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ГРУППЫ СИММЕТРИИ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК

ВЛЛксенов, Ю.А.Осипьян*, В.С.Шахматов

Исследована структура и предложены группы симметрии различных типов угле-
родных нанотрубок. Углеродные нанотрубки типа зигзаг (zigzag) (n, 0), тг — целое
число, имеют две группы симметрии D\nh и D^nh для нечетного и четного п соот-
ветственно. Трубки типа ступеньки (armchair) (и, тг) имеют также две группы D\nk
и D\nh, которые изоморфны предыдущим группам, но отличаются от них основным
вектором трансляции вдоль оси трубки. Нанотрубки общего типа (тг, т) (гг > ттг и
т ф 0) имеют группы симметрии Dn

N'm , в случае если N — 2(п2 + т2 + пт)/(п-
т) — целое число, а целые числа тг' и т' определяют основной вектор трансляции.

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

Symmetry Groups of Carbon Nanotubes

V.L.Aksenov, Yu.A.Ossipyan, V.S.Shakhmatov

The structure of carbon nanotubes of different types is investigated, and the symmetry
groups of them are proposed. A carbon nanotube of zigzag type, (тг, 0), where тг is an
integer number, has the D\nh symmetry group or D\nh group for odd or even тг,
respectively. Tube of armchair type, (тг, тг), has also two groups, D\nh and D%nh, for
odd or even тг, respectively. The latter groups are isomorphic to previous ones but are
different from them by the translation vector along axis of the tube. A nanotube of
general type (тг, m) (n > m and m Ф 0) has the symmetry group Dn

N ' m if the number
N = 2(n 2 + m2 + nm)/{n — m) is an integer. The basic translation vector in this case
is denned by the numbers n' and m'.

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

flNR.

В последние годы наблюдается значительный интерес к исследованию углеродных

нанотрубок (УНТ). Это связано как с их интересными физическими свойствами, так

и с большими возможностями технических применений, например, в наноэлектронике.

Отдельная УНТ обладает либо металлической, либо полупроводниковой проводимостью

в строгой зависимости от величины радиуса трубки или угла спиральности [1]. Природа

этих зависимостей в настоящее время не ясна.

Хорошо известно, что для описания физических свойств любых объектов существен-

ную помощь оказывает знание их симметрии. Однако полный симметрийный анализ УНТ

*ИФТТ РАН, 142432. Черноголовка. Московская обл.
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Рис. 1. Исходная плоскость для построения УНТ. Углеродные атомы находятся в вершинах шести-
гранников. {ai,a2} — базисные векторы трансляции для плоскости. Примитивная ячейка, постро-
енная на векторах {аьаг}, содержит два атома углерода. «Склеивание» двух разрезов плоскости
вдоль пунктирных линий так, чтобы точки О и А совпали, приводит к УНТ (3,1), а при другом
разрезе, при совпадении точек О и А', возникает УНТ (4,2)

до сих пор не проведен. В настоящей работе исследованы структура и условия совмест-
ности трансляционной и поворотной симметрии УНТ.

Определим трубку следующим образом. Рассмотрим плоскость, обладающую неко-
торой дискретной трансляционной симметрией. Эта симметрия задается двумя основ-
ными неколлинеарными векторами ai и аг (см. рис. 1). Любой вектор трансляции
R = па.\ + т а г определяется в базисе векторов {ai,a2} двумя числами (п,га). Трубка
также полностью определяется вектором R, т.е. двумя числами (п,т) в выбранном ба-
зисе {а1,аг}. Например, УНТ (3,1) получается с помощью «склеивания» двух разрезов
плоскости вдоль пунктирных линий так, чтобы точки О и А совпали, а та же процедура
«склеивания» двух других разрезов плоскости, при совпадении точек О и А', приводит
к УНТ (4,2) (см. также [2]).

На рис.2,а показана структура УНТ (4,2). Как видно из рис.2,а, трубку (4,2) можно
построить с помощью «наматывания на стержень» двух углеродных нитей вдоль направ-
ления ai или четырех углеродных нитей вдоль другого направления &2 (см. рис. 1 и 2). Из
такого построения следует, что в цилиндрической системе координат {tp, р, z}, где угол
ip отсчитывается от оси X (см. рис. 2), симметрию трубки можно попытаться описать
на основе циклической группы дискретных поворотов с элементом группы (уз [ т) , где
<р — поворот на некоторый конечный угол вокруг оси Z, а г — сопутствующий вектор
трансляции вдоль оси Z. Радиус трубки р УНТ (п, т) определяется из формулы

2тг \ п •>
— р = (тГ+7?Г+nm), (1)
а )

где а — длина базисного вектора ai (или аг).
Рассмотрим одну из наиболее симметричных УНТ. На рис. 2,6 показана структура

УНТ (2,2) типа ступеньки. Видно, что поворот на угол тг вокруг оси Z, Ci = С\ = С.\-С.\,
и инверсия / являются элементами симметрии этой УНТ. Основной вектор трансляции, t
(| t | = а), виден из рис. 2,6. Имеется также элемент симметрии [С.\ \ t/2), составленный
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Рис. 2. а) Структура УНТ (4,2); б) структура УНТ (2,2) типа ступеньки. Темным цветом выделены
два шестигранника, которые связаны минимальной трансляцией t вдоль оси Z

из поворота на угол тг/2 вокруг оси Z и сопутствующего вектора t/2, и повороты вокруг
четырех осей второго порядка, которые перпендикулярны оси Z. Эти оси обозначим U\,
(С/2 I t/2), С/3 и (£/4 I t /2) . Оси U\ и С/з параллельны осям X и Y декартовой системы
координат соответственно. Следовательно, структура группы симметрии УНТ (2,2) имеет
вид

{Е, (С, 11/2), Cl {Cl I t/2)} ® {E, Uu (U2 | t/2), U3, (U4 | t/2)}®

{E, t , . . . , t f c , . . . } ; (2)

здесь Е — тождественный элемент, ® означает прямое произведение групп, элемент
трансляции tk = t • t • . . . • t = kt. Заметим, что поворотные элементы симметрии
составляют точечную группу D411 [3], поэтому обозначим группу симметрии УНТ (2,2)
как D\h. Таким образом, группой симметрии любой четной УНТ типа ступеньки (2п, 2п),
п = 1,2,3,..., является группа D\nh:

{Е, (С4„ | t/2), С2

4п,..., t/2)} ® {Е, Uu (С/2 | t / 2 ) , . . . , (С/4„

(3)

здесь dn является поворотом на угол 7г/(2п) вокруг оси Z.
Аналогичный анализ для нечетной УНТ типа ступеньки (2п + 1, 2тг + 1) дает следу-

ющую структуру группы:

, ( С 2 ( 2 п + 1 ) | t/2), C 2

2

( 2 n + 1 ) , . . -, (

, Uu (С/2 | t / 2 ) , . . . , (С/2(2„

t/2)}®

{E,t,...,tk,...}. (4)

Отметим, что в отличие от (3) инверсия в (4) содержит сопутствующий элемент трансля-
ции t/2, поэтому обозначим данную группу как DL2n+1fh-
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Далее рассмотрим УНТ типа зигзаг (п,0). Анализ структуры приводит к группам,
которые являются изоморфными группам ^2(2n+i)h и -̂ 2(2п)Л' °Д н а к 0 в данном слу-
чае основной вектор трансляции равен \/3t, а сопутствующий вектор для поворотных
элементов симметрии (и инверсии) равен (\/3/2) t. Из-за различия в трансляционной
симметрии обозначим эти группы симметрии -D^n+n/i и ^2(2п)л соответственно.2(2п)л

Далее рассмотрим симметрию УНТ общего типа (п, т), где n > m и m ^ О, а угол
спиральности Ф (см. рис. 1) равен

Ф = arctan . (5)
\rn + 2nl

Так как инверсия меняет угол спиральности на противоположный, она не является эле-
ментом симметрии УНТ общего типа. Заметим здесь, что для УНТ типа ступеньки (п, п)
угол спиральности Ф = тг/6, а трубка обладает симметрией по отношению к инверсии в
результате того, что угол между базисными векторами aj и а.2 равен 7г/3.

Для УНТ (4,2) (см. рис. 2,а) имеются следующие элементы симметрии:

{Е, (С28 | т), (С 2 8 | г ) 2 , . . . , (С 2 8 | г ) 2 7 } ® {Е, Uu (U2 | г ) , . . . , (U28 | т 2 7

, . . . , t * , . . . } , (6)

здесь (Сг8 | т) является образующим элементом циклической группы порядка 28, т —
сопутствующий вектор трансляции, | т | = ал/27/28, a t — основной вектор трансляции.
В базисе векторов {ai, аг} этот вектор записывается как t = (n',mr) = (4, —5). Целые
числа п' и т! являются наименьшими по модулю целыми числами, которые удовлетво-
ряют уравнению

п'(2п + т) + т'(п + 2т) = 0. (7)

Из формулы (7) следует, что целые числа п' и т' имеют разные знаки и что всегда
имеется очевидное решение п' = (п + 2т) и т! = —(2п + т), которое и будет требуемым
решением, если числа (п + 2 т ) и (2п + тп) не имеют общих множителей. Поворотные
элементы симметрии (6) напоминают точечные группы Dn, которые используются в
теории симметрии трехмерных кристаллов [3], поэтому группу симметрии УНТ (4,2)
можно обозначить как £>2§~ . Здесь нижний индекс указывает на порядок циклической
подгруппы, а сложный верхний индекс определяет основной вектор трансляции (в базисе
{ai, аг}) вдоль оси Z.

УНТ (п,т), п > т и m ^ 0, имеет следующие элементы симметрии:

{Е, (CN | г) , (CN | г ) 2 , . . . , (С* | т ) " " 1 } ® {Е, Uu (U2 | г ) , . . . , (I/.

, . . . , t \ . . . } . (8)

Порядок циклической подгруппы в (8) равен N, если ТУ — целое число, N = 2(п2+т2+
+пт)/(п - т ) , | г |= a(n + m)y/3/(2N(n - т)), t = (п',т') — основной вектор
трансляции, а наименьшие по модулю целые числа п' и т' удовлетворяют уравнению
(7). Символ этой группы можно записать как Dn

N'"' .
Сформулируем полученные результаты. На основе анализа структуры УНТ предло-

жены группы симметрии этих объектов. Поворотные элементы симметрии УНТ похожи
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на элементы точечных фупп Dn и Dnh, которые хорошо известны в теории симметрии
трехмерных кристаллов [3]. Однако, в отличие от кристаллов, трансляционная симме-
трия УНТ является одномерной. УНТ (п, 0) описываются группами симметрии D\nh или
D\nh, а УНТ (п, га) —• D\nh или D\nh, для нечетного и четного п соответственно. УНТ
общего типа (га,то), га > то и то ф 0, описываются группами симметрии D1^'171 , если
N — целое число, N = 2(п 2 +то 2 +пто)/(га — то), а наименьшие по модулю целые числа
п' и то' удовлетворяют условию га'(2га 4- т) 4- то' (га 4- 2то) = 0 и определяют основной
вектор трансляции вдоль оси трубки t = (га', то').

Работа выполнена в рамках программы «Фуллерены и атомные кластеры», грант
№ 20002.
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INTEGRAL REPRESENTATION FOR STRUCTURE FUNCTIONS
AND TARGET MASS EFFECTS

I.L. Solovtsov

A method of studying target mass effects based on the Jost-Lehmann-Dyson in-
tegral representation for structure functions of the inelastic lepton-hadron scattering is
developed; it accumulates general principles of local quantum field theory. It is shown
that the expression obtained for the structure function that depends on the target mass
has a correct spectral property.

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

Интегральное представление для структурных функций
и эффекты, связанные с массой мишени

ИЛ. Соловцов

Развит метод изучения эффектов, обусловленных учетом массы мишени, для
структурных функций неупругого лептон-адронного рассеяния, основанный на ин-
тегральном представлении Йоста-Лемана-Дайсона, которое аккумулирует общие
принципы локальной квантовой теории поля. Показано, что выражение для струк-
турной функции, полученное таким образом и содержащее зависимость от массы
мишени, находится в согласии со спектральным свойством.

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

оияи.

1. The inclusive cross section for inelastic lepton-hadron scattering is expressed as the

Fourier transform of the expectation value of the current product J(z)J(0) in the target

state. The operator product expansion (OPE) is a powerful tool to study inelastic scattering

processes. This method has been applied to define the contribution of target mass terms to

the structure functions in paper [1]. The scheme that has been elaborated is the following.

The first step is to organize the OPE by using the operators with definite twist and to take

the leading twist contribution to get the free-field OPE. The second step is to collect the

terms in the OPE of the form (q • P)n and relate corresponding coefficients to the moments

of the structure function. Then, one can restore physical structure functions by inverting the

moments through the Mellin transformation. These functions are parameterized by the quark

distribution function F(x) that appears with the argument

2x

^ ( 1 )
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where x is the Bjorken scaling variable x = Q2 jiv = Q2/2(q-P), and e is expressed through
the target mass M and the transfer momentum Q as e = M2/Q2. The scaling variable (1)
is usually called the Nachtmann variable [2]. The trouble with the £ scaling has widely
been discussed in the literature (see, for example, [3-6]). For example, the structure function
W2(x,Q2) within this method reads [5]

where F(x) is the quark distribution function. The defect of this equation is that there is a
clear mismatch at x = 1. The physical structure function W2(Q2,x) in the left-hand side
vanishes at x = 1, whereas in the right-hand side does not.

In this paper, it is proposed to use the Jost-Lehmann-Dyson (JLD) integral representation
for the structure function accumulating general principles of the theory. We argue that in
this case it is possible to get an expression for the structure function in terms of the quark
distribution incorporating the target mass effects and having the correct spectral property.

The fact that an approximation can conflict with general principles of a theory is not
rare event in quantum physics. For example, it is well known that when the renormalization
group equation for the running coupling is solved directly, there arise unphysical singularities,
for example, the ghost pole in the one-loop approximation, and they subsequently appear in
physical quantities. This trouble can be resolved within the analytic approach proposed
in [7,8] and elaborated in [9-17]. This method combines the renormalization invariance
and the Q2 analyticity of the Kallen-Lehmann type has revealed new important properties
of the analytic coupling [7,8,15]. The invariant analytic formulation essentially modifies the
behavior of the analytic running coupling in the infrared region by making it stable with
respect to higher-loop corrections. This is radically different from the situation encountered
in the standard renormalization-group perturbation theory, which is characterized by strong
instability with respect to the next-loop corrections in the domain of small energy scale. The
analytic perturbation theory leads to new nonpower-series expansions with new nonsingular
functions [16]. Applying this algorithm to analyze the amplitudes of processes like the
e+e~-annihilation into hadrons [13], the inclusive т decay [11,17], and the sum rules for
the inelastic lepton-hadron scattering [14], it has been demonstrated that, in addition to loop
stability, the analytic perturbation theory results are much less sensitive to the choice of the
renormalization scheme than those in the standard approach. The three-loop level practically
insures both the loop saturation and the scheme invariance of the relevant physical quantities
in the entire energy or momentum range.

The method that will be considered here is a generalization of the idea used in the analytic
approach to quantum chromodynamics. We base our consideration on the JLD representa-
tion for structure functions of the inelastic lepton-hadron process that has been suggested
in [18,19]. The structure functions depend on two arguments, and the corresponding rep-
resentation that accumulates the fundamental properties of the theory (such as relativistic
invariance, spectrality, and causality) has a more complicated form in our analysis than in
the representation of the Kallen-Lehmann type for functions of one variable. We use the
4-dimensional integral representation proposed by Jost and Lehmann [18] for the so-called
symmetric case. A more general case has been considered by Dyson [19], and similar rep-
resentation is therefore often called the Jost-Lehmann-Dyson representation. Applications of
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this representation to automodel asymptotic structure functions were considered by Bogoli-
ubov, Vladimirov, and Tavkhelidze [20]; some of these results and notation will be used in
what follows.

2. The proof of the JLD representation is based on the most general properties of the
theory, such as covariance, Hermiticity, spectrality, and causality [21]. For the function
W(v, Q2) satisfying all these conditions, there exists a real moderately growing distribution
^>(u, A2) such that the JLD integral representation holds; in the nucleon rest frame, this can
be written as [20]

W(u,Q2) = e(qQ)Jdud\26[q2

0-(Mu-q)2-\2}iP(u,\2), (2)

where the function ф(и,Х2) has a support for

P = N < 1 , А2>Л^П=М2(1-УГГ7)2.

For the process under consideration, the physical values of v and Q2 are positive. We,
thus, can neglect the factor e(qo) = e{u) and keep the same notation for W{v, Q2). Taking
into account that the weight function ф(и,Х2) — -0(р, A2) is radial-symmetric, as follows
from covariance, we write down the JLD representation for W in the covariant form,

W{v,Q2) =

= /o1 dpp2 / л | п d\2 Д dz6(Q2 + M 2p 2 + A2 - 2zp^ + M 2 Q 2 )^(p, A2).

(3)

As follows from representation (3), a natural scaling variable is given by

s = xJ \ , (4)
V 1 + 4хге

which accumulates the root structure determined by the <5-function argument. At the same
time, in the physical region of the process, the s variable changes in the same way as the
Bjorken variable x does, i.e., from zero to one (cf. [22]). The variable s depends on the mass
of the target (the nucleon) and is different from both the Bjorken variable and the Nachtmann
variable. However, only the s variable leads to the moments that have the analytic properties
in Q2 that we need.

Defining the modified s moments of the structure functions [15], M,,(Q2), and introduc-
ing the weight function

n(a) = - I dPP

n+le{o
n Jo

Un(a) = - I dPP

n+le{o - атт)ф{р,о - M2p2),
n Jo

we obtain the representation

Ж >'1У^$ (5)
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which implies the analyticity of Mn{Q2) in the complex Q2 plane cut along the negative
semiaxis, i.e., the Kallen-Lehmann type analyticity.1 The relation between analytic moments
and the x moments can be found in [15].2

The JLD representation (3) can be rewritten in the form

W{u,Q2) =

= f dp f das\a + Q2+2M2(l- y/l - (32) - - Q 2 v T + 4 7 | H(0,a) (6)

convenient for our further consideration, where we introduced the new weight function
H((3,a) connected with the initial weight function ф{р,\2) via an integral expression and
supported in: {0 < /? < 1; a > 0}.

Introducing the function T(x, Q2) that corresponds to the structure function W(u, Q2),
when the target mass M is neglected, one finds the representation

F(x,Q2) = I dyH [y, ( | - l) Q2] . (7)

Define a parton distribution function F(x) as the limit of T(x,Q2) as Q2 —> oo. The limit
of the weight function H(x,a), when the second argument goes to infinity, is determined by
H(x). From Eq. (7) we find the simple relation

F(x)= I dyH(y),
J x

(8)

and, therefore, the weight function H{x) connects with the parton distribution F(x) as
follows H(x) = -dF(x)/dx. Thus, in the Bjorken limit, the weight function H in the JLD
representation is associated with the derivative of the parton distribution.

