb-nap.

Таким образом, величины полных сечений позволяют уже при 10-дневной работе
ускорителя набрать достаточно большое число событий двухпомеронного рождения

QQ-nap. Следующим шагом необходимо определить условия, при которых эти пары
могут быть распознаны. С этой целью прежде всего рассмотрим распределения образо-
ванных в жестких и дифракционных взаимодействиях тяжелых кварков по поперечно-
му импульсу.

На рис.4,5 приведены дифференциальные сечения dcr ' ® /dK^ (рис.4а,б; 5а,б)

рождения QQ-пары в процессах двухпомеронного и жесткого рассеяния протонов и
отношения сечений

R = d(^P / dK J doQCD / dKL x 100% (11)

(рис.4в,г; 5в,г) в зависимости от поперечного импульса тяжелого кварка при разных
значениях V^, проинтегрированные по полному интервалу псевдобыстрот (рис.4) и по
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Таблица 1. Значения полных сечений (мб) рождения ее- и йй-пар в процессах жесткого (a®CD)

и двухпомеронного (сг ) рассеяния протонов с применением трех моделей
померонной структурной функции (8), (9) и (10) для разных Vs .̂

При вычислениях oQCD использована функция распределения глюонов в протоне,
взятая из работы [25]. Для каждой модели приведено отношение

дифракционного сечения к жесткому R(%)

V^" = 14ТэВ

QQCD

CTDP, модель (8)

R(%) = а°р/овС1>

о , модель (9)

Л(%) = <fp/aQCD

<r , модель (10)

Я(%) = а°р/овСй

V^~=5,5 ТэВ

OQCD

о°р, модель (8)

Л(%) = с°р/овсо

(У, модель (9)

Я(%) = <PP/<5QCD

а°р, модель (10)

R{%) = а°р/авсо

V ^ = 1,8 ТэВ

aQCD

а°р, модель (8)

Я(%) = а°р/аесо

CJDP, модель (9)

Л(%) = о°р/аосо

а°р, модель (10)

Л(%) = а°7а е С °

ее

1,63 • 10"2

2,90 • 10~3

17,79

1,40- 10"3

8,59

1,26- 10"4

0,77

4,27 • 10~3

2,85- 10"4

6,675

1,75- 10"4

4,10

2,71 • 10~ 5

0,635

1,14- 10"4

6,00- 10"7

0,52

6,075 • 10""7

0,53

2,08- 10"7

0,18

bb

4,49 • 10" 3

2,48 • 10" 4

5,52

1,605- 10"4

3,575

2,76 • 10~5

0,615

1,39 10"3

1,90 10~5

1,37

1,895 • 10~5

1,36

6,38 10"6

0,46

9,82- 10"5

3,20- 10~8

0,035

8,950 • 10~8

0,096

7,89 • 10~8

0,085
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Таблица 2. Значения полных сечений (мб) рождения се- и bb-nap

в процессах жесткого (p®CD) и некогерентного двухпомеронного обмена (о ) ядер Са и РЬ
с использованием моделей померена (8), (10) и (9).

Дня каждой модели приведено отношение дифракционного сечения к жесткому R(%)

СаСа, некогерентное

аГ
аЛ Щ / >, модель (8)

R(%) = o"D7°£C D

о Л / £ > / > , модель (9)

/?(%) = <?DP/ofD

aNDP, модель (10)

R(%) = <?DP/ofD

PbPb, некогерентное

<//DP, модель (8)

«(%) = a/ V D / >/afD

cFDP, модель (9)

Л(%) = <FDP/ofD

a / w / >, модель (10)

Л(%) = oNDP/a°CD

ее

8,192

6,82 • 10" 2

0,83

4,02 • 10~2

0,49

5,72 • 10" 3

0,07

184,74

5,01 • 10"'

0,27

3,08- 10"'

0,17

4,77- 10"2

0,026

bb

2,64

4,81 • 10"3

0,18

4,45 • 10~3

0,17

1,34- 10"3

0,05

60,14

3,34 • 10" 2

0,06

3,33 • 10"2

0,05

1,12- 10"2

0,019

Таблица 3. Значения полных сечений (мб) рождения ее- и бЛ-кварковых пар

в процессе когерентного двухпомеронного обмена (о ) ядер Са и РЬ
с использованием моделей померона (8), (10) и (9)

СаСа, когерентное

OCDP, модель (8)
СГ)Р

a , модель (9)

GCDP, модель (10)

PbPb, когерентное

aCDP, модель (8)

aCDP, модель (9)

aCDP, модель (10)

