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Актуальность проблемы. К настоящему времени накоплен огромный

экспериментальный материал по взаимодействиям высокоэсергетических частиц

с нуклонами и ядрами и для его описания разработано большое число теоретиче-

ских моделей, в том числе основанных на. кварк-партониой структуре адронов.

Однако ии одна из этих моделей не в состоянии количественно описать всю со-

вокупность экспериментальных данных. Это, по-видимому, связав» как со

сложностью самого процесса множественной генерации частиц, так и с неполно-

той экспериментальных данных, в особенности в области энергий выше 100

ГэВ.

Большая часть имеющихся экспериментальных данных получена (в ос-

новном электронной методикой) в области промежуточных энергий и в узком

телесном угле вылета зторичных частиц. Имеющиеся данные, полученные с по-

мощью трековых приборов (пузырьковых, искровых камер или. ядерной фото-

эмульсии) в условиях 471-геометрви, в основном содержат информацию омно-

жествешюстях и инклюзивных характеристиках заряженных частиц. Что же ка-

сается данных о нейтральных частицах, средняя множественность которых со-

ставляет 1/3 часть полной множественности, то их в области более высоких

энергий практически нет.

Одним из наиболее эффективных методов проверки моделей hA-соуда-

рений, позволяющим также получать информацию о пространственно-времен-

ном развитии процесса множественной генерации частиц на ядрах является изу-

чение относителыюго выхода частиц на ядре и нуклоне в различных областях

фазового пространства. В силу сказанного выше, представляется актуальным

получение новых экспериментальных данных по образованию нейтральных час-

тиц, в том числе и странных нейтральных, в протон-нуклонных соударениях при

300 ГэВ в условиях полной геометрии.

Целью настоящей работы является исследование образования вторич-

ных нуклонов (р,п), у-квантов в рр- и рп-взаимодействиях и странных нейтраль-

ных частиц С°-части«) - К | -мезонов и л^Л^гиперонов, в протон-нуклонных

сиударениях. В частности:

1. Получение новой экспериментальной информации (множественности,

корреляции, инклюзивные спектры) о рождении нейтральных частиц - у-квантов

и нейтронов в рр- и рп- взаимодействиях. Измерение коэффициента неупругой .

перезарядки щютона (нейтрона) в нейтрон (протон). Получение новых данных о

средней множественности я0- и г| "-мезонов.

2.Исследование процессов образования странных нейтральных частиц

(\'°-частиц) - К§ -мезонов и Х°( л" )-гиперонов, в протон-нуклонных взаимодейст-



виях. Определение средних шникествешвктей К|-мезонов и Ха(Я°}-т1Щ>опов.

измерение их таклзозивных сечений роздетая, а также нсеяедоваше корреля-

ций между множественностяки у°-частиц м отригзатвдънкгх з^нженнаж частиц.

3. Сравнение полученных экспериментальных результатов с .предсказа-

ниями современных моделей адрон-ядериых соударений.

Новизна работы заключается в том, что вткрвые в условиях 4it-

геометрин получены экспериментальные данные о множеетвензосизх и инклю-

зивных сечениях ровдения у-кваятэв в рр- и ра-еаударешях и нейтральных

странных частиц в протон-куююяных взанмодейетвйях npss 300 ГэВ,

С приемлемой точностью измерена вероятность- кеунругой„перезарядки

протона (нейтрона) в нейтрон (протон). Восстановлен и исследован кшгуяьшый

спектр нейтронов.

Определены средине множественности я°-нт10-!везо«©в. :

Измерены средние множественности к инклюзивные семения рожпйния

К§ -мезонов, Х°- и Л° -гиперонов.

Работа иллюстрирует степень согласия современных теоретических

представлений с экспериментом, их недостатки и достоинства.

Научная и практическая ценность работы. Подучены новые экспери-

ментальные данные о процессах рождения у-кваятов в рр- и рп-вдаыодей-

ствиях и нейтральных странных частиц в протон-нуквшшых соударениях при

300 ГэВ Эти данные могут быть использованы для проверки различных тео-

ретических моделей и для построения реалистической картяны множественной

генерации частиц в соударениях адронов с нуклонами и ядрами.

Экспериментальные результаты и разработанная методика могут найти

свое применение при планировании и проведение новых экспериментов.