3. Now we consider the method of incorporating the target mass corrections. To make
our explanation more transparent and not to obscure an essence of the approach with details
of technical character we here consider the case of scalar currents. Following the approach
suggested in [1], consider the twist-two symmetrical local operators фд^1 • • • d^2N ф. For
massless quarks < P\O>"'>'2N\P >= O2N {P '" •••РМ2Л} , where {P" 1 •••?«»} is a
traceless combination of the products of vectors Р м \ By using the expression for the scalar
combination of {P' u • • • P1'--v } with the tensor qfll • • • q)l2N and relating the parameters Ok
according to [ 1] to the moments of the quark distribution function F(x) of the parton language

dxxk~2F{x), (9)
о

lIn |23|, the Deser-Gilhert-Sudarshan integral representation [24] was used to arrive at a similar statement
regarding the analyticity of the Kallen-Lehmann type for x moments. However, the status of this representation in
quantum field theory is less clear, since it cannot be obtained starting only with the fundamental principles of the
theory (see the discussion in |25|).

2Note here that in paper | I 5 | . a dispersion relation with respect to the s variable has been obtained, and a
relation with the OPE has been established.
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for the moments of the 'physical' structure function W(x,Q2) , we find

Mn(Q2)= fldxxn-2W(x,Q2) = -. £ ^±plem0
J n! ^ m!f

The formal Mellin transformation of (10) gives

This relation has an obvious trouble with the speciality at x = 1 that has been mentioned
above.

4. This difficulty can be overcome by applying the JLD representation in a manner as
the momentum analyticity is used for resolving the ghost pole problem.

The analytic moments can be written as follows

The first step of our procedure is to find the weight function Ur)(a) in the representation (5)
for the analytic moments. As a result, we have

nW) = Un{oo) + —Ф'п{а) - 2a- -Ф„(а) - (n - 1) f £*«Ф„(я). (12)

Here Un(oo) is defined by the relation Mn{oo) = f/r,(oo)/(n - 1) and ФГ1(а) = =

(a/M2){n~3)/2 F(^/AP).
The weight functions H(P,cr) in (6) and Un{a) in the integral representation for the

analytic moments (5) are related as follows

n(a)= f d00n-lH(p,a),
Jo

Un(a)= f d00n-lH(p,a), (13)
Jo

where H(0,a) = Н(0,ст - 2M 2 (1 - yj\ - 02)). Thus, the functions Un(a) are the mo-
ments of the weight function H(j3,a) and, therefore, Un(a) can be restored by the Mellin
transformation.

Then, we represent the function #(/?, a) in the form H((3, a) = Ho(0) + h(0, a), where
the function # 0 is connected with the parton distribution function, and define the function
h{/3, a) = h{(3, a - 2M 2 (1 - yjl - /32)), for which one can write

,<T) = ± J dn{3~" [Un(a) - £/T1(oo)] ,

->— ioo

where the difference С/П(<т) - £/„(оо) is expressed via the parton distribution function as
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follows

д Г/ a \(n-3)/2

Ы
a n-\ Г/ а \("-з)/2

M2 n [{'М2)

2M2ч:
F

ds
S \(«-3)/2 FIJ^)}'

Next, we represent the structure function as W(x,Q2) = Wo(x, Q2) + w(x,Q2), where
W0(x,Q2) corresponds to the weight function #o(/?); and w(x, Q2), to h(P,a), and express
W0{x,Q2) in the form

W0(x,Q2)= [ dpe[f(p;x,e)]H0(P), f(P; x, e) = ^-
Jo s

- 1 - 2e(l -

The variables 0_ and /?+, if x > x == 1/A/1 + 4ex2,

h 2e ± 2e
1 - х 2

1 + 4ex2 + 4e2x2

are the roots of the equation /(/?; x, e) = 0. Thus, we have

ТЛ/ It. Cft\

(16)

~Z t\ (17)

The spectral property of WQ(X,Q2), its vanishing at x = 1, comes from the relation /3_(x =
= 1) = P+{x = 1). The function W0(x,Q2) is a continuous function at x = x because
P+(x) = 1.

For the function w(x, Q 2 ), one finds

„ f1

w(x,Q)= / dP0[f(P;x,е)}6[д(Р;х,е)]ф(Р;х,е), (18)
Vo

where f(0\ x, e) is defined by Eq. (15), g(0; x, e) = [(0/s)y/l +4e - l] /e - /32, and

x, e) =
=

) 6(1 - r)

with r = r(/3;x,e) = [(^/sjv'l + 4t - l ]/e. The equation т(/8;х,е) = 1 has the root
PT = (1 + f)s/\/\ + 4e. The solutions of the equation g({3\ 77, e) = 0 are connected with the
i variable (£_ = £) and are of the form f± = (\/l + 4ex2 ± l)/2ex.

The relative behavior of the functions /3±, /3T, ̂ , and rj = s/y/l + 4e as a function of x
for e = 0.5 is shown in Fig. 1. This figure demonstrates that the £ does not appear in the
expression for the structure function, because the range of integration in Eq. (18) includes the
interval from /?_ to /?T.
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Fig. 1. The relative behavior of functions /3±, /?T, £, and 77 as function of x for t = 0.5
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Fig. 2. Structure functions for t = 0.5
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In Fig. 2, we plot the structure functions as functions of x for e = 0.5. The parton
distribution is taken in the form F(x) = x2(l — a;)'1 (dashed curve). The physical structure
functions, W(x, e), that depend on the target mass, are obtained in two ways: the dotted curve
was constructed by the "^"-scaling expression (11), and the solid line was constructed by using
the JLD representation. This figure demonstrates the difference between these methods. The
structure function obtained by the JLD representation has the correct spectral behavior at
x = 1 as compared with the "^"-scaling prediction.

5. The JLD representation reflecting the general principles of the local quantum field
theory (covariance, Hermiticity, spectrality, and causality) has been applied for studying the
inelastic lepton-hadron process. Here we have concentrated on the well-known trouble that
is a characteristic feature of the so-called "^"-scaling approach. We have argued that the
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approach proposed here gives the self-consistent method of incorporating the target mass
dependence into the structure function and does not lead to the conflict with the spectral
condition.

The author would like to express sincere thanks to L. Gamberg, S.V. Mikhailov, K. A. Mil-
ton, D.V. Shirkov, A.N. Sissakian, and O.P. Solovtsova for interest in the work and helpful
discussions. The author also thanks the members of the high energy group of the University
of Oklahoma for their warm hospitality. Partial support of the work by the RFBR, grants
99-01-00091, 99-02-17727, 00-15-96691, and the US National Science Foundation, grant
PHY-9600421, is gratefully acknowledged.
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MULTISCALE PROPERTIES OF DNA PRIMARY STRUCTURE:
CROSS-SCALE CORRELATIONS*

M.V.Altaisky, V.V.Ivanov, R.V.Polozov**

Cross-scale correlations of wavelet coefficients of the DNA coding sequences are
calculated and compared to that of the generated random sequence of the same length.
The coding sequences are shown to have strong correlation between large and small
scale structures, while random sequences have not.

The investigation has been performed at the Laboratory of Information Technolo-

gies, JINR.

Многомасштабные свойства первичной структуры ДНК:
межмасштабные корреляции

М.В.Алтайский, В.В.Иванов, Р.В.Полозов

Исследованы межмасштабные корреляции вейвлет-коэффициентов, вычислен-
ных для различных кодирующих последовательностей E.coli. Произведено сравне-
ние структуры полученных корреляций с корреляциями таких же коэффициентов,
вычисленных для случайных последовательностей той же длины. Обнаружено, что
у реальных последовательностей имеются выраженные корреляции между вейвлет-
коэффициентами различных масштабов, в то время как случайные последователь-
ности таких корреляций не имеют.

Работа выполнена в Лаборатории информационных технологий ОИЯИ.

1. INTRODUCTION

То understand the structural organization of genetic sequences is one of the challenging

problems in molecular biology. The most nontrivial problem concerns the detailed analysis

of primary structures of DNA sequences including the identification of hidden patterns inside

these structures and the comparative study of primary structures in connection to their function

and the evolutionary origin.

*Thc work was partially supported by the Commission of the European Community within the framework of
the EU-RUSSIA Collaboration under the ESPRIT project СПАС-2Ю42, and by the Russian Foundation for Basic
Research, grant 97-01-01027. The support of the Solvay Institute is appreciated.
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The DNA sequences written in 4-letter alphabet {A,T,C,G} look, at first glimpse, like
random. Despite some universal regularities — the triplet code, the excess of CG over ТА
nucleotides and certain relations between triplets (codons), — it is unknown what exactly is
written in 64/20 redundant triplet code.

There are a lot of indications on the existence of long-range correlations in DNA se-
quences (see [1-5] and references therein). These correlations may indicate that different
parts of nucleotide sequences are causally connected and may have evolved from the same
parts of the pre-DNA [6,7]. To reveal the hidden structures of DNA sequences we need a
method which can analyze local structures and, at the same time, relate these structures to the
whole sequence. The Fourier analysis, which is essentially nonlocal, does not match these
requirements.

If the DNA sequences of the present organisms have really originated from short pre-
DNA sequences, it should have been some multiplicative process on each stage of evolution,
by which the length is increased to the present length and the new information encoded. At
present, we can't see these archaic pre-DNA sequences, but we can look for the hierarchical
structure of the hypothetical multiplicative process, that has resulted in present DNA structure.

The wavelet transform, due to its self-similar structure, is capable of revealing the hi-
erarchical (tree-like) fragmentation processes using only the final distribution (the present
nucleotide sequence, that is the final result of the evolution, in our case) as an input. The
ability of wavelet transform to reveal such structures has been shown many times, for the
«devil staircase» measure, for the hydrodynamic turbulence, and also for DNA sequences;
scaling in DNA sequences is also known [8-10].

The scaling (self-similarity) itself, if observed, does not tell us whether or not the sequence
carries some information or is random. The random walk (Brownian motion) is self-similar.
It has global scaling, and there are no visual differences between its oblique at zoom window
100, 1000, or 10000 time steps. In other situation, the scaling exponents may be scale-
dependent themselves, e.g., ft (I), the multifractal law of hydrodynamic turbulence [8,14].
Thus, the presence of certain scaling law, just indicates the presence of multiplicative processes
of certain class.

However there are principal differences between scaling in chaotic systems, like turbu-
lence, and scaling in DNA sequences. First, in DNA the scaling laws were found to be position
dependent [10]. The presence of local scaling means that different fragments of a given DNA
sequence may have originated from different starting points of the predecessor, the nucleotide
structure present on some previous stage of evolution. The roots of such processes, «forks»,
are visible on two dimensional wavelet plots calculated for DNA sequences [9]. Second, in
dynamic chaotic systems, say in Kolmogorov turbulence, the scaling is important itself: there
is an overaging over all possible configurations (phase space integration) at each scale, the
statistical self-similarity is the main thing. At the same time, the large and small scale struc-
tures could be simultaneously observed (at least in principle) for chaotic processes. Thus the
correlations between large and small scale structures are physically measurable. For instance,
it is possible to measure the velocities of small vortices within a large one, and compare
the structure of calculated wavelet coefficients with the velocity field really observed at both
small and large scales. In case of the DNA sequence the only object we have to deal with is
the «small scale structures», long nucleotide sequences of present DNA, originated by means
of some multiplicative process from short pre-DNA sequences («large scale structure»). But
we do not have this «large scale structure» at our disposal!
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In the present paper we exploit the ability of wavelet analysis to reveal structure properties
of the multiplicative process which resulted in given samples, DNA sequences, by studying
the correlations of wavelet coefficients of different scales [11]. If a sequence is random,
the wavelet coefficient correlation function will coincide with that of random signal, if no,
the structure of wavelet coefficient correlation function will be different. In particular, this
technique has been applied to different coding sequences taken from the full E.coli genome.
The coding sequence was found to be different from randomly generated sequence of the
same length by the presence of modulated correlations between small and large scales.

2. METHOD

Let us start with definitions. The convolution of function f(t) € L2(R) with a certain
locally supported function g(t) shifted and dilated is called the wavelet transform (WT) of /

Wg(a,b)[f] ••= I ^9 ( ^ ) f(t)dt. (1)

Referring the reader to [15] for a general review on wavelets, we just mention that WT is
a straightforward generalization of the Fourier transform. While the Fourier transform is a
decomposition of a function with respect to the translation group G : x' = x + b, the wavelet
transform is a decomposition with respect to the affine group G : x' = ax + b [16], where
a is a scale parameter. This new parameter provides different window width (see Eq. 1) for
different scales and, therefore, provides a local resolution-dependent analysis. Very often the
«Mexican hat wavelet»

is used as a basis in (1).
To analyze the nucleotide sequences we have first to digitize a symbolic sequence written

in 4-letter nucleotide alphabet {A,T,C,G}, which stands for adenine, thymine, guanine and
cytosine. In present paper we use the DNA walk mapping : A,G —• 1; T,C —> —1, as in [17],
and the alternative one A,T —> 1; C,G—> - 1 . The former regards if purine or pyrimidine
occures in certain position, the later is its complement with regard to the 4-letter alphabet.
Our observation shows that these two mappings are not completely equivalent: the sequence
that seems random in the former coding may have correlations in the latter. (More details on
this subject are presented in Appendix).

For completely random sequence a Brownian motion type signal is expected.

To illustrate the method we present the path mapping (Fig. 1), the Fourier transform
(Fig. 2), and g2 wavelet transform (Fig. 3) of the recA E.coli coding sequence, GenBank
accession number V00328 [12,13].

The tree-like structure displayed in Fig. 3 obviously reassembles a branching process,
like that of one-third Cantor set construction.

In fact, there is the hypothesis that modern DNA sequences have been originated from
short (a few nucleotides in length) primodal sequences [6]. This branching processes may be
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Brownian path representation of the RecA coding sequence
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Fig. 1. Path mapping for the recA E.coli coding sequence. A,G —• 1; T,C —» —1 coding is used
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Fig. 2. Modulus of Fourier image for the recA E.coli coding sequence fragment of 1000 bp. A,G —> 1;
T,C —> — 1 coding is used normalized to frequency (inverse period) Д / = 1/T. Maximum at / = 0.3
corresponding to the triplet code periodicity is observed
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Fig. 3. The shadow plot of the recA E.coli coding sequence #2 wavelet coefficients. A,G
T,C —> — 1 coding is used

visually traced at the shadow plot in Fig. 3. To study the matter quantitatively we calculate
the correlations between wavelet coefficients

R(ai,a2, b, - b2) = <W 9(ob 61) W s(a

at different scales. The curly brackets {) mean the covariance

cav{Wl,W2) - P W

where D is the dispersion and E is the mathematical expectation.

(2)

3. RESULTS

In Figs. 4,5 we present wavelet cross-scale correlations R(a\, a, b) calculated for the
recA E.coli coding sequence and in Figs. 6,7 — for a random sequence of the same length
as recA E.coli coding sequence (The sequence is random with equal probability of 1/4 for
all «nucleotides» and there is no need to use different mappings to code it). To ensure, that
the cross-scale correlations (the nucleotide sequences are seen to display) are not induced
by some periodicity of the sequences, we have also simulated the random sequences with
periodic modulation and we were not able to reproduce the modulation of wavelet coefficient
cross-scale correlation function at relatively small scales (< 100 bp) as observed for DNA
sequences. In the right of Fig. 6 we present the wavelet coefficients cross-correlation plot
obtained for a random work with the period of harmonical modulation t = 20.

In all pictures the X-axis corresponds to a.\ scale in Eq. 2 notation; the a2 scale is taken
fixed a 2 = (\/2)14 = 128. The У-axis is the position lag b = bi - b2.

The landscapes of Figs. 4-7 are different. The difference is not very striking, but the
wavy form of the left edge of the plots for coding sequences clearly shows the correlation
between large and smale scales. While for random sequence plot has no special modulation.
The left edges of Figs. 4,5 are not a plane, and the correlations are clearly traced to the higher
scales. The difficulty with getting more clear difference is due to relatively short length of
coding sequences, of about 1000-2000 bp. We have made simulation for longer random
sequences (2000 bp and longer), and for that case the left (small-scale) edge of the wavelet
cross-scale correlation plots are quite plain, with no visible modulation.



24 Altaisky M.V., Ivanov V.V., Polozov R.V. Multiscale Properties of DNA

"recA.l.wlx"— recA.2.wlx"—

Fig. 4. The plot of рг wavelet coefficients
cross-scale correlations for recA E.coli cod-
ing sequence. A,G —» 1; T,C —> — 1 coding
is used. Calculated for 8-15 layers at the
base 21/2

Fig. 5. The plot of gi wavelet coefficients
cross-scale correlations for recA E.coli cod-
ing sequence. A,T —* 1; C,G —> — 1 coding
is used. Calculated for 8-15 layers at the
base 21'2

"recA. 1 .wlx"— rmp005.wlx—

scalp

Fig. 6. The plot of gi wavelet coefficients
cross-scale correlations for the randomly
generated nucleotide sequence. Calculated
for 8-15 layers at the base 2 1 / 2

Fig. 7. The plot of gi wavelet coefficients
cross-scale correlations for the randomly
generated nucleotide sequence with sinu-
soidal modulation sin (27r0.05n). Calcu-
lated for 8-15 layers at the base 2 1 / 2

To some extent, we can say that local distribution of the nucleotides in coding sequences,

«knows» which macro-block it lives in. The macro-blocks, revealed by the wavelet analysis,

may be considered as the imprintings of prenucleotides at the level of the present DNA

structure.

To check the effect, we have also done the same calculations for more than twenty

coding sequencies taken from the E.coli genome, GenBank accession number U00096 [18].

The typical effect — the waving of the low scale edge of die wavelet coefficient cross-

scale correlation plot is observed for most of these sequences. For some sequences it is mani-

fested even more strongly, than for the coding sequence we have used for

Figs. 4,5.
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"caffl.2.wlx" —

Fig. 8. The plot of 92 wavelet coefficients
cross-scale correlations for caiB E.coli cod-
ing sequence. A,G —> 1; T,G —» — 1 coding
is used. Calculated for 6-14 layers at the
base 21'2

Fig. 9. The plot of 32 wavelet coefficients
cross-scale correlations for caiB E.coli cod-
ing sequence. A,T —> 1; C,G —» — 1 coding
is used. Calculated for 6-14 layers at the
base 2 1 / 2

"caiC. 1 .wlx"— caiC.2.wlx"—

scale

Fig. 10. The plot of g-> wavelet coefficients
cross-scale correlations for caiC E.coli cod-
ing sequence. A,G —> 1; T,G —+ — 1 coding
is used. Calculated for 6-14 layers at the
base 2 1 / 2

Fig. 11. The plot of <?2 wavelet coefficients
cross-scale correlations for caiC E.coli cod-
ing sequence. A,T —* 1; C,G —» — 1 coding
is used. Calculated for 6-14 layers at the
base 21'2

Here below we present 6 plots of the wavelet coefficients cross-scale correlations. To get
more complete information we used two alternative mappings

1: A G - » 1 TC-^-l

2: AT^l CG-*-l

The plots presented in the second coding seems to display more structural information about
cross-scale correlations. The biological relevance of this observation, that the nucleotides in
pairs (AG — purines, TC — pyrimidines) are unlikely to duplicate each other in the sense
of information content. Therefore the second coding seems more informative (alas, both are
«random» unless we know the genetic code exactly).
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"carA.l.wlx"— "carA.2.wlx"—

'ased и*

Fig. 12. The plot of g2 wavelet coefficients
cross-scale correlations for carA E.coli cod-
ing sequence. A,G —> 1; T,G —> — 1 coding
is used. Calculated for 6-14 layers at the
base 21'2

Fig. 13. The plot of gi wavelet coefficients
cross-scale correlations for car A E.coli cod-
ing sequence. A,T —> 1; C,G —> — 1 coding
is used. Calculated for 6-14 layers at the
base 2 1 / 2

"carB.l.wlx"— "carB.2.wlx"—

asej U*

Fig. 14. The plot of <?2 wavelet coefficients
cross-scale correlations for carB E.coli cod-
ing sequence. A,G —> 1; T,G —> — 1 coding
is used. Calculated for 6-14 layers at the
base 2 1 / 2

Fig. 15. The plot of #2 wavelet coefficients
cross-scale correlations for carB£.co/j cod-
ing sequence. A,T —> 1; C,G —» — 1 coding
is used. Calculated for 6-14 layers at the
base 2 1 / 2

3.1. Plots of Wavelet Coefficients Cross-Scale Correlations. All pictures in the left
column are taken with respect to the first coding AG —• 1, TC —> - 1 ; pictures in the right
column are taken with respect to the second coding AT —• 1, CG —* — 1.