се

3,58 • 10" 2

1,14- 10"2

1,01- 10"4

6,01 • 10"2

1,72- 10"2

1,96 \0~5

bb

7,27 • 10"4

2,56 • 10"4

6,15- 10"*

1,43- 10"3

4,43 • WT4

2,46- 10"6
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Рис.4. Дифференциальные сечения образования кварк-антикварковой пары

dcr ' у /dKL (а,б) для жесткого и двойного померонного рассеяния протонов и

отношение Л(11) (в,г) при ^ = 14 ТэВ (а,в) и ^ = 5,5 ТэВ (б,г) в зависимости от

поперечного импульса кварка К±. Сечения проинтегрированы по всему интервалу

псевдобыстрот. Сплошной кривой показано дифференциальное сечение жесткого

(КХД) процесса. Остальные кривые соответствуют двухпомеронному процессу с

применением померонных функций (8)—(10). Обозначения см. на рис.3
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Рис.5. То же, что и на рис.4, но для сечений, проинтегрированных по интервалу
псевдобыстроты |г| - | < 1,5 (центральная часть детектора CMS)

интервалу, охватывающему центральную часть детектора CMS — |Г| _ | < 1,5 (рис.5).

Сравнивая оба рисунка, видим, что в области поперечных импульсов К, < 50 ГэВ/с

сечения жесткого процесса уменьшаются в три-четыре раза, в то время как сечения
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Рис.6. Дифференциальные сечения образования кварк-антикварковой пары и отно-
шения Л(11) при т) = ц - = 0 в зависимости от инвариантной массы пары М - (а,в)

и поперечного импульса тяжелого кварка К^ (б,г) в протонных взаимодействиях при

~fs^= 14 ТэВ. Обозначения те же, что и на рис.4. Вертикальными линиями отмече-

ны верхние пределы по М - для Дт| = 3 и 5 (см. рис.2)

двухпомеронных процессов уменьшаются лишь на десятки процентов с уменьшением

фазового объема по псевдобыстроте. В области же больших поперечных импульсов
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(К. < 80—100 ГэВ/с) сечения двухпомеронных процессов фактически неизменны, тогда

как сечение жесткого процесса падает почти в два раза. Отсюда можно заключить, что
дифракционные тяжелые кварк-антикварковые пары рождаются преимущественно в
области, охватываемой центральной частью детектора, настроенной на измерение
энергии и регистрацию тяжелых кварковых струй. Измерение же энергий и попереч-
ных импульсов кварков с учетом того, что существует однозначная кинематическая
связь между размером быстротной щели (Дт)) и энергией центральной системы (5),
позволит определить дифракционность таких пар.

Из сравнения рис.4,5 следует также, что отношение R (11) возрастает с умень-
шением интервала по псевдобыстроте относительно г\ = 0 и достигает максимального
значения при Г| = г|— = 0. Соответствующие графики дифференциальных сечений и

отношений R (11) приведены на рис.6 для протонных взаимодействий, на рис.7,8 —
для некогерентных и на рис.9 — для когерентных СаСа- и РЬРЬ-взаимодействий.

Доля дифракционных пар тяжелых кварков в рассмотренной области фазового

объема составляет в среднем 2—8% от числа таких пар, образованных в процессе

жесткого /?/?-рассеяния, и - 0,1-0,5% — для некогерентного взаимодействия ядер. При

10-дневной работе коллайдера число событий для М — - 100 ГэВ составит величину

порядка N ~ 104 для рр-взаимодействий и Nc& ~ 103-104, Np. ~ 10-10 — для некоге-

рентных СаСа- и РЬРЬ-взаимодействий, соответственно. Для когерентного взаимо-

действия ядер в этой области масс сечения составляют ~ 10~5-10~~ мб/ГэВ, что поз-

волит иметь при 10-дневной работе ускорителя до ~ 104 таких событий. Из рис.9

видно, что дифференциальные сечения для средних и тяжелых ядер практически

одинаковы (разница между ними проявляется вблизи порога: при рождении очень

тяжелых состояний или очень больших быстротных щелей). Поэтому ядра с А < 100

более предпочтительны: их пучки имеют большие "светимости, что ведет к большему

числу событий. В то же время, применение легких ядер не позволяет заметно отойти

от порога некогерентного рождения, что усложнит выделение чисто когерентного вкла-

да в дифракционное сечение.