Апробация работы. Основные результаты данной работы представлялись

на XVII н XVIII Международных симпозиумах по многочаетичной динамике

(Зеевинкел, .Австрия, 1986 г. и Ташкент, 1987 г.), за X Международном симпо-

зиуме по физике элеиеитарных частиц (Варшава, Польша, 1987 г.), ка V Всесо-

юзном семинаре по взаимодействиям частиц и ядер с ядрами (Ташкент, 1989 г.),

на XII Международной конференции по частицам и ядрам (PANIC) (Бостон,

США, 1990 г.), на научных семинарах Физико-технического института НПО

«Физика-Солнцех» АН РУ и кафедры ядерной фкзяки Самаркандского Государ-

ственного университета.

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 6 статей,

список которых представлен в конце автореферата.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех

глав и заключения. Ока содержит 92 страницы машинописного текста, включая

5 таблиц, 31 рисунок а список использованной литературы из 63 н&иненвваиий.



На защиту выносятся следующие результаты:

1. Данные о множественностях и инклюзивных сечениях образования у-

квантов, К | -мезонов, А.°-и л" -гиперонов.

•2. Результаты определения средних множественностей быстрых нейтро-

нов, изучения их импульсных характеристик, а также измерения веро-

ятности неупругой перезарядки нуклонов.

3. Данные об источниках образования у-квантов и измерения средних

множественностей я0- и т!°-мезонов.

4. Результаты качественного и количественного сравнения эксперимен-

тальных данных с предсказаниями современных моделей адрон-

ядерных соударений при высоких энергиях.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении дается краткое обоснование актуальности изучения процес-

сов рождения нуклонов, у-квантов и нейтральных странных частиц - К§-

мезонов, Л°-и Я" -гиперонов в адрон-нуклонных соударениях при высоких энер-

гиях. Изложены основные теоретические идеи и предположения, на которых по-

строены использованные для сравнения модель Лунда (ЛМ) [1-3] и дуальная

партонная модель (ДПМ) [4-10].

В первой главе описано устройство 30-дюймовой пузырьковой камеры

Фермиевской национальной ускорительной лаборатории (Батавия), с помощью

которой (по предложению ташкентской группы) был проведен данный экспери-

мент. Камера была наполнена неон-водородной смесью, содержащей

(30.9+0.7)% неона по молярному весу. Плотность смеси была р=0.249 г/см% а

радиационная длина - Хо=128.1 см.

Первичный пучок. протонов оказался практически чистым (дифракцион-

ный пучок) - по оценкам примесь | i \ я*-, К*-мезонов в пучке не превышает

«0,2%.

В этой же главе описана методика просмотра снимков, классификации со-

бытий и идентификации вторичных частиц. В условиях данного эксперимента

протоны эффективно регистрировались в интервале импульсов 0.12<Р<1.2 ГэВ/с

(протоны с импульсами <0.12 ГэВ/с- это треки с длиной менее 3 мм, в камере

практически не видны), а с импульсами >1.2 ГэВ/с неотличимы по ионизации от

я '- и К*-мезонов. Доля не идентифицированных быстрых протонов составляет

-10.2%. .



Нейтральные частицы - у-кванты и у°-частицы регистрировались при про-

смотре по продуктам двухчастичньк распадов (y-»eV, К | - M J V , А°—»-ряГ и

Для измеренных у-кваятов, находящихся в эффективном объеме пузырь-
ковой камеры, были введены геомефические веса для учета эффективности ре-
гистрации: • . .

где и(Е,) - вероятность конверсии у-кванта с энергией Е, на пути, равном одной

радиационной длине Хо; Lr j -потенциальная длина иролёта у-кванта; L̂ T1"1 (Pr)-

выбиралась в зависимости от импульсов у-квантов - введение W* позволяет ис-

ключить у-хванты, конвертировавшие на расстоянии L< L™n (Р.,), где велика ве-

роятность перепутывания е1-треков от конверсии у-квантов с треками заряжен-

ных адронов в первичны/, звёздах с большой множественностью. Средний вес

регистрации у-квантов оказался равным <W*> = 8,74 ± 0,08.