All coding sequences were taken from the same E.coli genome [18]. It is clearly seen that
only the left edge of plot in Figs. 16 and 12 are visually as flat as the corresponding landscape
for the random sequence shown in Fig. 6 (left). All other plots display wavy surface at the
left edge, which means the lag (6 = 61 - b2) varying correlations between small- (сц) and
large- (a2) scale wavelet coefficients. The typical (lag) period of these variations is visually

much less than 100 bp, and seems to be about 15-30 bp or so.
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"dnak.l.wlx"— dnak.2.wlx"—

Fig. 16. The plot of gi wavelet coefficients
cross-scale correlations for dnak E.coli cod-
ing sequence. A,G —> 1; T,G —> — 1 coding
is used. Calculated for 6-14 layers at the
base 21'2

Fig. 17. The plot of gi wavelet coefficients
cross-scale correlations for dnak E.coli cod-
ing sequence. A,T —> 1; C,G —• — 1 coding
is used. Calculated for 6-14 layers at the
base 2 1 / 2

"dnaj.l.wlx"— "dnaj.2.wlx"—

*»*"** O)b

Fig. 18. The plot of g> wavelet coefficients
cross-scale correlations for dnaj E.coli cod-
ing sequence. A,G —» 1; T,G —> — 1 coding
is used. Calculated for 6-14 layers at the
base 21'2

Fig. 19. The plot of gi wavelet coefficients
cross-scale correlations for dnajE.coli cod-
ing sequence. A,T —> 1; C,G —» — 1 coding
is used. Calculated for 6-14 layers at the
base 2 1 / 2

4. CONCLUSION

The method for the nucleotide sequences analysis based on the wavelet transform is
proposed. In the present contribution we show that the cross-scale correlations of wavelet
coefficients for the DNA coding sequences have strong correlation between large and small
scale structures, while random sequence have not. This feature can be used to classify the
nucleotide sequences and to study their functional organization.
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ДИССИПАТИВНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЭЛЕМЕНТАРНОГО АКТА

ИЛ.Кучин1

Выясняется принципиальная связь между изменением общего характера рассея-

ния нуклонов в широком диапазоне энергий и свойствами нуклона как диссипа-

тивной среды. Показано, что усиливающийся с увеличением энергии рост полного

сечения и континуальное изменение вида симметрии области эмиссии частиц (от

плоскосимметричного к сферически-симметричному) отвечают нарастанию вязкости

оптической среды нуклона от периферии к центру. Анализ n-распределений мето-

дом отображающих функций обнаруживает наличие разных динамических режимов

(аттракторов, бифуркаций, предельных циклов и т.д.), вообще характерных для ди-

намики нелинейных систем и диссипативных сред. В заключение подчеркивается

взаимно дополнительный характер континуального описания среды и дискретного

анализа динамики.

Dissipative Evolution of the Elementary Act

I.A.Kuchin

Basic connection between change of general nucleon scattering character in a wide

energy interval and nucleon properties as dissipative medium is found out. It is shown,

that amplifying with energy increase growth of total cross-section and continual change

of a symmetry kind of particles emission domain (from flat to spherical symmetric)

responds to increase of viscosity of optical medium from periphery to centre. The

analysis of the re-distributions by the method of map functions has demonstrated pres-

ence of various dynamic modes (attractors, bifurcations, limiting cycles and so on) in

general characteristic for nonlinear systems and dissipative media. In conclusion, mu-

tually adding character of the continual description of medium and discretic analysis of

dynamics is emphasized.

1. ВВЕДЕНИЕ

Как известно, о протоне-мишени можно говорить как о неком протяженном объекте

(сплошной среде), когда длина волны де Бройля, Л = h/P^, падающей частицы-снаряда

'Фтнко-технический институт МОнН РК, Алма-Ата
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становится много меньше его поперечника d. Для N N -столкновений это условие выпол-
няется уже при импульсе PL порядка ЮГэВ/с. Мерой прозрачности такой среды служит
удвоенное отношение сечения упругого рассеяния к полному [1]:

A{s) = 2crel(s)/cr tot(s), или p{s,O) = ReT(s,0)/Im(s,0).

Эти величины достаточно уверенно измеряются на опыте и ведут себя немонотонно с
ростом энергии (величина p(s,O) имеет минимум при \/s те 5 ГэВ), свидетельствуя тем
самым о неоднородном характере среды. Нелинейность последней проявляется в опы-
тах по глубоконеупругому ер-рассеянию (DESY) полюсной особенностью структурной
функции протона F2(x, Q2) ~ x~af(x,Q2) в области очень малых относительных им-
пульсов х (при х те 0) и больших передач (Q2 те 2000—5000 ГэВ2) [2]. О диссипативных
свойствах оптической среды нуклона свидетельствуют обилие связанных с ней неупругих
каналов рассеяния, характеризующихся разной величиной коэффициента неупругости
К, существование лидирующих (энергетически выделенных) частиц и т.д. Можно пока-
зать, что если данная среда обладает диссипативностью и нелинейностью, то она должна
характеризоваться и некоторой вязкостью v, связанной с числом Рейнольдса Re.

Эксперимент показывает, что общие характеристики рр- и рр-рассеяния медленно,
но непрерывно меняются с ростом энергии соударения y/s, так же, как и оптические свой-
ства этих частиц (например, прозрачность). Интересно выяснить поэтому, как связано
изменение общего характера взаимодействия с особенностью динамической структуры
участвующих в нем частиц.

Ясно, что прозрачность, диссипативность, вязкость и нелинейность — это всего
лишь обобщенные свойства среды, за которыми стоит динамика конституентов. Цель
настоящей работы — показать, что движение последних организовано таким образом,
что указанные свойства распределены в среде крайне неравномерно. А именно, так,
что диссипативность среды нарастает от периферии к центру частицы, приводя в ходе
взаимодействия к ряду наблюдаемых эффектов: ускоряющемуся с увеличением энергии
росту полного сечения и континуальному изменению углового распределения продуктов
реакции — от плоскосимметричного к сферически-симметричному.

Работа построена следующим образом. Вначале покажем, как общий характер рассея-
ния волн в принципе связан с диссипативностью среды рассеивателя, и этим объясним
наблюдаемую эволюцию характеристик элементарного акта на шкале энергий. Затем
дополним эту общую картину анализом динамического содержания ряда неупругих взаи-
модействий при фиксированных значениях энергии соударения.

2. КОНТИНУАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВОЙСТВ СРЕДЫ

Природу возникновения разного рода нелинейных эффектов в диссипативной среде
можно понять на примерах из нелинейной оптики или акустики. Хорошо известно, что
при прохождении волны возбуждения через диссипативную среду в последней возникают
сопутствующие колебания с частотами, кратными основной частоте. В случае слабой
дисперсии высшие гармоники, возникающие благодаря нелинейности среды, проходят
по ней с фазовыми скоростями, отличными от скорости основной компоненты. Синхро-
низма между ними не возникает, и эффективное взаимодействие отсутствует. В случае



Кучин И.А. Диссипативная эволюция элементарного акта 31

сильной дисперсии реализуется сильное взаимодействие между основной и высшими гар-
мониками, в результате чего волна обогащается гармониками, ее форма значительно
искажается, вплоть до образования ударной волны. Нелинейным процессам свойственно
сильное изменение характеристик не только во времени, но и в пространстве. Волна
остается плоской, только если она распространяется в среде при сохранении вязкости на
постоянном уровне. Это случай линейной динамики: волны не взаимодействуют друг с
другом и возможна их дифракция. В динамике адронов режим дифракции, как известно,
наблюдается в периферических взаимодействиях при малой величине переданного 4-
импульса (при Q2 ~ 1).

Соответственно этому, в механике сплошных сред можно показать (исходя из самых
общих представлений теории подобия и размерностей), что могут быть только три сорта
автомодельного распространения возбужденного состояния в диссипативной среде. Ка-
ждый из них характеризуется определенным видом симметрии для формы ударной волны
(излучающего объема) — плоской, цилиндрической или сферической:

Яр1 = (E/p)l'h2/\ Rcy] = {Е/р)1'Ч1'2, Rsph = (Е/рУЧ2'5. (1)

Здесь Е — энергия, р — плотность, t — время. Формулы (1) допускают общее напи-
сание R = (Е/р)1/"^/", где переменная v принимает значения 3, 4 и 5 соответственно
для плоско-, цилиндрически- и сферически-симметричного разлета [3].

В свое время Р.М.Мурадяном было показано [4] (также из соображений размерно-
стей), что первый случай (плоскосимметричный разлет) реализуется в физике частиц
в дифракционных процессах и отвечает рассеянию адронных волн на протяженных
объектах. По аналогии с точечным взрывом в решениях уравнений газовой динамики
В.А.Матвеевым и др. [5] был выдвинут принцип автомодельности для изучения глубоко-
неупругих лептон-адронных (точечных) соударений. Процессы точечного или контакт-
ного типа, как известно, ожидаются за пределами стандартной модели в качестве некоего
предела обменных сил в случае, когда масса новой частицы окажется много больше
энергии соударения: т\ » ,/1 [6].

Дифракционные каналы рассеяния характеризуются постоянством сечения: CTdif (s) ~
~ s°. Для точечных —- характерен рост сечения, пропорциональный энергии соударе-
ния, CTdot(s) ~ s1- По-видимому, мы первые обратили внимание на то, что эти два
процесса являются крайними в последовательности (1), так что в физике частиц должен
существовать третий, переходный режим автомодельности с ростом сечения, пропорцио-
нальным корню из энергии s. В работе [7] мы идентифицировали его со струйными,
цилиндрически-симметричными взаимодействиями типа «mini-jets», вклад которых в пол-
ное сечение растет с энергией, примерно как y/s [8].

С учетом этого результата мы получаем в адродинамике полный набор автомодельных
режимов из механики сплошных сред, а полное сечение рр-рассеяния представимо в виде
суммы трех вкладов по нарастающим степеням энергии:

« <7dif (s) + <7jet(s) + <Td o t(s), (2)

или параметризацией
atot{s) = As0 + Bs1/2 + Cs\ (3)

где А, В и С — некие константы. Численные значения последних (А = 38 мб,
В = 0,03 мб/ГэВ, С = 1,2 • 10~5 мб/ГэВ2) легко находятся из подгонки (3) к эмпи-
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рическому ходу atot по энергии. Масштабы указанных параметров отражают иерархию
соответствующих процессов в пространстве передач 4-импульсов или определенную их
локализацию (вложенность) в среде мишени. Реально (при энергиях л/s < 1 ТэВ) сумма
вкладов указанных процессов удовлетворительно аппроксимируется кривыми логарифми-
ческого роста со старшим членом типа In2(s/so). Причем в нормальной шкале координат
(tf'tot — s) режимы дифракционных и точечных взаимодействий выступают как две асим-
птоты общего хода полного сечения соответственно в пределе низких и высоких энергий.
Так что наблюдаемый в широком интервале энергий, 0,2 < т/1 < 1 ТэВ, режим роста
струйного процесса </s выглядит промежуточной асимптотикой.

Заметим, что степенная пара-
метризация cr tot(s) (правда, другого
типа) уже давно использовалась в
литературе [9], а разъяснения по
поводу кажущегося противоречия с
унитарностью и пределом Фруассара
представлены в [1, 10]. Появле-
ния истинно фруассаровского режима
можно ожидать лишь в пределе чер-
ного диска, т.е. тогда, когда отно-
шение ае\/от станет » 1. Сей-
час же оно близко к 1/3, а нуклон
выглядит скорее «серым», чем «чер-
ным» объектом. Поэтому достигну-
тый сейчас квазифруассаровский ре-
жим роста полного сечения, <7tot(.5) ~
~ In2(s/so). B действительности
является иллюзорным (см. [10]). На
ограниченном интервале энергий он
описывает переход от дифракцион-
ного режима рассеяния протяженных
объектов друг на друге к их рассея-
нию как бы в диссоциированном со-
стоянии, т.е. к рассеянию на точеч-
ных объектах. Что отвечает тому
факту, что в полном сечении рассе-
яния уже сейчас (в ТэВ-ной области

энергий) доминируют полужесткие взаимодействия. При более высоких энергиях темп
роста cr tot(s) должен усилиться. На это указывают данные эксперимента по широким
атмосферным ливням и результаты нашего расчета по формуле (3), представленные на
рис. 1.

10 12
Log£

Рис. 1. Степенной рост сечения <jtot(s) в сравнении
с данными эксперимента и расчетами [10] по модели
голого померона КХД. Кривая / — ход сечения в на-
шей трехкомпонентной параметризации (3); 2 — учет
только двух составляющих (параметр С = 0); 5-5 —
результат расчета [10] с параметрами R и Д, ука-
занными на рисунке. Видно, что доступные нам дан-
ные космических лучей заметно превышают ожидания,
связанные с модификацией традиционных представле-
ний

3. ЧТО СТОИТ ЗА РОСТОМ atot

Разная энергетическая зависимость термов (3) однозначно устанавливает порядок
включения соответствующих процессов на шкале энергий: сначала доминируют дифрак-
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ционные каналы рассеяния, потом их вытесняют струйные процессы, которые сменяются
точечными. Именно такой их порядок отвечает условию роста диссипативных свойств
среды по мере углубления в нее зондирующей частицы.

Действительно, еще Р.В.Хохловым с сотрудниками было показано, что условия обра-
зования фронта ударной волны в одномерной задаче с цилиндрической симметрией при-
водят к решению W(x) вида

W(x) = Wotb[aWOT/26(x/2Ro)],

где W = uv(R/Ro), a i = 2V{RRQ), ЧТО эквивалентно решению задачи о распростране-
нии плоской волны в среде с линейно нарастающей вязкостью [11]. Точно так же было
показано, что распространение расходящейся сферической волны конечной амплитуды в
вязкой теплопроводной среде приводит к решению U(x) вида

U{x) = C/0th[o;Uor/25exp(x)])

где U = vr/r0 и х = 1п(г/г0), что эквивалентно задаче о распространении плоских волн
в среде с экспоненциально нарастающей вязкостью. А задача о распространении сходя-
щейся сферической волны эквивалентна задаче о распространении плоской (падающей)
волны в среде с экспоненциально убывающей вязкостью [12].

Таким образом, можно заключить, что если на пути распространения волны диссипа-
тивные свойства среды меняются от некоторого постоянного значения до экспоненциаль-
ного усиления, то плоский фронт падающей волны в процессе взаимодействия со средой
будет претерпевать определенные изменения: от дифракционного рассеяния к явлениям
с цилиндрическим, а затем и со сферически-симметричным разлетом вторичных частиц.

Но именно такая последовательность процессов наблюдается в целом на шкале
энергий y/s: дифракционные, струйные и точечные. Ей отвечает последовательное из-
менение формы симметрии области излучения частиц — от плоскосимметричной к
цилиндрически-симметричной и к радиальному разлету. В соответствии с этими резуль-
татами оба эффекта можно рассматривать как следствие нарастания вязкости адронной
среды от периферии к центру.

4. ДИСКРЕТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Развитие любого процесса во времени, можно описывать не только континуально,
с помощью дифференциальных уравнений, но и дискретно, с помощью точечных ото-
бражений и отображающих функций. Если изменение состояний системы во времени
представить последовательностью точек xi,X2,..-,Xi,Xi+i,...,xn в неком фазовом про-
странстве, то выражение, связывающее две соседние точки, xi+\ = Ф(:гг), дает отобра-
жающую функцию Ф(х,). Метод отображающих функций (ОФ) обычно применяют в
тех случаях, когда уравнение (или уравнения), описывающее эволюцию динамической
системы во времени, либо вовсе не известно, либо решение его затруднено. Мощь и
красота метода ОФ заключается в том, что, выразив число частиц на г-м этапе процесса
как функцию числа частиц на предыдущем (г - 1) шаге, можно найти интересующую
нас зависимость Ф(х,), опираясь на данные эксперимента. Например, о распределении
событий по числу вторичных частиц Nf.



34 Кучин И.А. Диссипативная эволюция элементарного акта

Действительно, в самом начале процесса генерации число частиц на г-м шаге можно
считать пропорциональным их числу на предшествующем (г - 1) шаге. То есть при
малых г (г яз 0) искомая зависимость Ф(х,) должна вести себя, как MN,, т.е. быть про-
порциональной некоему постоянному фактору роста М. На заключительной же стадии
генерации, когда Nj —• Nf, она должна стремиться к нулю как разность (Nf — Nt).
Простейшая функция, удовлетворяющая этим двум условиям, есть [13]

Ni+i=MNi(Nf-Ni).

Вводя новые обозначения: Nf = п, Х{ = Nl/n (0 < хг < 1) и /г = пМ, получим
однопараметрическую зависимость вида

х г + 1 = (ХХГ(1 -хг) = 4Ахг(1 - х г ) . (4)

Именно ее рассматривал М.Фейгенбаум в известной работе [14], изучая общие закономер-
ности перехода нелинейных динамических систем к хаосу, когда управляющий параметр
ОФ /i = 4А менялся от 0 до 4. Легко видеть (более подробно об этом см. [15]), что
такого рода ОФ применимы только к процессам дифракционной диссоциации нуклонов,
процессы же множественного рождения частиц и е+е~-аннигиляции требуют ОФ иного
вида, поскольку каждый из них характеризуется своей формой п-распределения.

Ключевым представлением этого метода является понятие о неподвижной точке ото-
бражения. Это аналог стационарного состояния динамической системы в континуальном
описании и определяется как решение уравнения х* = F(x*), где F(xt) — соответству-
ющее отображение: F(xi) = xt+l. В нашем случае неподвижная (стационарная) точка
х* означает то значение средней множественности (п), к которому сходятся поколения
частиц в ходе динамической эволюции возбужденной системы с учетом как процессов
рождения, так и поглощения (распада) последних.

Стационарное состояние системы устойчиво, если производная по времени от ОФ в
неподвижной точке х* по модулю меньше единицы, \F (x*)| < 1, и неустойчиво, если
\F (x*)| > 1. Устойчивая неподвижная точка носит название аттрактора, неустойчи-
вая — репеллера. Значение \F (x*)j = 1 отвечает границе области устойчивости. Для
выяснения режима поведения ОФ в этом случае требуется знание высших производных.
Точка, в которой кривая ОФ F(x,) касается биссектрисы прямого угла у = х, отве-
чает бифуркации, т.е. раздвоению точечного отображения в следующей функциональной
итерации.