Рисунки показывают, что сечение при когерентном рассеянии характеризуется бо-

лее плавным падением с ростом М —. Вследствие этого, если сечение некогерентного

рождения QQ при малых М —{М - < 50 ГэВ) больше сечения когерентного, то в
QQ QQ

области масс М _ ~ 100-160 ГэВ эти сечения сравниваются, а при еще больших М _
QQ v v QQ

уже сечение когерентного рождения кварковой пары становится больше, чем некоге-

рентного. При этом наиболее сильно это различие наблюдается в модели «мягкого»

померона (8). Такое поведение объясняется пороговым падением сечения некогерент-

ного рождения пар с большими М -. Вовлечение во взаимодействие полной энергии

ядра смещает этот порог для когерентного рассеяния в область очень больших инва-
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Рис.7. То же, что на рис.6, но для некогерентного рассеяния ионов кальция (а,в) и
свинца (б,г) (V!s^ = 6,3 и 5,5 ТэВ на нуклон соответственно) в зависимости от ин-
вариантной массы кварковой пары М -. Вертикальными линиями отмечены

верхние пределы по М - для Лц = 3 и 5 (см. рис.2)
QQ

риантных масс при заданном размере быстротной щели (см. рис.2). Таким образом,

можно наблюдать проявление коллективного взаимодействия ядер.
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кварка

На рис.9 видно также, что при когерентном рассеянии сечения для рассмотренных
моделей померона разнятся значительно больше, чем в случае протонных и некоге-
рентных ядерных взаимодействий. Так, это различие составляет два-три порядка для
сечений «мягкой» (8) и «жесткой» (10) моделей померона и чуть менее порядка для
сечений моделей (8) и (9). При этом эти отношения слабо меняются в рассматриваемой
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области инвариантных масс (20 < М _ < 200 ГэВ). Как и ранее, «жесткое» сечение

характеризуется более плавным падением, чем более «мягкие». Однако, в отличие от
предыдущих случаев, область, в которой дифференциальные сечения для рассмотрен-
ных моделей совпадают, лежит в области очень больших инвариантных масс.

Заключение

Можно считать, таким образом, что рассмотренный процесс рождения тяжелой
кварк-антикварковой пары может быть использован при изучении дифракционной
физики на LHC. Он обеспечивает необходимый минимум (с учетом дополнительных
факторов, затрудняющих его выделение), и сверх того событий двойного померенного
рассеяния — процесса, который впервые может быть изучен на ускорителе LHC и
который, в отличие от одиночных дифракционных процессов, более критичен с точки
зрения проверки теоретических предположений и гипотез. Набор минимально необ-
ходимой статистики можно провести за очень короткое время работы ускорителя —
порядка 10 дней. Одновременно, этот процесс (и тем более одиночное дифракционное

рассеяние) является интенсивным источником образования QQ-nap, что необходимо
учитывать при изучении физики тяжелых кварков и связанных с ней вопросов.

Изучение процесса (6) определило кинематическую область, в которой надо про-
водить поиск дифракционных кварковых пар — это интервал инвариантных масс (по-
перечных импульсов) до (200 ГэВ/с) при близких к нулю или нулевых псевдобыстротах
кварков. При этом измерение энергии центральной системы определяет размер быст-
ротного интервала между краями дифракционных конусов, а наблюдение или ненаблю-
дение последних при этих условиях указывает на дифракционность или недифракцион-
ность рассматриваемой пары.
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GLOBAL FEATURES OF NUCLEUS-NUCLEUS COLLISIONS
IN ULTRARELATIVISTIC DOMAIN

M.V.Savina, S.V.Shmatov, N.V.Slavin, PJ.Zarubin

HIJING generator simulation of nucleus-nucleus collisions at ultrarelativistic energies is
presented. It is shown that the global characteristics of nucleus-nucleus collisions, such as
distribution of a charged multiplicity, total and electromagnetic transverse energy over
pseudorapidity are rather sensitive to some predictions of models of high-exited nuclear
medium formation, namely parton energy losses in dense nuclear matter. These losses result
in appearance of a broad maximum in global variable distributions over pseudorapidity. The
most profound of this effect occurs at central heavy-ion collisions at LHC energy.

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

Особенности ядро-ядерных взаимодействий
в ультрарелятивистской области энергий

М.В.Савина и др.

Представлены результаты моделирования ядро-ядерных столкновений при ультраре-
лятивистских энергиях, выполненные в рамках модели HIJING. Показано, что глобальные
характеристики ядро-ядерных столкновений, такие как распределения зарядовой множе-
ственности, полной и электромагнитной поперечной энергии по псевдобыстроте весьма
чувствительны к некоторым предсказаниям моделей образования сильно возбужденной
ядерной среды, а именно к потерям энергии партонами в плотной ядерной среде. Подоб-
ные потери приводят к появлению широкого максимума в распределениях глобальных
переменных по псевдобыстроте. Наиболее сильно этот эффект проявляется при централь-
ных столкновениях тяжелых ядер при энергиях LHC.