У^'-частипы можно было однозначно идентифишфовать только тогда, ко-

гла однозначно идентифицировались продукты их распадов. Для остальных v°-

частиц проводилась (после измерений) статистическая процедура "разделения

гипотез", основанная на анализе распределен™ по углам вьшета продуктов рас-

пада в системе покс

нов (антипротонов).

Для каждой \

учетом вероятности распада вне эффективного объема камеры:

пада в системе покоя -/-частицы и поперечных импульсов распадных гс~- мезо-

Для каждой у°-частицы определялся индивидуальный вес регистрации с

W=[l-exp(-L n /L}"_ 1 ,

где 1.л-потенциальная длина; L-pyt0 -распадная длина; Р(у)- скорость (Лоренц

фактор) у°-частиш» и то-средяее время её жизни.

В конечном итоге для весов регистрации ус-частиц были получены сле-

дующие значения:

<W 0 >=1.39+0.03 для К | -мезонов;
K s

<WX° >=].60±0,07 для А°-гиперовов;

<ХЛ'_„ >=2.11±0. J 7 для Л" -гиперонов.

Были ввезены ~акже поправки на потери v -частиц вблизи вершины пер-

вичною взаимодействия.



Обшее число измеренных звезд с нейтральными частицами составило

свыше 3 500. В этих событиях во всем видимом объеме пузырьковой камеры

было зарегистрировано и измерено около 5 000 у-квантов и 770 \'с-частиц. При

этом неупругих событий каждого типа оказалось: N(pp)=2050, N(pn)=522 и

N X p 2 0 ^ } ^ 190, а у-квантов в них соответственно 1078, 323 и 2449. Количество

у°-часткц в этих событиях оказалось 216,43 и 511, соответственно.

Вторая глава лосвягаена различным характеристикам вторичных нукло-

нов - протонов и нейтронов, образованных в рр- и pn-взаимодействиях при рас-

сматриваемой нами энергии.

Определена вероятность неупругой перезарядки протона (нейтрона) в

нейтрон (протон), которая оказалась равной 0.36+0.02, что в совокупности с дру-

гими данными указывает на независимость её от первичной энергии.

В таблице 1 в сравнении с экспериментален лми значениями средних

множественностей для рр- и рп-взаимрдействий приведены результаты расчётов

по ЛМ и ДПМ. Как видно из таблицы 1, результаты расчётов по ЛМ находятся в

хорошем согласии с экспериментальными данными, в то время как предсказания

ДПМ для медленных протонов (0.13 < Р < J.10 ГэВ/с) значительно занижены.

Такое отличие расчётов по ДПМ и экспериментальных данных для средних зна-

чений множественности идентифицированных протонов {0.13 < Р < 1.20 ГэВ/с)

связано с тем, что в модели заложен более жесткий импульсный спектр для про-

тонов отдачи.

Таблица 1.

Средние множественности протонов в рр- и pn-соударениях

МЫ

Эксперимент

0.34 ±0.02

0.19 ±0.02

ЛМ

0.349 ± 0.005

0.183 ±0.004

ДПМ

0.231 ±0.004

0.125 ±0.003

Множественность быстрых нейтронов (Р„ > 1.0 ГэВ/с) для неупр}тих рр-

вздимодействий оказалась равной: <пп>рР = 0.65 ±0.07.

Расчеты по ЛМ дзют для средней множественности быстрых нейтронов

значение <по>й> = 0.59, что в пределах 10% точности согласуется с данными, по-

лученными в нашем эксперименте; следует отметить, что вклад от антинейтро-

нов, рождённых в рр-столхновениях, в экспериментальное значение «Зп^рр, по

нашим оценкам, не превышает 10%.

Модель Лу ща для средней множественности медленных нейтронов (Р„ <

1 ГэВ/с) <ns

n>, образованных в рр-взаимодействиях, даёт значение:

< п = > £ м =0 .12



Используя данные о неупругой перезарядке W(p-Hi) для средней множе-

ственности медленных нейтронов в рр-взаимодействиях, можно получить:

- К ) ^ =0.10 + 0.07 ,

что неплохо согласуется с расчётами по модели Лунда.

Для рп-взаямодействмй средняя множественность быстрых нейтронов

оказалась равной: < rtJ

n >р., =0.67 ±0.15. Полученная цифра хорошо согласует-

ся с расчётами" по ЛМ, в соответствии с которой средняя множественность быст-

рых нейтронов равна: < nj, >p^=0.70..