Если аналитическое выражение соответствующих уравнений неизвестно и мы имеем
дело с эмпирическими распределениями величин, то положение бифуркационных мак-
симумов можно установить графически с помощью процедуры обратного отражения,
которая становится возможной тогда, когда пересечение ОФ с прямой у = х происходит
справа от максимума, т.е. при х* > х ш а х - В точке бифуркации происходит качественная
перестройка фазового портрета движения, меняется динамический режим процесса. Важ-
ное значение бифуркаций состоит в том, что, однажды начавшись в нелинейной системе,
они имеют тенденцию неограниченно расти до наступления полного хаоса [14].

Таким образом, для выяснения динамики процесса важна лишь общая форма рас-
пределения в районе главного максимума и окрестности стационарной точки. Хвосты же
распределений не несут принципиальной информации. Здесь размещаются вторичные,
итерационные эффекты.
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Из рис. 2 видно, что данные экспери-
мента по одиночной дифракционной дис-
социации (SD) в пределах ошибок экспе-
римента удовлетворительно укладываются
на кривую квадратичного отображения (3)
при значении Л = 0,46. При этом име-
ются две стационарные точки типа ат-
тракторов, а и /3, с очевидным физиче-
ским смыслом. Одна, а, отвечает нуле-
вой множественности, т.е. упругому рас-
сеянию, другая, Р — средней множе-
ственности в SD. Поскольку параметр
Л меньше критического значения, рав-
ного 0,5, то, согласно теории динами- Рис. 2. Сопоставление одномерного отображе-
ческих систем, для этих распределении ния xi+1 = f(xi) логистического типа (1) при
нельзя построить обратное отражение, а Л = 0,46 с данными [16] о множественно-
значит, здесь невозможны и бифуркации сти процесса дифракционной диссоциации в рр-
n-распределения. Это свидетельствует соударениях при ^/s = 30,4 ГэВ; а и /3 —
об устойчивом характере дифракционной стационарные точки отображения, прямая ли-

б Сдиссоциации и подтверждается результа-
тами эксперимента в доступной области
энергии — форма SD-распределении с ро-

н и я ~ биссектриса прямого угла у = х. Стрелки
п о к а з ы в а ю т х™ паутинки Ламерея: независимо
от значения первоначальной множественности ХГ

г, итерационная процедура приводит ее в точку /?.
стом импульса PL практически не изменя- 3„ачит, эта точка - аттрактор
ется [16,17].

В процессах множественного рождения частиц неподвижная точка п* также прихо-
дится на окрестность средней множественности, п* = (п), но динамика процесса здесь в
общем более сложная, чем при дифракционном рассеянии. С ростом энергии соударения
максимум распределения da[n/dnch смещается в сторону больших п и уменьшается по
высоте. Поэтому здесь целесообразно построение ОФ в терминах KNO-скейлинга, т.е.
величины (n)P(z) как функции переменной z = п/(п). На рис.3 показан общий вид
такого распределения в области главного максимума 0,2 < z < 3 при ^/s = 200 ГэВ. Он
удовлетворительно воспроизводится трехпараметрическои зависимостью вида

F(z) = (5)

где z = п/(п) с параметрами А = 33,6, -у = 3,2 и /? = 2,92. Функция такого вида
широко используется в теории динамических систем для анализа случаев циклической
нестабильности динамических систем. В сущности, — это известное в физике частиц
гамма-распределение:

P(z) = W02
fc-J exp(-dfcz).

Неподвижная точка z", как видно из рис. 3, приходится на 3/2 средней множествен-
ности заряженных частиц, т.е. на полную множественность. Наклон производной ОФ
в этой точке по модулю чуть больше 1, что свидетельствует о неустойчивости мно-
гочастичной динамики. Здесь возможны бифуркации, т.е. раздвоение путей эволюции
возбужденной системы.
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Рис. 3. Анализ общей формы n-распределения при <Js — 200 ГэВ в терминах итераций отобра-
жающей функции. Кривая проведена по точкам эмпирического распределения [18] в KNO-форме.
Итерация демонстрирует, что неподвижная точка z* при z — 3/2 в данном случае есть цикл пери-
ода 2
Рис.4. Сравнение общей формы n-распределения для е+е~-аннигиляции (/ — целое событие, 2 —
одна полусфера) при энергии ^ = 91,2 ГэВ [19] с распределением 3 в рр-взаимодействии при
эквивалентной энергии -/s = 200 ГэВ [18]. Неподвижная точка отображения (заштрихована)
здесь — репеллер. Он переводит множественность из любой точки шкалы z в начало координат.
Возможная процедура обратного отражения (а) демонстрирует положение вторичных бифуркаци-
онных максимумов

И, наконец, случай аннигиляции. Мы рассмотрели пример е+е -аннигиляции при
\/s = 91 ГэВ, когда вторичные адроны чаше всего образуются от распада Z0-6o3ona,
масса которого фиксирована (m°z = 92,4 ГэВ) и близка к полной энергии столкно-
вения в с.ц.м. n-распределение для этого процесса сравнивалось с распределением для
рр-рассеяния при эквивалентной энергии \/s — 200 ГэВ. На рис.4 показаны три распре-
деления: для целых аннигиляционных событий (/), для одной полусферы из них (2) и для
рр-рассеяния в целом (3). Данные опыта для наглядности представлены здесь гладкими
кривыми, которые просто проведены по точкам (пофешность измерения мала благодаря
большой статистике эксперимента). Видно, что аннигиляционные n-распределения не
просто уже, но заметно выше, чем у множественного рождения. Для динамического
подхода это обстоятельство имеет важное значение, так как наклон производных ОФ в
неподвижных точках благодаря этому получается заметно больше единицы. Это значит,
что в случае аннигиляции стационарные точки относятся к типу репеллера. Последние,
как видно из хода итераций, направляют произвольную множественность в начало коор-
динат, где она стремится к нулю. Такое поведения ОФ характерно как раз для распадных
процессов, вымирающих популяций и т.д.

Успех метода в общем понятен и не явился для нас большой неожиданностью. Ведь
главные препятствия, стоящие на пути распространения достижений классических теорий
ДС, — релятивизм и квантовый характер взаимодействия — мы постарались обойти,
ограничив свое рассмотрение анализом n-распределений, учитывая, что множественность
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является релятивистским инвариантом, а большое число степеней свободы, вовлеченных
в процесс генерации, позволяет рассчитывать на его квазиклассическое описание, как в
случае квантовой электроники.

5. НЕРАВНОВЕСНАЯ ДИНАМИКА

С помощью метода ОФ можно легко убедиться в том, что процессу множественного
рождения явно присуща динамическая неустойчивость, которая выражается в появлении
бифуркаций и предельных циклов. Именно бифуркации режимов множественной гене-
рации порождают циклы периода 2 [20]. На диаграмме рис.3 видно, как произвольная
множественность частиц z\ (или Z2) итерационно вовлекается в область стационарной
точки z* и «наматывается» на нее, образуя цикл. Крайние точки этого цикла z\ и z$
являются стационарными точками цикла и отвечают второй функциональной итерации в
соответствии с процедурой обратного отражения. Согласно результатам М.Фейгенбаума
[14] бифуркации режимов ведут динамику к хаосу. Соответственно этому, на большой
шкале энергий в мягких взаимодействиях развертывается эволюция механизмов генера-
ции частиц в направлении «от дифракции к хаосу». То есть от доминирования ре-
гулярных (когерентных) дифракционных процессов при относительно низких энергиях
взаимодействия к преобладанию множественного рождения частиц, динамика которого
при высоких энергиях будет существенно нерегулярной, хаотической. При этом сле-
дует учитывать, что режим стохастизации многочастичной динамики в целом заметно
отличается от случая, рассмотренного М.Фейгенбаумом в работе [14]. Это различие
непосредственно следует из вида отображающих функций (4) и (5). А он диктуется
общей формой соответствующих распределений: симметричного для дифракционного и
несимметричного для множественного рождения.

В заключение хотелось бы обратить внимание на взаимно дополнительный характер
картин дискретного и континуального описаний процессов рассеяния в диссипативной
среде. Каждый из рассмотренных здесь каналов рассеяния (дифракционной диссоциации,
е+е~ -аннигиляции или множественного рождения) индивидуально может быть предста-
влен соответствующей диаграммой Р.Фейнмана. То есть описан в терминах соударения
отдельных пар частиц, для которых не имеют места такие понятия, как цикл или бифур-
кация. Тогда как при анализе совокупности данного класса событий, представленной
характерной формой распределения da/dn, эти понятия оказываются уместными и необ-
ходимыми. Тем самым раскрывается коллективный аспект указанных процессов, не пред-
ставимый на языке отдельных диаграмм. Причина этой дополнительности коренится, по-
видимому, в структуре больших динамических систем (или сред). По ЮЛ.Климонтовичу
каждая среда характеризуется своим минимальным объемом (физической «точкой»), ко-
торая обладает конкретными свойствами данной среды, а внутри царит дискретная ди-
намика конституентов: составляющие ведут себя как свободные частицы и законы их
взаимодействия (рассеяния) определяют физические свойства как этого минимального
объема, так и континуума.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представление о нуклоне как о неком протяженном объекте давно эксплуатируется
в физике частиц: начиная с оптических моделей рассеяния и теории множественного
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рождения (гидродинамическая теория Л.Д.Ландау) и кончая моделями кварк-глюонной
плазмы (Э.В.Шуряк), составными моделями частиц (модели мешков и и т.д.). Экспери-
ментально оно подтверждается дифракционным характером упругого рассеяния прото-
нов. Тем не менее это представление используется довольно редко, спорадически. Как
правило, для решения каких-то частных задач, интерпретации специфических эффектов
в конкретной области энергий и переданных импульсов.

В настоящей работе, по-видимому, впервые предпринята попытка связать общий ха-
рактер изменения глобальных характеристик рр- и рр-рассеяния с общим характером
структуры этих частиц, рассматриваемой в терминах сплошной среды, т.е. достаточно
обобщенно. Мы показали, что определенная неоднородность этой среды (когда вязкость
нарастает от периферии к центру нуклона) способна привести к быстрому росту полного
сечения рассеяния и к континуальному изменению формы симметрии конечного состо-
яния — от плоской к сферически-симметричной. Оба эффекта неполностью, но доста-
точно убедительно обнаруживают себя в доступной области энергий, свидетельствуя, тем
самым, об указанном выше типе неоднородности оптической среды нуклона.

Конкретно нелинейный характер диссипативных процессов раскрывается во взаи-
модействиях частиц при определенной энергии в виде бифуркаций, предельных циклов,
притягивающих и отталкивающих режимов, которыми характеризуются эмпирические
распределения для разных видов неупругих процессов. Указанные режимы характерны
для нелинейных динамических систем (сред) самой разнообразной природы и обнаружи-
вают себя лишь при использовании соответствующих методов анализа теории динамиче-
ских систем. Например, с помощью метода отображающих функций.
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FINE STRUCTURE OF THE MT = 1 GAMOW-TELLER RESONANCE
IN 147»Tb -> 1 4 7 Gd /?+/EC DECAY

LN.Izosimov1, V.G.Kalinnikov2, A.A.Solnyshkin2, J.Suhonen3

The MT = +1 Gamow-Teller resonance has been observed in 1 4 7 9Tb —• 1 4 7 G d
/?+/EC decay. The fine structure of this resonance has been identified and analyzed.
Qualitative agreement of the fine structure with the calculated /J+ strength function is
obtained using the microscopic quasiparticle-phonon model.

The investigation has been performed at the Dzhelepov Laboratory of Nuclear

Problems, JINR.

Тонкая структура Мт = 1 резонанса Гамова-Теллера
в /?+/ЕС-распаде 147»Tb -» 1 4 7 Gd

И.Н.Изосимов и др.

В р+ /ЕС-распаде 1 4 7 s Tb—» 1 4 7 Gd наблюден резонанс Гамова-Теллера с А/т= + 1.
Выяапена и проанализирована тонкая структура этого резонанса. Тонкая структура
качественно хорошо воспроизводится расчетами силовой функции /3-распада, вы-
полненными в рамках микроскопической квазичастично-фононной модели.

Работа выполнена в Лаборатории ядерных проблем им. В.П.Джелепова ОИЯИ.

The charge-changing elementary excitations with isospin T = 1 and its z projection

MT = +1 can manifest in Gamow-Teller /3+/EC decay. The Gamow-Teller Мт = +1

resonance is a coherent superposition of such elementary excitations [1] at high energy. In

experiments, the Мт = +1 Gamow-Teller resonance may manifest as a strong peak in the

/?+/EC-decay strength function S@(E) for some nuclei with a high value of decay energy,

Qp, available for the /?+/EC decay [1,2]. The Л/у = 4-1 Gamow-Teller resonance can

be experimentally identified as a very strong peak in the high-energy part of S0(E). No

experimental data for the fine structure of this resonance has been reported yet. Furthermore,

no detailed calculation of the fine structure has been published. In this letter we present the

first detailed experimental and theoretical study of Мт = +1 Gamow-Teller resonance and

its fine structure.
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The present work deals with the experimental and theoretical study of the Мт = + 1
Gamow-Teller resonance for the /3+/EC decay of the 1/2+ ground state of the 1 4 7 Tb nucleus.
This nuclide is close to the doubly magic 1 4 6 Gd nucleus and has quite a high ( Q E C ^
4.6 MeV) total electron-capture energy thus making it an ideal object for theoretical and
experimental study of the Gamow-Teller resonance. The 1 4 79Tb (ti/2 a 1.6 h) can be
produced in Z separated (radiochemically) and A separated (by mass separation) form.

The 1 4 79Tb (1.6 h) source was produced in the spallation reaction with tantalum exposed
to the internal 660 MeV proton beam from the LNP JINR (Dubna) Phasotron. Half an hour
after the exposure, the Tb fraction was separated by chromatographic techniques, and 1 4 7 Tb
nuclides were isolated by mass separation of the terbium fraction at the YASNAPP-2 mass
separator [3]. The 1 4 7 Tb ions were collected on an Al foil and investigated with a total
absorption gamma-ray spectrometer in combination with Ge(Li), HPGe detectors [4,5].

The total absorption 7-ray spectrometer (TAS) consists of two Nal(Tl) crystals 200 mm
by 110 mm and 200 mm by 140 mm in size. The larger crystal has a 70 mm by 80 mm
well into which the nuclei under investigation are supplied and where a Si(Au) detector for
/3+— 7 coincidence measurements is installed. Details of the experiments and experimental
data analysis are described in [4,5].

The combination of the TAS spectroscopy with the high-resolution 7-ray spectroscopy,
based on the Ge(Li) and HPGe detectors, allows us to construct in detail the electron-capture
strength function, especially at high (E > 3 MeV) excitation energy [5].

For beta transitions of the Gamow-Teller type Sp(E) can be written as [1]:

D{g2

v/g2

A) '

I2 , (2)) ^
9 A ^

where h and If are the spins of the initial and final states, дл and gy are the coupling
constants of the axial-vector and vector components of the /3 decay, D = (6260 ± 60) s, and
izpcr is the product of the isospin and spin operators giving the respective operators of the
Gamow-Teller /3" or /3+/EC decays.

Usually Se{E) is measured in M e V ^ s " 1 units, the B(GT) is measured in g\jkn units,
and ft is in seconds. In this case [5]:

B(GT) = В\Ц]х~, D = (6260 ±60) s, (3)
\ 9 / ft9A/ ft

where AE is the energy range, determined by the TAS detector's energy resolution.
In [5] the experimental S0(E) for 1 4 79Tb-+ 1 4 7Gd /3+/EC decay has been constructed

and a strong resonance in 5,a(£) at E ~ 4 MeV was observed. For a detailed analysis of
this resonance it is more convenient to use the S(GT) values. Using the experimental data
[4] about the 1179Tb^117Gd decay and level schemes, we have constructed the B{GT,E)



42 Izosimov I.N. et al. Fine Structure of the Мт = 1 Gamow-Teller Resonance

0,018 -

0,016 -

, | 0,014 -

P 0,012 -

0,010 -

0,008 -

0,006 -

0,004 -

0,002 -

-

experiment

ZB(GT) = 0.12 in energy window 4.43 MeV

i l l ... . . . . J. . 1 1
1 ' 1 '

I
JUII
4 5

Energy, MeV

Fig. 1. Strength function for the /3+(EC) decay of 147«Tb deduced from the analysis of the decay scheme
in [4]

function in Fig. 1. As one can see from this figure the strong resonance at the E ~ 4 MeV
region has a lot of fine structure. If there should be no substantial strength at higher excitation
energies this resonance could be identified as a Mr = +1 Gamow-Teller resonance.

As it follows from the TAS experiments [5], the strongest resonance within the Q E C
window is situated at E ~ 4 MeV (see Fig. 2), in good agreement with Fig. 1. To analyze
the energy region E > Q E C and the fine structure of the MT = +1 Gamow-Teller resonance,
we have carried out a theoretical calculation of B(GT,E) using the microscopic quasiparticle-
phonon model (MQPM) of Ref. 6. In this model we start from realistic effective two-body
forces obtained by G-matrix methods from the Bonn one-meson-exchange potential [7]. We
have performed the calculations in the 2s-ld-0g-0h valence space for the protons and in the
2s-ld-0g-2p-lf-0h-0i13/2 valence space for the neutrons. For the single-particle part of the
Hamiltonian we have used the experimental one-particle and one-hole energies with respect
to the 1 4 6 Gd core for the valence neutrons and Woods-Saxon single-particle energies for
the protons. Slight adjustments of the proton single-particle energies were done during the
BCS calculation described below. It is worth noting that in the work [5] we used just pure
Woods-Saxon energies for the single-particle terms of the Hamiltonian and thus the present
calculation is more realistic yielding a much better agreement of the calculated energies with
the measured low-energy spectrum of * 17Gd.
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Fig. 2. Strength function for the /3+(EC) decay of 1 4 7 9 Tb deduced from the analysis of the TAS-
spectrometer data in [5]

In the MQPM the approximate ground state of the even-even reference nucleus is obtained
from a BCS calculation. After the quasiparticle transformation the nuclear Hamiltonian can
be written in the form

Я = Еаагааа + i?22 + Я40 + Я04 + Я31 + H\z , (5)

where Ea are the quasiparticle energies and other terms of the Hamiltonian are normal-
ordered parts of the residual interaction labeled according to the number of quasiparticle
creation and annihilation operators which they contain [8]. The optimal quasiparticle energies
and occupation factors are obtained by comparing the results of a BCS calculation with the
data for the even-even and even-odd nuclei involved in the calculation.

The states of the odd-proton and odd-neutron nuclei discussed in this work are con-
structed from one-quasiparticle and three-quasiparticle components where the latter are ob-
tained by combining the quasiparticles with the QRPA (quasiparticle random-phase approxi-
mation) phonons of various multipolarities, representing excited states in the 1 4 6 Gd nucleus.
These phonons, in turn, are linear combinations of proton two-quasiparticle and neutron two-
quasiparticle states constructed in the adopted valence space. For each value of the angular
momentum and parity the spectrum of the 1 4 6 Gd nucleus is constructed by diagonalizing the
QRPA matrix to obtain the above-mentioned linear combinations. Agreement with the exper-
imental excitation energies is good. The mixing of one- and three-quasiparticle components
in the wave functions of the 1 4 7 Tb and 1 4 7 Gd nuclei was achieved by diagonalization of
the Я31 + #13 part of the quasiparticle Hamiltonian (5) in the basis containing the relevant
one-quasiparticle and quasiparticle-phonon components. Spurious states were removed by
inspection of the norm matrix.