Работа выполнена в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ.

Global characteristics of nucleus-nucleus collisions available in the CMS experiment

[1] are differential distributions of total transverse energy flows, dE{/dr\, in a pseudo-

rapidity range -5 < T| < 5 as well as electromagnetic and charged multiplicity ones,

dE^/dr\ and dNc^/dr\. For instance, the CMS calorimeter system will be able to cover

about 80 % of a total transverse energy flow. Use of the CMS apparatus for studies of

global observable distributions allows one to establish quite general rules of nucleus-

nucleus collision dynamics up to the highest energy frontier with a huge rapidity coverage

and to verify some crucial predictions of quark-gluon plasma formation models in a

sufficiently simple way.
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The test signal of formation of a dense nuclear matter in high-energy ion collisions
could be J/y and dijet supression, charm and strange particles production induced by
thermal emissions [2]. One of the predicted features of such state of a nuclear matter is
energy losses of scattered partons in final state interactions with a dense nuclear matter
called jet quenching [3]. The radiative energy losses of high-energy partons in nuclear
matter are equal to:

where a is a running constant, \iD is Debye screening lengths of the medium. So, these

losses depend on the matter density and can be used as sensitivity probe of the hot
chromodynamic matter formation.

The HIJING Monte-Carlo generator developed by M.Gyulassy and X.-N.Wang [4,5]
provides an opportunity to study various manifestations of this mechanism. Among other
effects originated by a jet quenching one may expect a significant modification in the
differential distributions mentioned above. Indeed a strong indication is found of
appearance of a wide bump in the interval -2 < T| < 2 over a pseudorapidity plateau of such
distributions for the case when jet quenching is switched on [6]. Note that a space-time
picture of parton shower evolution is not considered in the HIJING, and the effect of dense
matter formation is introduced by a phenomenological way.

The problem of existence of this bump rises the question of principal importance —
whether an asymptotic behavior of basic distributions established already at lower energy
scale will be broken in new energy domain or not. A wide pseudorapidity plateau provided
by the LHC machine and the CMS acceptance give a chance to obtain a definite answer to
the question.

Even in absence of such modifications a conservation of similarity in the behavior of
global observable distributions with respect to lower energy ones makes it possible to
derive a conclusion on color transparency of colliding nuclear matter. This circumstance is
of a special meaning since already ~ 80% of total transverse energy flow in LHC energy
scale are calculated in the framework of application of pQCD to the HIJING [5].

So, a well-defined choice between two possible scenarios makes these distributions
interesting for dedicated experimental study and for definition of future explorations. Below
we shall present most important results of our study.

In addition to a general physics interest the global event characteristics provide a basis
for estimation of a collision impact parameter and inelasticity characterization for correlated
measurements in other reaction channels like jet and lepton pair production. For instance,
this measurement might provide a basis for searches for manifestation for special variation
of nuclear structure functions [7]. Besides, in the framework of global energy simulations
one can work out practical suggestions on a fast inelastic event selection with various
collision centralities in order to enrich most central event sample ~ 3%.

In this respect it is interesting to note that such secondary effect as a jet quenching can
modify only the central rapidity part leaving both fragmentation regions (3 < | Т] Г S 5)
unchanged. This circumstance is useful for definition of nuclear collision geometry (i.e.,
impact parameter) by means of the very forward calorimeters with minimal dependence on
collision dynamics details in the central region (Fig. 1).
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Fig.l. Correlation between total energy flow per collision (vertical axis in GeV; full scale
100,000 GeV) in very forward calorimeter direction (3 < \r\\ <5) and collision impact
parameter (horizontal axis in fm). HIJING Model. From top to bottom: 10,000 PbPb, NbNb,
CaCa collisions at 5 TeV/nucleon (cm.).

Let's turn back to the results of the global energy flow simulations. The HIJING
generator was used to produce large samples of events (up to 10,000) of minimal bias PbPb,
NbNb, CaCa, OO, a a , pp interactions. Jn Fig. 2 differential transverse energy distributions

dEt/dx\ are presented for Pb-Pb collisions at energy values VSnn equal to 5, 3, 1, 0.5, 0.2,

0.1 TeV/nucleon (cm.). A distinctive feature of the distributions is the presence of the
bump in central pseudorapidity (-2 < T) < 2) region starting with the energy value larger
than 3 TeV/nucleon. For lower energy values this effect is not so profound due to smaller
rapidity difference between fragmentation regions. Verification of such dependence imposes
a task of feasibility of colliding beam energy scanning with the LHC machine from few
hundred GeV up to few TeV region.
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quenching is on. Normalized per number of events; T| bin size is 0.087

The existing CERN heavy-ion injection system can provide sufficient luminosity for a
whole variety of fully stripped nuclei with rapid transition from one type of ions to another
[8]. This makes it possible to study a mass number dependence of the distribution modifi-
cations. Reduction of the colliding nucleus radii must lead to bump reduction. This provides
an additional test of jet quenching existence. Figure 3 shows that lead-lead collisions
demonstrate maximum quenching dependence while in lighter ion cases the bump becomes
less and less profound. It is interesting to note that a degree of shadowing modification of
PDF's can be estimated by measurement of absolute value of transverse energy flow for
various ion species.