Отметим также, что средние множественности быстрых нейтронов в рр- и

pn-соударениях различаются незначительно.

Анализ данных указьшает на то, что фрагментационная модель Лунда хо-

рошо описьшает не только эксперимет-альные данные по множественности, кс

также импульсные в угловые распределения быстрых нейтронов, образованных

в рр-вззимодействиях при 300 ГэВ/с.

Несогласие ДПМ с экспериментом связано с заложенным в модели более

жестким спектром вторичных нуклонов.

В третьей главе представлены данные по образованию у-квантов в про-

тон-протонных и протон-нейтронных соудареметх. Приведены данные о сред-

них множественностях у-квантов и исследованы их корреляции с числом вто-

ричных отрицательных пионов. Изучены инклюзивные спектры у-квантов и оп-

ределены вклады различных источников в их образование.

В таблице 2 приведены средние множественности у-квантов <пу> в неуп-

ругих рр- и pn-взаимодействиях. В третьей строке таблицы приведена средняя

множественность у-квантов для pN-coy дарений, полученная усреднением экспе-

риментальных данных по рр- и pn-взаимодействиям. Здесь же даются и резуль^

таты соответствующих расчетов по ЛМ и ДПМ.

Таблица 2.

Средние множественности у-квантов в неупругих рр- и рп-взаимодействиях

Тип

Соударения

РР
рп

|

Эксперимент | Модель Лунда

7.93 ±0.18 | 7.84 + 0.03

7.61 ±0.35 | 7.78±-0.03

pN 7.77 + 0.39 | 7.81 ± 0.05

•

ДПМ

8.11 ±0.05

8.22 ±0.05

8.16 ±0.07

Видно, что как ч моделях, так и в эксперименте, в пределах статистиче-

ских ошибок средняя множественность у-квантов не зависит от типа мишени.

Средняя множественность у-кваитов в обоих типах соударений в пределах экс-



периментальных погрешностей совпадает с расчетами по ЛМ. Предсказание мо-

дели ДПМ слегка (на ~8%) превышает экспериментальное значение <Ву> в рв-

взаимодействиях.

На рис.1. (а,б) представлена зависимость средней множественности у-

квантов от числа отрицательных частиц (по нашим оценкам «95% от общего

числа отрицательных частиц - это тС -мезоны) * рр- и рп-взаймодействиях. Там

же в виде кривых показаны результаты соответствующих расчетов по ЛМ и

ДПМ.

Видно, что как для рр-, так и для pn-взаимодействий наблюдается линей-

ный рост <Пу> ( в области n-S9) с увеличением множественности отрицательных

частиа. Начиная с п_>9 средняя множественность у- квантов выходит ка плато,

что связано, по-видимому, с законом сохранения энергии-импульса. Если ап-

проксимировать эти данные (в области IL <9) линейной зависимостью

<щ> = а + (3 п_,

то получаются следующие значения параметров:

а=3.91±0.31, Р=1.41±0. 10, х2/йстся=О-6

для рр-взаимодёйствий и

а =2.01± 0.53 , Э =1.35 ±0. 15, X2/IWCB=0.4

для pn-соударений. Этот результат означает, что характер зависимости средней

множественности у-квантов от числа отрицательных частиц в рр- и рп-взаи-

модействиях одинаков.

Из приведенных на рисунке 1(а,б) данных также видно, что ДПМ удов-

летворительно описывает ход экспериментальной зависимости ( согласие с экс-

периментом в пределах (10-20%)) для обоих типов соударений. Модель Лунда

завышает среднюю множественное гь у- квантов в рп-взаимодействиях в области

п_<3. Это, по-видимому, связано с неучетом в ЛМ неупругих дифракционных

каналов . . .

В случае рр- и рп-взаимодействия из-за мачой эффективности регистрации

у-квантов без привлечения дополнительных предположений о распределении по

множественности я 0 -мезонов в дифракционных кеупругих реакциях исключить

неупругую дифракцию невозможно. Вклад их в рп-взаимодействия с рождением

у-квантов, по оценкам, составляет ~ 11%.