We have constructed the states of the odd mother and daughter nuclei starting from
the 1 4 6 Gd nucleus, 1 4 7 Gd being a neutron-quasiparticle nucleus and 1 4 7 Tb being a proton-
quasiparticle nucleus. The initial state is the 1 4 7 Tb ground state which in our calculation
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Fig. 3. Calculated strength J 3 + ( G T , £ ) of Eq. (2) for the /3+(EC) decay of 147»Tb in a logarithmic scale.
Histograms base on a bin size of 100 keV of integrated strength, and the black (striped) part of the total
strength (white histogram) corresponds to the l / 2 + (3/2+) final states

has as a dominating component the structure 147Tb(g.s.) = 14GGd <S> T2SI/2 corresponding
to the experimentally observed l / 2 + ground state of 147Tb [9]. In 147Gd the agreement of
the calculated energy spectrum with the experimental one is excellent for excitation energies
up to 2 MeV beyond which the experimental spectrum becomes too messy to enable an
unambiguous comparison. The good agreement with the experimental energies was achieved
by the carefully chosen valence single-particle energies discussed earlier. A convergence of
the excitation energies as a function of the adopted multipolarities and the number of related
QRPA phonons was obtained to high energies (roughly to 6 MeV in excitation energy) leading
to diagonalization and construction of large matrices.

Our relevant theoretical result, namely the strength function of the 117Tb —> l l 7Gd
/?+(EC) decay, has been summarized in Fig. 3. There, the strength B+(GT,E) of Eq.(2) has
been plotted as a function of excitation energy in a logarithmic scale. The contribution of
the l / 2 + final states (black part of the histogram) and the 3/2+ final states (stripped part
of the histogram) have been separated within the summed histogram and a bin size of 100
keV has been used for the summing of the strength. As can be seen from the comparison of
this figure and Fig. 1 the qualitative agreement between the theory and the experiment is very
good. What is relevant here is that the theory does not predict any significant strength beyond
4.8 MeV of excitation energy supporting the conclusion about the detection of a Mr — 1
Gamow-Teller resonance.

In conclusion, one can say that the strength function for the /?+(EC) decay of the U7 ' ;Tb
(1.6 h) state has a distinct resonance character at high energy confirmed by the theoretical
calculations performed on a microscopic level using realistic effective interactions. The
fine structure of this resonance has been analyzed both experimentally and in terms of the
microscopic quasiparticle-phonon coupling scheme. Both analyses support the identification
of the Mr = 1 Gamow-Teller resonance in the electron-capture decay of high decay energy.
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ПОВЕДЕНИЕ КРИОГЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДАТЧИКОВ
ТВО В МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ

В.М.Микляев, А.К.Суханова, Ю.П.Филиппов, В.Г.Шабратов

Система измерения температур служит одной из основных систем криодиагно-
стики сверхпроводящих магнитных установок, в частности, ускорителей заряженных
частиц. В подобных системах в качестве датчиков температур уже используются и,
видимо, будут применяться в дальнейшем отечественные резисторы ТВО, предло-
женные для этой цели в ЛВЭ ОИЯИ. Партия из восьми температурных датчиков
ТВО различной чувствительности была испытана в магнитных полях до 9 Тл при
температурах от 1,8 до 4,24 К. Представленные результаты свидетельствуют о проти-
воречиях в имеющейся литературе по влиянию магнитных полей на показания ТВО,
в частности, часть данных явно занижена. По результатам экспериментальных ис-
следований представлены выводы о некоторых закономерностях для эквивалентных
температурных сдвигов за счет магнитного поля и намечены пути систематизации
полученных данных.

Работа выполнена в Лаборатории физики частиц ОИЯИ.

Behaviour of the TVO Temperature Sensors in the Magnetic
Fields

V.M.Miklayev, A.K.Sukhanova, Yu.P.Filippov, V.G.Shabratov

A system to measure temperatures is one of the main cryodiagnostic systems of
the superconducting installations such as particle accelerators, in particular. The TVO
temperature sensors suggested for this aim at LHE, JINR, are already used and, perhaps,
will be used in the future in these installations. A batch of eight TVO sensors of different
sensitivity was tested in the magnetic field up to 9 T at the temperature range from 1.8 to
4.24 K. The presented results show that there are contradictions in the known references
concerning influence of the magnetic field on the readings of the TVO sensors: in
particular, some results are of significantly smaller values than indeed. The conclusions
about law-governed nature regarding equivalent temperature shifts due to the magnetic
fields are presented, and a way to fit the obtained data is outlined.

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

1. ВВЕДЕНИЕ

Многие сверхпроводящие приборы и установки, например ускорители частиц и их

детекторы, работают в условиях низких температур и магнитных полей, и для контроля
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температур необходимы датчики, которые помимо достаточной для практики точности
отличаются стабильностью показаний в магнитных полях. В идеальном случае магнитное
поле не должно влиять на показания датчика или может влиять настолько незначительно,
что не имеет смысла вводить соответствующие поправки. К таким датчикам можно отне-
сти емкостные, однако их стабильность оставляет желать лучшего. Можно использовать
другой путь, когда вводится соответствующая поправка на изменение показаний датчиков
в магнитном поле [2]. Одними из криогенных температурных датчиков, подходящих для
работы в магнитных полях, служат углеродные термометры [1,2]. В частности, резисторы
ТВО [1,3,4] используются в сверхпроводящем ускорителе нуклотрон [5], предполагалось
их применение для проекта УНК, рассматривается их использование в проекте LHC [4].
Однако имеющиеся литературные данные о поведении датчиков ТВО в магаитном поле
довольно противоречивы. Так, в [3] приводится информация о низком относительном
температурном сдвиге \АТ/Т\ для ТВО — не более 1 % при индукции В = 6 Тл и
температуре Г = 4,2 К, тогда как в [1] показано, что для этих же параметров в пер-
пендикулярном магнитном поле \АТ/Т\ « 3 % . Кроме того, в [3] отмечено отсутствие
влияния ориентации магнитного поля на величину АТ/Т(В), а в [1] влияние ориентации
на AT оценивается фактором 2, причем АТ/Т ниже для случая параллельного распо-
ложения датчика в магнитном поле. Наконец, неясно, каково влияние чувствительности
dR/dT и индивидуальных особенностей на показания датчиков ТВО в магаитном поле.

Цель работы — провести дополнительные исследования температурного сдвига дат-
чиков ТВО за счет магнитного поля с учетом отмеченных выше неопределенностей,
сравнить полученные и имеющиеся данные и наметить пути систематизации результатов.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2.1. Магнит. Для определения магнитосопротивления резистивных температурных
датчиков AR = R(B,T) - R(B = 0, Т), где R — сопротивление, был использован
сверхпроводящий соленоид в вертикальном криостате. Этот соленоид состоит из двух
коаксиальных секций с обмотками из сверхпроводящего кабеля ниобий-титан НТ-50
диаметром 0,2 мм и лавсановой изоляцией толщиной 0,05 мм. Длина кабеля в солено-
иде — 13500 м, число витков — 28100. Размеры магнита: высота — 0,22 м, внутренний
диаметр — 0,038 м, внешний диаметр — 0,27 м. Максимальное поле в центре соленоида
около 9 Тл при 4,2 К и 11 Тл при 1,5 К. С пермендюровыми наконечниками можно
достичь значения магнитного поля 13 Тл при 1,5 К в зазоре около 2 мм. Соленоид запи-
тывается от источника постоянного тока U = 6 В, / = 70 А. Интегратор стабилизатора
тока обеспечивает плавный ввод-вывод тока в сверхпроводящий соленоид с регулируемой
скоростью до 0,5 А/с. Для измерения магнитного поля используется датчик Холла LMK.

Измерительная часть установки изображена на рис. 1. В нее входят: подвижный
держатель в виде стакана — I, два пермендюровых концентратора магнитного поля —
2, датчик Холла — 3, образцовый термометр — 5, текстолитовая пластина — 6, на
которой размещаются исследуемые датчики — 4, соленоид — 7, измерительная система
АК-6.30 — 8, компьютер — 9.

В экспериментах магнитное поле менялось в диапазоне от 0 до ~ 9 Тл, при этом тем-
пература жидкого гелия в объеме катушки соленоида поддерживалась постоянной с по-
мощью системы, обеспечивающей постоянное давление насыщения криоагента. Изменяя
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки

давление насыщения жидкого гелия, можно регулировать температуру внутри соленоида
в диапазоне от ~ 1,5 до ~ 5 К.

2.2. Установка для калибровки датчиков. Перед проведением измерений в магнит-
ном поле была осуществлена калибровка датчиков в отсутствие магнитного поля. Для
измерения сопротивления резисторов применялась система АК-6.30 (ВНИИФТРИ), обес-
печивающая возможность измерения сопротивления с относительной точностью 0,01 %.
Система АК-63.0 использовалась в двух режимах: калибровка термометров в мини-
криостате, где в качестве образцового термометра используется железородиевый термо-
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Рис. 2. Зависимости сопротивления R и безразмерной чувствительности S = T/R(dR/dT) датчи-
ков ТВО V-6 и V-7 от температуры
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метр RIRT-1 с погрешностью измерения ± 1 мК в диапазоне температур 1,5 4- 300 К, а
также измерение различных сопротивлений при смещающих токах от 1 мкА до 1 мА с
инвертированием их величины.

Для проведения эксперимента были взяты восемь резисторов ТВО с различной чув-
ствительностью. В качестве примера температурные зависимости для двух датчиков V-6
и V-7 с максимальной и минимальной чувствительностью представлены на рис.2, из
которого видно, что, например, при Т = 1,6 К чувствительность датчика V-6 приблизи-
тельно в 3,5 раза выше по сравнению с датчиком V-7. На этом же рисунке приведены
зависимости безразмерной чувствительности S = T/R(dR/dT) от температуры.

Некоторые характеристики исследованных термодатчиков при В = 0 представлены
в табл. 1.

Таблица 1. Характеристики термодатчиков ТВО при В = О, Д(293 К) я» 900 и 1000 Ом

Обозначение

V-5

V-6

V-7

V-8

D-6/5

D-4/4

D-5/7

D-9/5

Т

До, Ом

6826,4

14245,4

3864,3

4515,7

4105,7

6252,9

4601,9

9198,6

= 1,8 К

dR/dT, Ом/К

-4282,7

-13888,9

-1428,6

-1636,8

-1712,3

-4000,0

-2272,7

-7042,3

Т

До, Ом

5794,1

11282,1

3522,7

3994,9

3706,1

5342,1

4071,4

7531,1

= 2,08 К

dR/dT, Ом/К

-3200,0

-8403,4

-1036,8

-1386,0

-1242,2

-2659,6

-1562,5

-4761,9

Г

До, Ом

3138,3

4789,2

2453,4

2494,5

2465,8

2949,2

2543,9

3599,3

= 4,24 К

dR/dT, Ом/К

-1046,6

-238,1

-296,4

-262,5

^137,8

-307,7

-653,6

3. РЕЗУЛЬТАТЫ

3.1. Эквивалентный температурный сдвиг и влияние ориентации магнитного поля
на него. Испытания в магнитных полях были проведены так, что датчики V-5, V-6, D-
4/4 и D-6/5 ориентированы параллельно силовым линиям магнитного поля, а остальные
датчики — V-7, V-8, D-5/7, D-9/5 — находились в перпендикулярном магнитном поле.
Для оценки влияния ориентации магнитного поля первоначальные положения датчиков
V-5, V-6, V-7 и V-8 в соленоиде поменяли на противоположные. В ходе эксперимента
измеряли сопротивления R(B,T) резисторов при следующих фиксированных значениях
температур: 1,80, 2,08, 4,24 К, меняя индукцию магнитного поля.

Прежде всего представляется целесообразным проанализировать величины относи-
тельных эквивалентных температурных сдвигов АТ/Т для термометров с различной
чувствительностью в параллельном магнитном поле, где их магнитосопротивление мо-
жет быть минимальным [1], и сравнить полученные результаты с имеющимися данными.
Эквивалентный температурный сдвиг определялся как AT = [R(B) — R(0)] • dT/dR, где
dT/dR — производная при В = 0.
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Рис. 3. Зависимости относительных температурных сдвигов АТ/Т датчиков ТВО V-6 и V-7 от
индукции магнитного поля В

Зависимости АТ/Т от индукции магнитного поля для датчиков V-6 и V-7 с макси-
мальной и минимальной чувствительностью при их параллельной ориентации предста-
влены на рис.3. Как и ожидалось, увеличение индукции В при постоянной температуре
сопровождается увеличением магнитосопротивления AR и, соответственно, величины
АТ/Т. Так, например, при Т = 4,24 К и В = 6 Тл относительный температурный сдвиг
достигает значений около -2,8 и -6,4% для датчиков с максимальной и минимальной
чувствительностью. Это значительно превышает известные данные [3] — около -1 и
-1,5% [1]. Снижение температуры приводит к увеличению эквивалентных температур-
ных сдвигов датчика. При этом величина \АТ/Т\ не превышает ~ 6% для датчика V-6
при Г = 1 , 8 К и В = 9 Тл, тогда как для V-7 при тех же Г и В соответствующее значе-
ние АТ/Т достигает -12,6%. Следует также отметить, что при увеличении и снижении
магнитного поля при постоянной температуре соответствующие кривые практически не
меняют своего положения, т.е. показания датчиков ТВО в магнитном поле воспроизво-
дятся без гистерезиса.

Сопоставление полученных данных показало, что ориентация датчиков в магнитном
поле практически не влияет на их эквивалентный температурный сдвиг. Так, для датчика
V-6 при Т = 4,24 К и В = 6 Тл расхождение для параллельного и перпендикулярного
поля составляет 16 мК, а при при Т — 1,80 К и В = 6 Тл — всего 2 мК. Для менее
чувствительного датчика V-7 соответствующие значения при В = 6 Тл не превышают 21
и 7 мК при Т = 4,24 К и Т = 1,80 К. Эти и другие результаты иллюстрирует рис.4.
Значения AT для высокочувствительного датчика V-6 при Т = 4,24 К и В = 6 Тл очень
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Рис. 4. Зависимости эквивалентного температурного сдвига Д Т от индукции магнитного поля для
датчиков V-6 и V-7 при различной ориентации в магнитном поле

хорошо согласуются с аналогичными данными [1] для перпендикулярной ориентации —
120 мК.

3.2. Оценка индивидуальных особенностей датчиков ТВО в магнитном поле. Из
табл. 1 и рис. 2 видно, что все датчики, будучи взятыми из одной и той же партии,
имеют разные характеристики R(T) и требуют индивидуальной калибровки. В связи с
этим возникает вопрос: насколько поведение исследуемых датчиков ТВО подчиняется
неким общим закономерностям, на основе которых можно оценить степень влияния
магнитного поля на их показания с разумной для практического использования погреш-
ностью? В принципе, относительный температурный сдвиг обратно пропорционален
безразмерной чувствительности S при постоянных Т и В: АТ/Т = (AR/R)/S, где
5 = (T/R)(dR/dT), а Д Г = (AR/R)T/S. Степень отклонения экспериментальных
данных от этой зависимости показана на рис.5. Из этого рисунка видно, что, например,
при В = 3 Тл, В = 6 Тл и 5 = 9 Тл максимальное отклонение большинства (~ 80%)
точек от обратно пропорциональной зависимости не превышает 10 -f- 20 мК, что вполне
приемлемо для практических оценок. Как показывает анализ, величину AR/R(B,T)
можно определить с помощью функции Больцмана или показательной функции [6].

Таким образом, если оценена величина индукции магнитного поля в том месте, где
установлен температурный датчик, известны его показания R(B,T) и калибровочная
характеристика Т = T(R, В = 0), то, пользуясь аналитическими соотношениями для
AR/R(B,T), можно определить истинную температуру Т = T(R,B) итерационным
методом.
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4. ВЫВОДЫ

Ориентация магнитного поля практически не влияет на величину эквивалентного
температурного сдвига AT датчиков ТВО. Это отличается от результатов [1], где отме-
чено такое влияние, и согласуется с выводами [3]. Соответствующие расхождения AT
для перпендикулярной и параллельной ориентации восьми датчиков в магнитном поле
не превышают величин 8 мК при Т — 1,8 К и 24 мК при Т = 4,24 К.

Для датчиков ТВО относительный температурный сдвиг ATJT за счет магнитного
поля достигает величин от -2,8 до -6,4%, например для Т — 4,2 К и В = 6 Тл,
что значительно превышает известные данные [3] — 1 %. Нижний предел составляет
-2,8% для высокочувствительных датчиков, что хорошо согласуется с результатами [1]
для Т — 4,2 К, В = 6 Тл и перпендикулярной ориентации в магнитном поле. Вместе
с тем эта величина (ДГ/Т = —2,8%) превышает соответствующее значение [I] для
параллельной ориентации в 2 раза.

Показания датчиков ТВО в магнитном поле воспроизводятся без гистерезиса при
увеличении и снижении магнитного поля с точностью, определяемой использованной
измерительной аппаратурой.

Для произвольно выбранных датчиков ТВО относительный температурный сдвиг
АТ/Т за счет магнитного поля в диапазонах 1,8-4,2 К и до 9 Тл в первом прибли-
жении пропорционален относительному магнитосопротивлению AR/R и обратно про-
порционален безразмерной чувствительности S = (T/R)(dT/dR); при этом величины
AR/R(B.T) могут определяться относительно простыми аналитическими выражениями.
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Характерные значения: \АТ/Т\ = 5,7 ч- 13,9% (1,8 К, 9 Тл); |ЛГ/Т | = 2,8 -=- 6,4%
(4,2 К, 6 Тл); |АТ/Т| = 0,8 -=-1,7% (4,2 К, 3 Тл).
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БЫСТРЫЙ МЕТОД ПОИСКА ТРЕКОВ В МНОГОСЛОЙНЫХ
ДРЕЙФОВЫХ КАМЕРАХ СПЕКТРОМЕТРА HADES

Г.НЛгакишиев, Ю.В.Заневский, А.Г.Нехаев, В.Н.Печенов,
Л.П.Смыков, О.В.Фатеев, С.П.Черненко

В работе описывается быстрый метод поиска кандидатов в треки во внутренней
трековой системе установки HADES. Он позволяет находить комбинации проволок,
относящихся к одному треку, и положение этого трека в пространстве с точностью,
в несколько раз превосходящей расстояние между чувствительными проволоками, не
используя при этом информацию о времени дрейфа. Метод является первой частью
алгоритма реконструкции треков в системе многослойных дрейфовых камер (MDC),
но кроме этого он может использоваться для быстрого контроля и анализа работы
MDC и других детекторов установки во время сеанса облучения спектрометра.

Работа выполнена в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ.

Fast Method for Searching for Tracks in Multilayer
Drift Chambers of HADES Spectrometer

G.N.Agakichiev et al.

A fast method for the search of track candidates in the inner tracking system of the
HADES experiment is presented. The method allows one to find a set of hit wires which
belong to a track and calculate the track coordinate with spatial resolution of few times
better than the distance between the sense wires without using any information about drift
time. The method is developed as first part of the algorithm for track reconstruction in
multilayer drift chambers (MDC) of HADES spectrometer. The method can be applied
for the on-line monitoring of MDC and other detectors without any drift time calibration.