It is obvious that the energy
losses are proportional to a mean
path traversing by parton in the
medium: AE(l) = idE/dx. There- §
fore, these losses will be sensi-
tive to the sizes of space occupi-
ed by high-exited nuclear
substance, formed starting with
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NbNb, CaCa, OO, oca collisions at 5
TeV/nucleon (cm.) with and without
jet quenching. Normalized per
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critical energy density about 1-2 GeV/fm. Such energy density is achieved at a maximum

overlap of the colliding nuclei, i.e, mainly in central nucleus-nucleus collisions. In this

connection it would be important to have a possibility of estimating how strongly this effect

depends on a centrality of an event and how it affects the shape of distributions of global

variables on pseudorapidity. A collision impact parameter dependence was followed for a

PbPb case from most central collisions to peripheral ones (Fig. 4). It was shown that a

bump stays distinguishable until impact parameter values are about 12 fm. So, this gives

additional option to study effect by a global approach making impact parameter tagging by

the very forward calorimeter. As follows from Fig. 2, fluctuations in nucleus-nucleus

collisions provide an impact parameter definition at a level of 2 fm which is sufficient to

explore transverse energy correlations over an available pseudorapidity range on event-by-

event basis.
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Parton energy losses in dense nuclear matter lead to an increase of the particle

production at small and moderate p and to a decrease of it at large pt simultaneously. It is

possible to expect that the jet quenching effect will be also reflected in distributions of a

multiplicity over pseudorapidity. The distributions of the charged multiplicity over

pseudorapidity for the case of PbPb collisions with and without jet quenching are shown on

Fig. 5a. It was found in the framework of this study that qualitatively the same picture of

a bump formation is obtained in differential distributions of transverse electromagnetic

energy (Fig.5b) and charged multiplicity flow. This gives experimental alternatives to

search for the effect.

Our preliminary results indicate that qualitatively the same modification of a distribu-

tion shape can be obtained in the VENUS Monte-Carlo model [9] in the case when

rescattering of nucleons is switched on. It appears to be very fruitful to compare the

discussed distributions with the predictions of other models and their options.

Let's discuss some practical requests needed to be resolved for the global observable

studies with CMS. First of them is availability of heavy ion beams for the CMS at LHC

during the period when the CMS solenoid isn't switched yet. This circumstance is critical

to allow one to measure undistorted distributions of total energy and charged multiplicity

flows. Heavy ion option might be attractive of alignment of the tracking detectors.

Otherwise it's necessary to prove that for the case of gamma-quantum energy flow a

distortion produced in the electromagnetic calorimeter by charged hadron flux is small

enough.
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Another practical problem is sufficiency of CMS calorimeter resolution for a bump
observation. One of the CMS calorimeter practical problems is energy resolution depletion
on boundaries of the major calorimeter part, i.e., barrel, forward, and very forward ones.
This problem can be overcome in the case of nucleus-nucleus collision by normalization of
the distributions to proton-proton ones having the same dependence of calorimeter
responses. It is shown in paper [10] that application of this idea allows one to observe the
bump with the CMS calorimeter resolution even on a sample of 100 PbPb events without
complicated corrections.

So, it might be concluded that the CMS experiment with a wide calorimeter and tracker
(pixel part) acceptance is able to observe the described modification of global observable
distributions. From experimental point of view this option to search for jet quenching is
specially attractive due to the positive correlation — the more is the jet quenching, the more
transverse energy is «repumped» toward T| = 0. In fact this leads to an effective increase of
energy density or «stopping power» in the central region.

These differential distributions can be obtained with a practically unlimited accuracy
for various colliding nuclei by a direct counting of differential energy and charged
multiplicity flow. The special demand of this study is availability of a brief period of CMS
running with the solenoid switched off and, as addition, variation of an LHC collision
energy value and a type of accelerated nuclei. By these reasons global observable measure-
ments of nucleus-nucleus collisions in ultrarelativistic domain demanding minimum beam
time might pretend to become a candidate on «Physics of LHC First Seconds».
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