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

1. ВВЕДЕНИЕ

Спектрометр HADES (High-Acceptance Di-EIectron Spectrometer) [1] создается колла-

борацией ученых разных стран для исследований в пучках адронов и ядер на ускорителе

SIS (GSI, Дармштадт). Основными элементами установки (см. рис. 1,2) являются газовый

черенковский детектор (RICH), многослойные дрейфовые камеры (MDC), тороидальные

сверхпроводящие магниты (Coil), времяпролетные детекторы (TOF) и детекторы элек-

тромагнитных ливней (Pre-Shower). Основная цель создания спектрометра — поиск и

исследование свойств плотной и горячей ядерной материи посредством изучения свойств
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Рис. 1. Общий вид спектрометра HADES

(массы, ширины) диэлектронных распадов легких векторных мезонов (р, ш, ф), обра-
зующихся при столкновениях различных ядер при энергиях пучка 1 + 2 ГэВ/нуклон.
Геометрический аксептанс спектрометра ~ 40% [2], планируемое разрешение по эф-
фективным массам диэлектронных пар в области p/w-мезонов ~ 0,8 %.

Эксперименты будут проводиться на ускорителе SIS с пучками различных ядер (до
2 3 8 U включительно).

Спектрометр состоит из шести (см. рис. 1) одинаковых, по набору детекторов, секто-
ров по азимутальному углу (60° на один сектор). Частицы, родившиеся при столкновении
в мишени и не испытавшие рассеяния на большие углы, оставляют трек в пределах одного
сектора, что позволяет находить треки в каждом секторе по отдельности.

Основная трековая часть спектрометра — многослойные дрейфовые камеры (MDC).
В каждом секторе находится четыре камеры MDC: две камеры расположены до магнита
и две — после. Каждый модуль MDC имеет форму равнобедренной трапеции, и состоит
из шести слоев сигнальных (анодных) и потенциальных проволок, ориентированных под
углами +40, —20, 0, +20 и —40° по отношению к основанию трапеции и семи плоскостей
катодных проволок, намотанных под углом 90°.

В табл. 1 приведены расстояния между сигнальными проволоками (Я), расстояния
между катодными плоскостями (W), геометрические размеры MDC (MDC представляет
собой равнобедренную трапецию), где А — меньшее основание трапеции, В — большее,
С — боковая сторона и количество сигнальных проволок в каждой плоскости для I
(ближняя к мишени), II, III и IV MDC.

Выходной информацией MDC являются номера сработавших проволок и времена
дрейфа, которые после калибровки пересчитываются в расстояния от соответствующих
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TOF

Pre-Shower

Рис. 2. Схематичный вид спектрометра HADES: RICH — газовый черенковский детектор, MDC —
многослойная дрейфовая камера, Coil — тороидальный сверхпроводящий магнит, TOF — время-
пролетный детектор, Pre-Shower — детектор электромагнитных ливней

проволок. Пространственное разрешение MDC — 70 ~ 100 мкм. Наличие шести плос-
костей чувствительных проволок при высокой, близкой к 100%, эффективности каждой
проволоки позволяет восстанавливать отрезки треков (положения и направления) в ка-
ждой MDC по отдельности.

При разработке алгоритма поиска и восстановления треков в системе дрейфовых
камер мы исходили из двух условий:

а) расчетные максимальные загрузки камер MDC — 20 4- 25 заряженных частиц на
одну камеру. Если решать задачу поиска треков в MDC методом переборки всех ком-
бинаций сработавших проволок, то при таких загрузках мы будем иметь порядка 106

комбинаций на одну MDC. Поэтому желательно иметь первичный фильтр для уменьше-
ния количества комбинаций на несколько порядков;

б) конструкция магнита и расположение детекторов MDC таково, что магнитное
поле практически не проникает в камеры и в первом приближении участки треков до
магнита и после него можно считать прямолинейными. Это позволяет восстанавливать
отрезки треков не в каждой MDC по отдельности, а в двух парах MDC (MDC I-MDC II
и MDC III-MDC IV).

Исходя из этого создаваемый алгоритм восстановления треков состоит из следующих
этапов.
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Таблица 1

Ном.

MDC

I

II

III

IV

н,
мм

5
6
12
14

W,

мм

5
5
8
10

Размер, мм

А

144
205
359
395

В

800
905
1905
2338

С

880
1088
2186
2748

Количество сигнальных проволок

+40°

168
184
187
192

-20°

173
192
191
200

0°

156
172
171
184

0°

157
172
170
184

+20°

176
192
191
208

-40°

176
192
188
200

1. Поиск кандидатов в треки на отрезке MDC I-MDC II (первичный фильтр). Под
кандидатом в трек здесь и далее понимается набор номеров сработавших проволочек,
предположительно относящихся к одному треку, и начальное приближение параметров
этого отрезка трека.

2. Фитирование этих отрезков с учетом времени дрейфа. При этом фитирующая
программа должна определить, является ли данный кандидат истинным или ложным
треком и какие из проволок кандидата принадлежат этому треку.

3. Определение вершины события и уточнение параметров треков с учетом вершины.
4. Поиск кандидатов в треки на отрезке MDC III-MDC IV (после магнитного поля)

как продолжений треков, найденных в MDC I-MDC II. Это означает, что для каждого
трека, найденного в MDC I-MDC II, будут выявляться возможные продолжения треков в
MDC III-MDC IV.

5. Фитирование этих отрезков с учетом времени дрейфа и проверка, действительно
ли данный кандидат является продолжением трека, найденного на отрезке MDC I-MDCII.

6. Фитирование всего трека и определение импульса частицы.
Цель данной работы — рассказать о первом этапе алгоритма восстановления тре-

ков в системе дрейфовых камер, методе поиска кандидатов в треки в MDC I-MDC И.
Основная задача метода — нахождение кандидатов в треки от частиц, родившихся в
мишени. Метод задумывался как быстрый первичный фильтр, позволяющий уменьшить
количество комбинаций сработавших проволок на несколько порядков, но он нашел
применение и для решения таких задач, как визуализация данных, проверка работы дру-
гих детекторов и определение эффективности MDC. Поскольку информация о времени
дрейфа, нуждающаяся в предварительной калибровке, на этом этапе не используется, а
сам метод не нуждается в очень точном определении геометрического положения детек-
торов, эти приложения могут применяться непосредственно во время сеансов облучения
спектрометра.

Проверка метода производилась на моделированных Au-Au-столкновениях при энер-
гии 1 А ГэВ и экспериментальных данных об Ar-Ti-взаимодействиях при энергии
1,75 А ГэВ. Поскольку алгоритм восстановления треков только создается, не все па-
раметры метода поиска кандидатов в треки подобраны наиболее оптимально.

2. МЕТОД ПОИСКА КАНДИДАТОВ В ТРЕКИ

Метод основан на двух свойствах спектрометра HADES. Это достаточно малый раз-
мер мишени вдоль оси пучка (2 4-3 см) относительно расстояния от мишени до MDC
(> 40 см) и прямолинейная форма трека на участке «мишень-магнит».
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•ч-vCell 70

MDC II
Layer 6
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Рис. З. Принципиальная схема проецирования чувствительных объемов проволок на одну плоскость
относительно мишени. Пучок ускоренных ядер направлен вдоль оси Z. MDC I Layer 3 и MDC II
Layer 6 — объемы дрейфового газа для 3-й и 6-й плоскостей чувствительных проволок в MDC I и
MDC II соответственно. Cell 60 и Cell 70 — чувствительные объемы проволок с номерами 60 и 70.
Толщины объемов дрейфового газа плоскостей и поперечные размеры чувствительных объемов
газа проволок увеличены в три раза. Projection plane — плоскость, на которую осуществляется
проецирование чувствительных объемов сработавших проволок. На этой плоскости показаны про-
екции от чувствительных объемов двух проволок. Target — мишень, состоящая из 12 пластинок.
Пунктирные линии, идущие от мишени, показывают, как осуществляется проецирование

Основная идея метода заключается в проецировании чувствительных объемов сра-
ботавших проволок на одну плоскость (см. рис. 3, на этом же рисунке изображена си-
стема координат, которая будет использоваться в дальнейшем). Напомним, что речь идет
только об одном секторе спектрометра, т.к. интересующие нас треки целиком располага-
ются в пределах одного сектора. Поскольку треки на отрезке мишень — MDC I-MDCII
практически прямолинейны, на эту плоскость проецируются чувствительные объемы сра-
ботавших проволок из обеих MDC, что значительно уменьшает вероятность появления
ложных треков и упрощает процедуру поиска треков.

Так как мишень не является точечной, проецирование для каждой проволоки осу-
ществляется относительно первой (по пучку) и последней точек мишени (поперечными
размерами мишени в нашем случае можно пренебречь) и суммарная «тень» от этих про-
екций принимается за проекцию чувствительного объема проволоки. Это можно пред-
ставить как тень на экране от непрозрачного чувствительного объема проволоки при
линейном источнике света длиной, равной длине мишени, располагающемся на месте
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мишени. В принципе, отклонение трека от прямолинейной траектории из-за многократ-
ного рассеяния и влияния магнитного поля, а таюке поперечный размер мишени можно
учесть, если взять длину мишени несколько больше, чем ее реальный размер, или не-
сколько увеличить поперечные размеры проекций чувствительных объемов проволок.

Плоскость проецирования выбирается между MDC I и II так, чтобы поперечные раз-
меры проекций были примерно одинаковы для проволок из MDC I и П. Проекции чув-
ствительных объемов сработавших проволок от одной частицы, летящей из мишени, дают
на этой плоскости область пересечения. Для нахождения таких областей на плоскости
проецирования создается двухмерная гистограмма, в ячейки которой при их «затенении»
добавляется по единице. Таким образом, в области пересечения проекций сработавших
проволок образуется пик. Остается только найти такие пики, определить номера прово-
лок, соответствующих каждому из данных пиков, и положения этих пиков (с ошибками)
на плоскости проецирования. Поскольку положение плоскости проецирования известно,
несложно определить положения этих точек в пространстве, что можно считать началь-
ным приближением для траектории частицы (другая точка трека — центр мишени).

Рассмотрим более подробно эту процедуру.
2.1. Выбор шага построения проекционной гистограммы, большой шаг построе-

ния гистограммы приводит к потере точности нахождения треков, очень мелкий шаг —
к потерям компьютерного времени расчета, которое практически пропорционально ко-
личеству ячеек в гистограмме. Размеры шагов по осям X и Y в гистограмме разумно
сделать пропорциональными среднему размеру области пересечения по этим осям. В на-
шем случае шаг по оси X примерно в 2,7 раза больше, чем по оси У. Это связано с
углами натяжения сигнальных проволок. Результаты, приведенные в данной работе, по-
лучены при количестве ячеек по осям X и Y — 320 и 860 соответственно. Наиболее
оптимальный выбор количества ячеек в гистограмме можно будет сделать только после
создания программ полного восстановления треков в MDC.

2.2. Заполнение проекционной гистограммы. Нами были опробованы два метода
заполнения гистограммы. Первый из них — это добавление в «затененный» бин гисто-
граммы по единице от каждой сработавшей проволоки. При этом надо заметить, в один
бин могут дать вклад до трех соседних проволок из одной плоскости. Таким образом,
максимальная величина пика в гистограмме может достигать в нашем случае 36. Вто-
рой метод — это добавление в «затененный» бин гистограммы только одной единицы
для проволок из одной плоскости. При этом максимальная высота пика будет равна ко-
личеству плоскостей чувствительных проволок. Для нашего случая эта высота равна 12
(две MDC по 6 плоскостей), и такая величина бина означает, что он «затенен» чув-
ствительными объемами сработавших проволок из всех 12 плоскостей. Проверка двух
методов на моделированных данных показала, что второй метод дает лучшие резуль-
таты по всем параметрам (разрешение, количество ложных пиков, быстродействие и
т.д.). Поэтому мы используем второй метод и в дальнейшем будем говорить только
о нем.

На рис. 4,а показана двухмерная гистограмма. На ней видны проекции чувствитель-
ных объемов проволок, сработавших от трех пролетевших частиц. На рис. 4,6 показан
пик от пересечения проекций в трехмерном виде (верхний трек на рис. 4,а). Видно, что
пик имеет высоту, равную 12.

2.3. Поиск пиков в проекционной гистограмме. Пиком считается область сопри-
касающихся бинов, величина которых больше или равна некоторой заданной величине
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Рис. 4. а) Двухмерная гистограмма, построенная для одного сектора спектрометра, через кото-
рый пролетело 3 частицы (моделированные данные). Шкала справа от гистограммы показывает
соответствие между величиной и цветом (в шкале серого) бина в гистограмме, б) Трехмерное
представление области гистограммы на рис. а, соответствующее прохождению одного из треков

#min- Для поиска таких областей мы использовали метод, известный в литературе как
метод «стека», который применяется для перекрашивания областей изображений.

Наиболее важным моментом здесь является выбор минимальной высоты пика Нтт,
то есть пик какой высоты считать кандидатом в трек. Чем ниже уровень поиска пиков,
тем больше будет количество ложных пиков и тем чаще пики от близко расположенных
треков будут объединяться в один пик. Чем выше уровень, тем больше треков будет
теряться. Оптимальный выбор зависит от трех параметров: от загрузки MDC, от эффек-
тивности MDC и от минимально необходимого количества сработавших проволок для
восстановления трека.

В нашем случае минимально необходимое для восстановления трека количество сра-
ботавших проволок в одной MDC равно четырем (из разных слоев MDC). Таким образом,
искать пики высотой меньше восьми (по четыре в каждой MDC) нет необходимости.

Первые экспериментальные измерения эффективности срабатывания проволок в MDC
спектрометра HADES показали, что при отлаженной аппаратуре регистрации и сбора
данных эффективность будет не менее 97 -=-99 %. Если взять для расчетов эффективность
98 % и учесть, что частица, пролетая через одну плоскость чувствительных проволок, мо-
жет пролететь и через две соседние ячейки (средняя доля таких случаев не меньше 20 %),
получим, что для одной частицы вероятность получить сигналы от сработавших прово-
лок в 12 плоскостях равна 0,82, в 11 плоскостях — 0,16, в 10 — 0,015, в 9 — 0,0008
и в 8 — 0,00003. Отсюда видно, что не менее 99,5 % треков дают пики на плоскости
проецирования высотой, равной или больше 10.

Наиболее сильное влияние на выбор Нтш оказывает загрузка MDC. Самый простой
способ учесть загрузку камеры — это менять величину Нтт в зависимости от среднего по
12 плоскостям количества сработавших проволок. Результаты, приведенные ниже, были
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Рис. 5. Двухмерные проекционные гистограммы. Белые крестики — точки пересечения треков с
плоскостью проецирования. Белые кружочки — кандидаты в треки, найденные программой поиска
кластеров, а) Пролетело 20 частиц из мишени и один вторичный 5-электрон (на рисунке крестиком
не показан), найдены все треки. 6) Пролетело 22 частицы из мишени и <5-электрон (не показан),
найдено 23 кластера, 5 из которых ложные, 3 содержат по два трека, один трек не найден

получены при следующих условиях: при загрузке < 3 сигналов на одну плоскость —
-ffmrn = 8, при загрузке < 6 — # m i n = 9, при загрузке < 10 — #min = 10, при загрузке
< 15 — #mm = 11 и при больших зафузках — #min = 12. Конечно, это не очень
хороший подход, поскольку он не учитывает локальной загрузки MDC (нижняя часть,
ближняя к оси реакции, MDC в среднем загружена сильнее, чем верхняя). В будущем
мы планируем реализовать учет локальной загрузки MDC.

На рис. 5 показаны две двухмерные проекционные гистограммы, полученные на мо-
делированных событиях. В событии, изображенном на рис.5,а, программа нашла все
треки от заряженных частиц, пролетевших через данные детекторы, и при этом не по-
явилось ни одного ложного кластера. В событии, изображенном на рис. 5,6, три пары
близко расположенных треков были найдены как три кластера (по два трека в каждом),
5 кластеров оказались ложными и один трек не был найден. Судя по рисунку, причина,
по которой этот трек не был найден, — рассеяние на большой угол. Не был проведен
детальный анализ потерянных треков, так как для этого необходимо иметь полный па-
кет программ восстановления треков, но по визуальному анализу двухмерных гистограмм
основная причина потерь треков — перерассеяние на большие углы (трек после этого
уже не имеет направления на мишень).

2.4. Определение номеров проволок в кластере и его положения в пространстве.
Задача определения номеров проволок в кластере является обратной задачей по отноше-
нию к заполнению гистограммы. При заполнении определяются номера бинов, «затеня-
емые» сработавшими проволоками, при определении номеров проволок находятся такие
сработавшие проволоки, которые «затеняют» конкретный бин гистограммы.

Положение кластера на плоскости проецирования (х, у) определяется как центр
тяжести бинов, входящих в этот кластер. Пусть п — количество бинов в кластере,
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Нх — содержимое г-го бина, хг и гц — центры г-го бина, s x и sy — ширины бинов по
соответствующим осям, Wi — Hi - Нтт + 1 — вес бина, тогда

{sx/2)\

№ -f + К/2)2-
Зная х- и у-положения кластера на плоскости проецирования и положение плоско-

сти проецирования в пространстве, можно вычислить координату z (с ошибкой) этого
кластера. Таким образом, выходной информацией программы является не только на-
бор номеров проволок для каждого кандидата в треки, но и точка в пространстве (с
ошибками), рядом с которой прошел трек, а поскольку метод рассчитан на поиск тре-
ков, идущих из мишени, за вторую точку трека можно принять, в первом приближении,
центр мишени.

2.5. Объединение кластеров. Необходимость процедуры объединения кластеров легко
понять на следующем примере. Пусть мы имеем кластер от реального трека, осуществля-
ющего сигналы в 12 плоскостях. Проекции чувствительных объемов сработавших прово-
лок из 11 плоскостей дают некоторую область пересечения на плоскости проецирования.
Сработавшая от этого трека проволока из 12 слоя (пусть номер этой проволоки г) также
частично перекрывает эту область, но есть еще одна сработавшая проволока из этого
слоя (допустим, с номером г + 2), проекция которой тоже частично пересекается с этой
областью, но проекции проволок г и г + 2 между собой не перекрываются. Если при
этом мы ищем кластеры на уровне Нт-,„ = 12, то получим два кластера, отличающи-
еся между собой только одним номером проволоки. Два таких кластера, на наш взгляд,
лучше объединить в один.

В настоящее время мы придерживаемся следующих критериев. Если два кластера
имеют совпадающие номера проволок в четырех или более слоях каждой MDC, они
объединяются в один кластер. Положение кластера при этом пересчетывается.

3. ПРОВЕРКА МЕТОДА НА МОДЕЛИРОВАННЫХ ДАННЫХ

Для проверки метода мы использовали 200 моделированных событий центральных
Аи-Au-столкновений (средняя множественность ~15 заряженных частиц на один сектор
спектрометра). События были пропущены через программу GEANT, в которой моде-
лировалось прохождение частиц через вещество детекторов, воздух и магнитное поле.
Полученная из GEANT-программы информация была преобразована в отклики детекто-
ров.

В табл. 2 представлены результаты анализа в зависимости от загрузки, использованы
следующие обозначения: Ntr — количество проволок, сработавших от одного трека в
MDC I и MDC II одного сектора; Nc] — количество проволок, давших один кластер;
NC\(U) — количество проволок в кластере от трека, давшего этот кластер.

В первой строке таблицы приведены средние доли отобранных с помощью опи-
сываемого метода проволок от общего числа проволок, сработавших от одного трека, в
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зависимости от загрузки. Видно, что находятся практически все проволоки. Потери могут
быть связаны с перерассеянием частиц, приводящим к отклонению трека от направления
на мишень.

Во второй строке приведены средние доли проволок, принадлежащих одному треку в
кластере, от общего числа проволок в этом кластере. Видно, что при увеличении загрузки
примесь проволок от «чужих» треков заметно возрастает.

В третьей — средние доли ложных кандидатов в треки.

В четвертой — доли кластеров, содержащих один трек.

В пятой — доли ненайденных треков. Основная причина потерь треков — рассеяние
на большие углы. Меньшая доля таких треков при множественности 5 связана с тем, что
при такой множественности уровень поиска кластеров понижается до уровня Нт\п = 10.

На рис. 3 показано разрешение метода поиска треков по координатам х и у. На
распределениях приведены средние значения разниц координат и корни из дисперсий
(RMS) этих распределений. Описание этих распределений функцией Гаусса дало значе-
ния <7Xll-Xr = 0, 16 СМ И <7у,,-у, = 0,07 СМ.

Таблица 2

Количество треков на один сектор

< Nc4u)/Ntr >

< Nc4tT)/Ncl >

Доля «ложных» кластеров

Доля кластеров, содержащих один трек

Доля ненайденных треков

5

99,8%

90%

4%

98%

3%

15

99,6%

82%

10%

95%

6%

25

99,2%

72%

24%

92%

6%

Таблица 3

Плоскость

MDC I, плоскость 1
MDC I, плоскость 6
Плоскость проецирования
MDC II, плоскость 1
MDC 11, плоскость 6

RMSxn-Xa,™

0,249
0,248
0,241
0,294
0,305

0ХЯ-Х,:. СМ

0,162
0,161
0,158
0,196
0,208

RMSya-yc,cu

0,158
0,138
0,108
0,144
0,162

Cyg-Уа- СМ

0,131
0,112
0,072
0,100
0,122

Если, как указывалось выше, взять за вторую точку трека центр мишени, то можно
найти пересечения трека с плоскостями чувствительных проволок и сравнить их с точ-
ками пересечения треков с этими плоскостями, известными нам из программы GEANT.
В табл. 3 приводятся разрешения для некоторых плоскостей, определенные таким обра-
зом. Плоскость 1 MDC I — ближайшая к мишени, плоскость 6 MDC II — наиболее
удаленная от мишени.

Для проверки правильности расчета ошибок (см. п. 2.4) мы посчитали долю треков, у
которых \х3 - хс\/Ау < 1 (по оси у аналогично). При гауссовской форме распределения
ошибок доля таких событий должна быть 67 %. В нашем случае их около 90 %, что
говорит о некотором завышении величин ошибок.
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Рис. 6. Разрешение метода поиска кандидатов в треки. (хд —хс) и {уд — ус) — разница координат
точки пересечения трека с плоскостью проецирования (хд,уп) и положением кластера на этой
плоскости (хс,Ус)- Пунктирные линии — описание распределений функцией Гаусса

Подводя итоги, хочется отметить, что величина ошибки в определении точки пе-
ресечения трека с плоскостью проецирования и плоскостями чувствительных проволок
значительно меньше, чем расстояния между чувствительными проволоками в MDC (5 мм
для MDC I и 6 мм для MDC II). А представление о треке, как о прямой линии, прохо-
дящей через центр мишени и позицию кластера на плоскости проецирования, является
хорошим начальным приближением для фитирующей программы.

4. ПРОВЕРКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ДАННЫХ

В первых тестовых сеансах облучения установки HADES, проведенных осенью 1999 г.,
была задействована только одна MDC (MDC II, изготовленная в Дубне группой Ю.В.За-
невского, см. [3,4]). Поэтому максимальная высота пика в проекционной гистограмме для
этих данных равна 6. Для плоскости проецирования использовали плоскость, совпадаю-
щую с первой плоскостью чувствительных проволок MDC II. Поскольку прецизионных
измерений положения MDC в пространстве не производилось, применяли такую же гео-
метрию установки, как для моделированных событий.

На рис. 7 показаны две двухмерные гистограммы, полученные из экспериментальных
данных. Видно, что программа эффективно находит треки.

Совместно с группой, работающей над созданием детектора TOF и обработкой дан-
ных, полученных из TOF, мы провели сравнение данных о треках, полученных в MDC,
и данных TOF. Детектор TOF представляет собой набор сцинтилляционных пластико-
вых стрипов, параллельных оси х. Всего 64 стрипа. Сигнал о времени прилета частицы
снимается с двух сторон полосок, что позволяет восстановить координату х трека. Коор-
дината у пересчитывается исходя из положения этой полоски в пространстве. Детектор
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Рис. 7. Двухмерные проекционные гистограммы. Белые кружочки — кандидаты в треки, найденные
программой поиска кластеров. Экспериментальные данные

Рис. 8. xtof и j/tof — координаты треков, зарегистрированные детектором TOF и пересчитанные в
систему координат плоскости проецирования. a;mdc и ymdc — координаты кластеров на плоскости
проецирования

перекрывает область проекционной гистограммы выше (по у) 50 см. Для анализа ис-

пользовались экспериментальные данные без магнитного поля. Из рис. 8 видно, что по-

ложения треков, найденные проекционным методом, и положения треков, определенные

TOF-детектором, хорошо совпадают. Для пересчета координат использовалось предполо-
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жение о том, что начало трека расположено в центре мишени. Для сравнения отбирались
события, имеющие один трек в TOF и один трек в MDC в области, перекрываемой TOF-
детектором у > 50 см.

Сравнение данных MDC и TOF показало, что описываемый в этой «работе метод
позволяет использовать его для проверки работы и некоторых калибровок TOF-детектора,
поскольку точность определения положений треков в MDC нашим методом значительно
превосходит разрешение TOF-детектора.

Другим практическим приложением описываемого метода является определение эф-
фективности MDC. Метод определения эффективности уже разработан и опробован на
моделированных и экспериментальных данных, но это тема отдельной публикации. Отме-
тим только, что он позволяет следить за работой MDC (включая электронику, например
определять блоки электроники, имеющие завышенный порог регистрации сигнала) во
время сеанса облучения спектрометра, поскольку при определении эффективности не
используется время дрейфа MDC.

5. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ

В предыдущем параграфе мы не касались такого важного параметра, как быстро-
действие. Остановимся только на тех моментах, которые дали наиболее существенный
вклад в повышение быстродействия. Программа написана, как и все программы анализа
данных, создаваемые для спектрометра HADES, на языке C++ на основе пакета ROOT
(см. http://root.cern.ch). Отметим, что все рисунки в этой работе сделаны при помощи
программы ROOT. Информацию о создаваемом пакете программ анализа данных (вплоть
до исходных текстов) для спектрометра HADES, как и о самом спектрометре, можно
найти по адресу: http://www-hades.gsi.de.

5.1. Расчет проекций. Наибольший выигрыш в быстродействии дает предваритель-
ный расчет проекций чувствительных объемов всех проволок (до обработки событий) и
хранение в оперативной памяти номеров бинов, «затеняемых» этими объемами. Может
показаться, что для этого необходим большой объем памяти, но это не так, поскольку
в памяти для проекции каждой проволоки хранятся номер первой строки по оси у, чи-
сло строк по оси у и, для каждой строки, номера первых и последних бинов по оси
х. Наибольший выигрыш по оперативной памяти получается для проволок, натянутых
параллельно оси х (несколько линий по оси у), а таких около ~ 1/3.

5.2. Заполнение проекционной гистограммы. Напомним, что при заполнении од-
ного бина гистограммы мы должны добавлять единицу только один раз для каждой
плоскости чувствительных проволок. Чтобы избежать большого количества проверок,
гистограмма заполняется следующим образом. В каждом бине гистограммы отводится 12
младших битов для хранения информации о 12 плоскостях проволок (по одному биту на
плоскость). Если значение бита равно 1, значит соответствующая плоскость имеет одну
или более сработавших проволок, «затеняющих» этот бин, 0 — не имеет. Заполнение
бинов осуществляется с помощью логической операции «или» между текущим содержа-
нием бина и единицей, сдвинутой на TV; — 1 бит влево, где N[ — номер плоскости (от 1
до 12). Таким образом, интересующая нас высота бина является количеством единичных
битов в младших 12 битах машинного слова, отведенного для бина.
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Чтобы избежать длительной операции подсчета количества битов в каждом бине
гистограммы, заранее, до обработки событий, рассчитывается таблица (массив, назовем
его Т) длиной, равной максимально возможному содержанию бина гистограммы. Для
12 единичных битов это 4095. Содержимое бина гистограммы при этом используется
как индекс этой таблицы, а в самой таблице хранятся количества единичных битов
(количество единичных битов равно содержимому элемента массива Т с номером, равным
содержимому бина).

Такой подход позволяет легко реализовать еще одну возможность. Для точного
восстановления трека желательно иметь сигналы от трека не менее, чем в четырех плос-
костях каждой MDC. При этом возникает необходимость отличать случаи, когда бин
образован проекциями от сработавших проволок, допустим, из 4 плоскостей в каждой
MDC (всего 8), от случая, когда он образован проекциями из 6 и 2 или 5 и 3 плоскостей
соответственно (тоже в сумме 8). Для решения этой задачи достаточно при предвари-
тельном расчете таблицы приравнять нулю бины в массиве Т, соответствующие таким
(6+2, 5+3, ...) комбинациям.

5.3. Определение номеров проволок, образующих кластер. При определении номе-
ров проволок, которые образовали кластер, также можно существенно сэкономить время
расчета. Для этого при поиске бинов, образующих данный кластер, запоминаются только
первый и последний бины в каждой из строк кластера. А при определении номеров
проволок выполняется цикл по сработавшим проволокам и проверяется, перекрывается
ли диапазон линий, описывающий проекцию проволоки, с диапазоном линий кластера
и, если они перекрываются, проверяется, перекрываются ли диапазоны бинов в соответ-
ствующих линиях. Если перекрытие в какой-то из линий обнаружено, номер проволоки
запоминается и начинается проверка следующей проволоки.

Методы оптимизации, описанные в этом разделе, позволили довести время поиска
кандидатов в треки до 0,2 с (Pentium II, 400 МГц) на одно событие с множественностью
около 180 частиц на шесть секторов спектрометра.

6. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Метод, описанный в данной работе, позволяет быстро находить практически все
треки из мишени. При этом в условиях максимально планируемой загрузки MDC качество
получаемой информации таково, что для не менее чем 90 % треков эта информация может
быть использована для фитирования без дополнительного уточнения.

Этот метод может применяться также во время сеанса облучения спектрометра (без
проведения процедуры калибровки времени дрейфа) для быстрого получения информа-
ции о работе как самих MDC, так и других детекторов установки.

В настоящее время начаты работы по созданию версии данного метода для поиска
треков в MDC, расположенных после магнита спектрометра (MDC III и MDC IV). Мы
думаем, что возможности этого метода не исчерпываются описанным в работе.

Авторы выражают благодарность академику А.М.Балдину и директору ЛВЭ А.И.Ма-
лахову за внимание и интерес к работе. Данная работа поддерживалась INTAS, Брюссель
(контракты 94-1233, 96-0468), а также Минатомом (Россия) и BMBF (Германия) в рамках
программы DLR/WTZ 662-97.
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A NOVEL APPROACH TO PARTICLE TRACK ETCHING:
SURFACTANT ENHANCED CONTROL OF PORE MORPHOLOGY

P.Yu.Apef, S.N.Dmitriev1, D.Root2, V.A. Vutsadakis1

Based on the understanding of the mechanism behind a long observed but thus far
unexplained effect, a new method to control the geometry of nano- and micropores is
described. Surfactant molecules added to an etching solution used for etching out ion
tracks, create a steric-hindrance effect which is responsible for the formation of «bot-
tleneck» or «cigar-like» pores. Filtration membranes thus obtained exhibit significantly
improved flow rates without deterioration in the retention properties. New applications
are made possible with these new pore geometries.

The investigation has been performed at the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions,

JINR.

Новый подход к травлению треков тяжелых частиц:
управление формой пор при помощи
поверхностно-активного вещества

П.Ю.Апель и др.

Предложен новый подход к формированию нано- и микропор, основанный
на эффекте, который наблюдался неоднократно, но никогда ранее не был объяс-
нен. Добавление поверхностно-активного вещества в раствор при травлении треков
тяжелых ионов приводит к стерическому эффекту, обеспечивающему формирова-
ние «бутылкообразных» или «сигарообразных» пор. Фильтрационные мембраны,
получаемые таким способом, характеризуются существенно более высокой произво-
дительностью при сохранении задерживающей способности. Модификация формы
пор открывает возможности для новых практических приложений.

Работа выполнена в Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н.Флерова ОИЯИ.

Chemical etching of particle tracks, also known as nuclear tracks or ion tracks, was

first observed in 1958 [ I ] . Since 1962 [2,3] particle tracks in solids have been the sub-

ject of intensive research. Over the years diverse applications of nuclear tracks have been

developed, among which stand out the nuclear track membranes [4] and creation of micro-

and nanostructures [5-8] of cylindrical or conical shapes repeating themselves in great num-

bers and with high uniformity. In a typical situation, an energetic heavy ion traverses a

'Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, Joint Institute for Nuclear Research, 141980, Dubna, Russia
2Science Products Division, Corning Incorporated, 45 Nagog Park, Acton, MA 01720, USA
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Fig. 1. Schematic model of track etching in an
isotropic media. The shape of the etch pit is
determined by the ratio between the etch rate
along the particle trajectory, VT, and the bulk
etch rate, VB

solid leaving in its wake an ionization-damage track, which is subsequently etched away.
The process of track etching and the geometry of the etched pores are mainly determined
by two parameters — the etch rate of the highly damaged track core (VT) and the etch rate
of the bulk material (VB) which, for simplicity, is assumed to etch isotropically (Fig. 1). If VT

and VB are of the same order of magnitude,
the etch pit is a cone. The sharpness of the
cone tip depends on the diameter d-г of the
damaged zone around the particle track, and is
typically of a nanometer scale. If Vj- 3> VB,
the etched out pore is practically of cylindrical
shape. The track core is etched out very rapidly
to a cylindrical channel with diameter dr- Fur-
ther etching uniformly enlarges the channel at
a rate of VB, while maintaining its cylindrical
shape.

In the present report we consider one more
factor producing a dramatic effect on the evo-
lution of the shape of the ion track pore in the
process of chemical etching. When etching ion
tracks, various surfactants are often added to
the etching solution, with the stated intention
of improving the wetting of the sample. While
the influence of small molecule surfactants is

restricted to a wetting function, large molecule surfactants have a much more complex effect,
which is analyzed below. First, we will consider the effect of large molecule surfactants
on the bulk etch rate of a solid material in an aqueous etching solution. Large molecule
surfactants are composed of a hydrophobic part, normally an alkyl chain having 8-12 carbon

atoms, and a hydrophilic part, which is a polar moi-
ety (ionic or nonionic). The surfactant molecules ori-
ent themselves with their hydrophobic part towards the
surface of the bulk material and the hydrophilic part to-
wards the aqueous solution. The surfactant layer which
is formed is quasi-solid and partially protects the sur-
face from the etching agent. However, the adsorbed
layer does not consist entirely of surfactant molecules
but also contains solvent (water) molecules. The struc-
ture of the adsorbed surfactant layer shown in Fig. 2 was
proposed in [9]. Transport of water and ionic solutes
through the barrier formed by the surfactant is probably
similar to that through lipid bilayers [10]. The diffusion
of H + and OH" ions across such molecular layers is
significantly faster than the diffusion of other ions [11].
The thickness of the adsorbed layer h is of the order

of the length of a fully extended surfactant molecule. For most commonly used surfactants
this quantity is 2-4 nm. The conformation of the alkyl chains in the adsorbed layer can vary
depending on the nature of the solid substrate [12]. The formation of the adsorbed layer leads

Fig. 2. A model for the adsorbed sur-
factant layer (9) on a hydrophobic sur-
face. The filled (black) circles represent
hydrocarbon and the open circles repre-
sent hydrophilic moieties of the surfac-
tant chain molecules. Squares are water
molecules
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to a reduction of the etch rate (VB) of the surface of a solid that undergoes etching. The
kinetics of the process in the absence and in the presence of a surfactant is illustrated by the
example of a polymer treated with alkaline solutions (see the Table). The polymer-solution
interface advances 2-3 times faster if there is no surfactant in the etchant. The effect of the
surfactant tends to decrease at higher temperatures. Transient defects in the adsorbed layer
probably arise from thermal fluctuations and promote easier diffusion of water molecules and
hydroxide ions to and etch products from the polymer surface.

Table. Bulk etch rates of poly(ethylene terephtbalate) in aqueous sodium hydroxide solutions with
nonylphenyl deca(ethylene oxide) and in pure alkaline solutions

Etchant

3 M NaOH
3 M NaOH + 0.025 % surf.

6 M NaOH
6 M NaOH + 0.025 % surf.

VB

Temperature

40°
1.3 mn/min

0.34 mn/min
3.4 mn/min
1.6 mn/min

Surfactant
«slowdown»

ratio

3.8

2.1

VB

Temperature

80°
25 mn/min
14 mn/min
84 mn/min
38 mn/min

Surfactant
«slowdown»

ratio

1.8

2.2

Particle
track axis

Fig. 3. Evolution of a particle track in an etching solution with a surfactant. Successive phases of the
changing geometry of the etched part of the track are presented as a, b, c, and d. Surfactant molecules
are composed of hydrophilic «heads» and hydrophobic «tails». Etchant molecules and solvent molecules
are not shown, as they are significantly smaller than the surfactant molecules

We now consider the case in which a solid material undergoing surfactant-enhanced
etching contains latent (i.e., not yet etched) ion tracks. We restrict the discussion to the
case of VT 3> VB, which in a surfactant-free etching solution would result in cylindrical
pores. Diffusion of etchant molecules across the surfactant layer shown in Fig. 3a, initiates
the formation of a small hole at the entrance of the ion track (Fig. ЪЬ). When the hole attains
a few nanometers in diameter, the surfactant molecules penetrate into the developing pore
and cover its walls (Fig. 3c). Because initially dr < 2h, further diffusion of the surfactant
molecules into the growing pore is hindered. The adsorbed surfactant layer is not permeable
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to large molecules. At this stage the transport of surfactant molecules into the pore can
proceed only by lateral propagation on the pore internal wall surface. This process is slower
than the diffusion in the bulk solution. Therefore, the volume inside the pore remains free
of surfactant molecules for a certain time interval. However, the diffusion of hydroxide ions
into the pore or etch products out of the pore, is not hindered due to their relatively small
size. As a result, the inside diameter of what would be a cylindrical pore in the absence
of surfactant molecules, grows at a higher etch rate than the pore entrance (Fig. 3d). After
some time, «bottleneck» or «cigar-like» pore channels are formed. When the pore entrance
diameter becomes too large for the surfactant molecules to be able to bridge the gap, the
steric hindrance ceases to exist and large numbers of surfactant molecules freely diffuse into
the pore and assemble on the pore walls. Starting from this moment, the etching occurs at
the same (reduced) bulk rate at any point along the track axis.

This phenomenon is observed with surfactants of various types. The only requirement is
that the surfactant molecules be large enough to produce the described steric-hindrance effect.
Experiments have shown that anionic, cationic as well as nonionic surfactants are effective.
The shape of the resulting tapering of the pore, i.e., whether concave or convex, the extend
of the tapering depth and also the ratio between the small and large diameters of the tapered
section, depends on the etching conditions, such as etchant and surfactant concentration and
temperature, and can be varied to produce the desired result. The most significant factor is the
ratio of the bulk etching rate in the absence of surfactant molecules to that in their presence
(the «slowdown» ratio mentioned in the Table). However, in general, the pores are the more

profoundly tapered the faster the etching of the
,; ' * ' , . ' " bulk material. Vice versa, if bulk etching is

*' ^ ' • , very slow the bottleneck shape does not form
; a

r * • . ч • because lateral diffusion provides transport of
the surfactant molecules along the track simul-
taneously with the propagation of the etching
front, resulting in a uniform bulk etching rate
along the whole track length.

A very small amount of surfactant is
enough to produce the effect. However, when
the surfactant concentration is higher than the
critical micellar concentration, the mechanism
is more complex. The micelles may plug the
pore entrance(s) providing their own steric-
hindrance effect at larger pore dimensions. Ex-
periments have shown that the effect manifests
itself both in the nanometer and micrometer
scales.

An example of a structure produced us-
ing surfactant-controlled etching is presented in
Fig. 4. A sample of polyethylene terephthalate
(PET) film was exposed to accelerated xenon
ions which fully traversed the film. The film

was subsequently etched in a NaOH solution with a very small amount of an anionic large
molecule surfactant added, using standard conditions for the manufacturing of track mem-

Fig. 4. SEM photo of the cross section of a PET
film sample exposed to an energetic Xe ion beam
and etched in a 6M NaOH solution containing a
very small amount of an anionic large molecule
surfactant. The film thickness is 5 /xm. Surface
pore density is 7 • 107 cm" 2
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branes. Since both sides of the film are subjected to the surfactant-controlled etching, the
effect takes place simultaneously on each track end. The resulting etch track diameters on
the film surface are < 80 nm whereas the inside diameters are of about 450 nm. As a result,
the volume porosity of the film is more than an order of magnitude higher than the surface
porosity. A second example, illustrating the versatility of this method for geometry control,
is shown in Fig. 5. Here «through» latent tracks in a PET film are partly etched in a first
surfactant-free NaOH solution so that a cone of an appropriate depth and opening angle forms
at each surface of the film along the ion track. Subsequent etching in a surfactant-enhanced
NaOH solution, under new conditions so as to obtain VT 3> VB, results in the «bow tie»
shape shown in the SEM photograph.

1-Глй'1 • *4!Sr.,t5

Fig. 5. SEM photo of the cross section of a PET sample exposed to an energetic Xe ion beam and partly
etched in a first surfactant-free NaOH solution to obtain a small cone at each track end. Subsequent
etching in a surfactant-enhanced NaOH solution, results in the «bow tie» shape shown here

While the effect was first observed during etching of latent tracks, its relative simple
steric (geometric) nature easily leads to predictions of its applicability to similar situations.
Thus, it was predicted that already existing pores with entrances of small enough dimensions
to allow a «congestion» of surfactant molecules, would exhibit the same effect. Experiments
were performed using surfactant-free etched nuclear track pores, very small in diameter and
of perfectly cylindrical shape. The tracks were then etched in a surfactant-enhanced etching
solution. The differential etching rates between the pore orifice and the inside of the pores
resulted in the preferential enlargement of the inside pore diameter and a «cigar-like» pore
shape similar to that shown in Fig. 4. Similarly, the described phenomenon is expected to
appear in nonaqueous polar solvent solutions with appropriate surfactants having lyophilic
and lyophobic moieties, and also in the etching of nanopores other than from particle tracks
and with pore orifices other than cylindrical. Cavities connected with the surface through very
small openings and subjected to the surfactant-controlled etching should behave in a similar
way, irrespective of the nature or internal geometry of the cavities.

This new degree of freedom allowing the design of pore shapes, provides the most
obvious benefits in membrane technology. Membranes containing an array of bottleneck
nanocapillaries may serve as molecular filters with high selectivity and high permeability,
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exhibiting a much higher volume porosity than surface porosity. Apart from filtration, the
method can find applications in cases when porous bodies with special properties are needed.
Substrates with high inner porosity can be produced and used as microcontainers for en-
capsulation of drugs, dyes, or other chemicals, or can be used as reaction microchambers,
in which one can achieve the localization of reactants in a very small volume without their
immobilization. Chromatographic or catalytic substrates could be treated in a similar fashion
to enhance volume porosity.

Acknowledgement. The authors are grateful to O.L.Orelovitch for his help with the SEM
investigations.
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AZIMUTHAL CORRELATIONS OF SECONDARY PARTICLES IN 3 2S
INDUCED INTERACTIONS WITH Ag(Br) NUCLEI
AT 4.5 GeV/c/nucleon
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The results on the azimuthal correlations of the fragments of colliding nuclei and
relativistic particles in the interactions of 3 2 S with Ag(Br) nuclei at 4.5 GeV/c/nucleon
in the emulsion track detector are summarized in this work. Transverse momentum,
principal vectors and azimuthal correlation function analyses have been performed. Ev-
idence for the collective flow of the projectile fragments has been observed in the case
of noncentral nuclear interactions together with the strong azimuthal correlation in the
emission of projectile and target fragments. The obtained results have been compared
with the results from the interactions of 2 2 Ne at 4.1 GeV/c/nucleon and 1 6 O, 2 8Si at
4.5 GeV/c/nucleon.
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Азимутальные корреляции вторичных частиц во
взаимодействиях 3 2S с ядрами Ag(Br) при 4,5 ГэВ/с/нуклон

М.И.Адамович и др.

В работе представлены результаты анализа азимутальных корреляций фрагмен-
тов сталкивающихся ядер и релятивистских частиц во взаимодействиях 3 2 S+Ag(Br)
при 4,5 ГэВ/с/нуклон с помощью эмульсионного трекового детектора. Выполнен ана-
лиз поперечных импульсов, суммарных векторов и азимутальных корреляционных
функций. Обнаружен коллективный поток фрагментов снаряда в нецентральных
ядерных соударениях вместе с сильной азимутальной корреляцией в эмиссии фраг-
ментов соударяющихся ядер. Проведено сравнение с результатами 2 2 N e и 1 6 О , 2 8 Si
взаимодействий с Ag(Br) при 4,1 и 4,5 ГэВ/с/нуклон соответственно.

Работа выполнена в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ.

1. INTRODUCTION

Collective flow plays an important role in the expansion and decay of compressed and
excited nuclear matter created in heavy ion collisions over a wide range of incident energies.
Accurate measurements of collective flow provide the best possibility to learn about nuclear
matter compressibility and, indirectly, the nuclear equation of state. The collective emission
of nuclear matter was first predicted on the basis of the nuclear fluid dynamical model [1].

Flow was firstly observed in heavy-ion experiments around 1 GeV/c/nucleon at the Berke-
ley Bevalac [2].

Since this experiment the collective flow in heavy ion collisions was measured also at
higher energies. For example, using unique emulsion method the bounce-off of the projectile
spectator fragments was investigated in collisions of 2 2 Ne [3] beam at 4.1 GeV/c/nucleon,
2 8Si [4] at 4.5 and 14.6 GeV/c/nucleon and 8 4 K r [5] at 1.55 GeV/c/nucleon with Ag(Br)
nuclei. The results of the systematic study of the collective flow in 197Au+Ag(Br) interactions
at 11.6 GeV/c/nucleon have been reported by the EMU01 Collaboration [6].

In this paper we demonstrate the possibilities of emulsion experiments to measure col-
lective flow.

2. EXPERIMENT

Stacks of NIKFI (Moscow) BR-2 nuclear photoemulsions have been irradiated horizon-
tally by 3 2 S beam at the Dubna synchrophasotron. The experimental detailes have been
published in [7].

The secondary charged particles involved in the analysis are:

• projectile fragments (PF) with charges Zpp > 1,

• target fragments (TF) — the so-called h particles, consisting of fast g particles, mainly
recoil protons with kinetic energies 26 < T < 400 MeV, and slow b particles, target
fragments with energy T < 26 MeV/nucleon.
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For all particles their polar (•#) and azimuthal {ф) angles with respect to the direction of
primary nucleus have been measured.

For the present analysis we selected events of inelastic interactions of the projectile
nucleus with Ag(Br) target nuclei at medium impact parameter. The selected events are
characterized by the number of target fragments NTF > 8 (representing an Ag or Br target)
and the number of projectile spectators Npp > 4. Using these criteria we selected 247
3 2 S + Ag(Br) interactions (36% of all inelastic interactions with Ag(Br) target nuclei).

3. EXPERIMENTAL RESULTS

There are many methods which are ideally suited to study emission patterns and event
shapes in relativistic nuclear reactions. We used the conventional transverse momentum
approach [8]. In the transverse momentum analysis the reaction plane is defined by the
direction of the incident nucleus and the plane vector Qit which is constructed individually
for each ith PF from the transverse momenta Ptj of all remaining PFs in the same event as

NPF

Qi= (1)

where Aj is the mass number of projectile fragment, and
fragment j .
dNIdy
60

is the transverse momentum of

5 0

10

In order to remove autocorrelations, Qi is calculated
from the transverse momenta Ptj of all fragments in the
event except the i one.

Assuming that each projectile fragment г has the same
longitudinal momentum per nucleon, Pi, as the incident pro-
jectile nucleus, the transverse momentum per nucleon of the
zth fragment is given by Ptj = Pjtant?i.

The distribution of PFs in the azimuthal angle in Fig. 1
is uniform with x2/n4f = 1-24.

To study the bounce-off of the projectile fragments the
transverse momenta of the projectile fragments Pt>i were
projected onto their reaction plane by

Fig. 1. The distribution of the
azimuthal angle of the projectile
fragments

*PF- (2)

The experimental PQ distribution is presented in Fig. 2a
(solid histogram). The average transverse momentum per
nucleon in the reaction plane < PQ > would be equal to

zero if PtA is randomly distributed in the azimuthal plane and it will differ from zero if a
directed flow deviates from the zero-angle direction. The measured value is < P Q > = 18.4±
±2.1 MeV/c/nucleon.

To investigate if the obtained value represents a significant flow of transverse momenta,
the same procedure has been applied to mixed events. The mixed events have been generated
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from the original total sample of fragments randomly distributed in the new events [5]. Thus
mixed events should possess no correlations in the reaction plane. The mixed events PQ
distribution is shown in Fig. 2a as the dashed histogram. The mean value is < PQ >ME=
= 1.3 ± 0.7 MeV/c/nucleon.

dN/dP, Po, MeV/c/n
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Fig. 2. (a) The transverse momenta of the projectile fragments projected onto the reaction plane, where
EXP - this experiment and ME - mixed events, (b) the transverse momenta of the projectile fragments
projected onto the reaction plane as a function of Pt

The dependence of < PQ > on Pt is shown in Fig. 2b. One observes that our data
significantly differ from the zero and display the bounce-off of the projectile fragments as
predicted by Stocker [9]. The randomized events do not manifest this bounce-off effect.

The mean values of < PQ > and < PQ >ME for experiments with other projectiles
at Dubna energy [10] [11] [12] are shown in Tabl. 1. (The original DST of the former
Dubna Emulsion Collaboration was used for calculations.) Using the above selection crite-
ria, 190 1 6 O + Ag(Br) interactions, 441 2 2 Ne + Ag(Br) interactions and 246 2 8Si -i- Ag(Br)
interactions at medium impact parameters have been chosen for the present analysis.

To compare the results with data at higher energy we made the same analysis for
32S+Ag(Br) interactions at 200 GeV/c/nucleon (EMU01 Data Pool used in calculations).
The experimental details can be found in [7]. We obtained < PQ > = 25.9 ± 2.9 and
<PQ > M E = 2 . 8 ± 0 . 9 .

The accuracy of the reaction plane determination method has been tested by the following
procedure [13]. The projectile fragments in each event were randomly divided into two parts
with equal numbers of fragments and the reaction planes have been estimated for these
subevents.

The width of the distribution of the differences between the azimuthal angles £Ф of the
two constructed reaction planes serves as a measure for the resolution of the reaction plane
after division by factor 2, see [13]. Using this method, a reaction plane resolution of 24.6°
was achieved. The resolution obtained in these studied emulsion experiments (Tab. 1) is
about 25° which is comparable to the accuracy reported for other experiments [14], [6].
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Table 1. The mean values of < PQ >, < PQ >ME and obtained resolutions of the reaction plane
for studied experiments

Primary nucleus
Momentum [GeV/c/n]

(PQ)

[MeV/c/n]

{PQ)ME

[MeV/c/n]

T [ ° ]

i 6 0

4.5
12.8
±2.8
-0.7
±0.9
26.1

2 2Ne
4.1
16.1
±2.6
0.8

±0.8
25.6

2 8Si
4.5
6.1

±2.3
0.1

±0.7

24.8

3 2 S

4.5
18.4
±2.1
1.3

±0.7
24.6

3 2 S

200
25.9
±2.9
2.8

±0.9
24.6

The azimuthal angle distributions 5ф of projectile and target fragments relative to the

reaction plane constructed from projectile fragments are shown in Figs. Ъа and 3b.

The curves which overlay the histograms in the figure are fits with the function [15]

dN
= A{\ + A cos 6ф), (3)

where A is the normalization constant and A is a measure of the strength of the collective

flow. The values of the correlation constants XPF and XTF are given in Tabl. 2.

We observe the preferential emission of projectile fragments in the direction of the

reaction plane and target fragments opposite to this direction.

100 150
Sy,'

Fig. 3. (a) The distribution of the azimuthal angle of projectile fragments and (b) target fragments
relative to the reaction plane

Similar results have been obtained using the other methods. In the flow angle analysis

proposed by Heckman [16] the unit vectors in the direction of emission of PFs and TFs

are summed to give their principal vectors VPF and VTF> respectively. These vectors are

assumed to be in the direction of their sources with respect to the beam direction.
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Table 2. The values of XPF, XTF, (QPF), and Л in the studied interactions

Primary nucleus
Momentum [GeV/c/n]

Xpp

XTF

(&PF) [°]
<A4- P F _ T F > [°]

Л
(X2)

l « 0

4.5
0.21 ±0.05

-0.09 ± 0.03
0.68 ± 0.03

103 ± 4
0.62 ±0.09

(0.37)

4.1
0.22 ± 0.03

-0.07 ±0.02
0.91 ±0.04

96 ± 3
0.53 ± 0.06

(1.39)

"•"Si
4.5

0.15 ±0.04
-0.12 ±0.02
0.58 ± 0.02

107 ± 3
0.39 ±0.10

(1.05)

4.5
0.34 ± 0.04

-0.07 ±0.02
0.64 ±0.02

103 ± 3
0.54 ±0.06

(0.23)

The distribution of the flow angle Qpp (polar angle of the vector VPF) from 32S+Ag(Br)
interactions is presented on Fig. 4a compared with the mixed events 9 P F distribution. The
corresponding mean values of QPF for studied experiments are listed in Tabl. 2. One
observes that 6 P F significantly differs from zero in all experiments. The average angles
{QPF) present in the studied experiments are higher in comparison with 1 9 7Au induced
collisions with Ag(Br) nuclei at 11.6 GeV/c/nucleon [6] and smaller than in 8 4 Kr + Ag(Br)
interactions at 1.55 GeV/c/nucleon [5], where the values {ePF} = 0.31° ±0.02° and (QPF) =
1.89° ± 0.07°, respectively, have been measured. In [17] it was also shown that the mean
value of QPF decreases with increasing energy. On the other hand, the increase of the (QPF)
with decreasing impact parameter was seen for different beam and energy combinations.

dNId® dNIdtsV
PF-TF

\ 3 2 S + Ag(Br)

—4

b

-H

50 100 150

^ PF-TF'

Fig. 4. (a) The distribution of the flow angle of projectile fragments, (b) the distribution of the difference
of the azimuthal angles of the projectile and target plane vectors

Figure 4b presents the difference A^PF-TF of the azimuthal angles of the plane vec-
tors constructed separately for projectile and target fragments in the same event compared
with the difference resulting from the mixed events. The corresponding mean values are
( Д Ф Р Р - Т ^ ) = 103° ± 3° and (AVPF-TF)ME = 90° ± 1°.

The mean values {ДФрг-TF) in Ле studied interactions are given in Tabl. 2. A strong
correlation is present here, favoring the opposite directions of the projectile and target plane
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vectors. These results confirm our previous conclusion about bounce-off detection. The mean
values of {A4/PF-TF) obtained in collisions of 8 4 K r + Ag(Br) at 2.1 GeV/c/nucleon [18],
1 3 9 La + Ag(Br) at 1.8 GeV/c/nucleon [19], and 1 9 7Au + Ag(Br) at 11.6 GeV/c/nucleon [6]
are 106° ± 4°, 115° ± 5°, and 107° ± 3°, respectively.

To avoid event-by-event estimate of the reaction plane
we also tried an azimuthal correlation function analysis.
Then the collective flow can be parametrized in terms
of azimuthal angle distributions of projectile fragment
pairs. Following [15], let us assume that the probabil-
ity distribution Р(ф) of the angle ф between the trans-
verse momenta of two correlated fragments is Р(ф) =
A2(I + 0.5Л 2созф), where A is a normalization constant.
The azimuthal correlation function С(~ф) is defined by
С{ф) = Pcorr^V-PuncorrW. where Рсогг(ф) represents
the distribution of the angle ф for correlated fragment pairs
occuring in the same event and Рипсогг{Ф) is obtained from
the distribution of the uncorrelated fragment pairs gener-
ated by event mixing. If С(ф) > 1 at small values of
ф and С(ф) < 1 at large ф, then it is an indication of
collective flow. The magnitude of the observed flow can
be characterized by the value of Л obtained from a fit of
A2{1 +0.5A 2cos^) to С{ф) with A=\.

The fitted values of Л for all studied experiments given
in Tabl. 2 indicate the presence of the collective flow of

nuclear matter. In 8 4 Kr collisions at 1.55 GeV/c/nucleon and 1 9 7Au at 11.6 GeV/c/nucleon
with Ag(Br) the values 0.48 ± 0.04(x2 = 0.58) and 0.41 ± 0.02(x2 = 1.20), respectively,
have been obtained for the same event selection criteria. Within the errors the values of Л
seem to be independent of the projectile mass and momentum.

0.7

Fig. 5. The dependence of az-
imuthal correlation function on the
azimuthal angle between the trans-
verse momenta of two fragments

4. CONCLUSION

The investigation of 3 2 S induced nuclear interactions and comparison with 1 6 O, 2 2 Ne and
2 8Si induced interactions at (4.1^.5) GeV/c/n have been made using the unique emulsion
track detector.

The methods of transverse momenta, principal vectors and azimuthal correlation functions
have been applied.

The bounce-off effect of the fragments of the projectile nuclei in their collisions with
Ag(Br) target nuclei at middle impact parameters has been observed. The back-to-back
correlation of the projectile and target fragments in the azimuthal plane has been obtained.

The mixed events which do not comprise collective effects did not reproduce the observed
effects. It shows that the nucleus-nucleus collision cannot be represented as a superposition
of the individual nucleon-nucleon collisions.
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