Исследовалась зависимость <n,>=tf(n_) для разных областей по быстроте у-

квантов. При этом обнаружено, что характер зависимости <Пу> от п. различен в

разных интервалах значений быстроты Y*. Так, при Y*>1 <Яу> слабо зависит от

а , что может бьт» объяснено следующими факторами:

1) законом сохранения энергии-импульса;

2) законом сохранения заряда при фрагментации дикварковой системы;
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Рис.1(а,б). Средняя множественность у-квантов как функция

числа отрицательных частиц в рр- и рп-взаимодействиях



3) слабыми корреляциями между частицами из центральной области (п -

мезоны рождаются, главным образом, в этой области) и яч-мезонами от фраг-

ментации налетающего протона.

Наиболее быстрый рост средней множественности у-квантов с числом от-

рицательных частиц наблюдается в центральной области. Так как основная часть

отрицательных частиц рождается в центральной области щ 1г?-мезоны, являю-

щиеся главными источниками у-квантов, также отсносятся к этой области, это,

естественно, приводит к сильным корреляциям между <п,> и п.. Обе модели

удовлетворительно (ЛМ предпочтительнее) описывают зависимости в централь-

ной области и в области фрагментации налетающего протона в рр-стрлкнове-

ниях. В области фрагментации мишени предсказания моделей слегка превыша-

ют экспериментальные значения <Bv> при 1<п_<5, что может быть связано с не-

учетом в них, как отмечалось выше, неупругих дифракционных процессов.

Совершенно аналогичные эффекты наблюдаются и для pn-взаимодей-

ствий.

На основании анализа спектра эффективных масс пар у-квантов нами бы-

ли определены средние множественности я 0 и г1°-мезонов:

<n(n°)>pN = 3.82 ±0.41 и <n(n°)>pN = 0-23 ±0.15.

Приблизительно 92 % всех вторичных у-квантов в рр* и рп-столкновенкях

являются продуктами распада я°-мезонов (ж°->уу). Полученная оценка согласу-

ется с расчетами по ЛМ, согласно которой доля у-квантов от распадов нейтраль-

ных пионов составляет 9312%.

Изучены инклюзивные спектры у-квантов по переменной Фейнмана и

квадрату поперечных импульсов. Обнаружено, что распределения у-квантов по

Р]_ имеют по крайней мере два наклона, как и у вторичных пионов. Значения па-

раметров этих двух наклонов практически одинаковы для рр- и рп-взаимодей-

ствнй. Инклюзивные спектры у-квантов относительно XF=0 не симметричны, в

области фрагментации мишени соответствующие сечения больше, чем в области

фрагментации снаряда. При исключении событий когерентного и дифракцион-

ного характера (события с п_£3) инклюзивные спектры у-квантов удовлетвори-

тельно описываются ЛМ, в которой не заложен механизм таких процессов,

(см.например, рнс.2(8,б,в,г)).

Исследованы деухмастичные быстротные корреляции для у-квантов с ис-

пользованием стандартной техники двухчастичных корреляционных функций

СгСУ!*; Уг*) и R:/yi*; Уг*)- При этом обнаружены положительные короткодейст-

вующие корреляции как в центральной области быстрот (j У,* |s 1), так и в облас-

тях фрагментации (]Т;!>1). Для силыю отличающихся между собой значений
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с п_<3 (в), п_>4 (г).



у'и У", проявляются отрицательные корреляции, что является следствием дей-

ствия законов сохранения энергии-импульса. Значения корреляционных функ-

ций С-2 и R2 при }'/= У* = 0 оказались равными: R2(O,C, - 0.76 ± 0.14; С2(0.0) =

1.04 ±-0,18.

Четвертая глава посвящена анализу экспериментальных данных по

средним множествекностям в инклюзивным сечениям образования v°-4acTHu
'1 ,,-О . " ' " • •

(К; -мезонов и X (Л /гиперонов) в протон-нуклонных соударениях при 300

ГэВ. Рассматриваются также корреляции между ишожественностями v'-частиц и

числом отрицательно заряженных пионов. Из-за малой статистики \'°-частиц в

рр- и рп-взаимодействиях в отдельности, данные для обоих типов взаимодейст-

вий были усреднены по нуклону мишени.

Инклюзивные сечения образования К< -мезонов и Х°(Л ^-гиперонов с Хр

< 0 в рп-взаимодействйях оказались равными:

<T(iW-»AT"Ar)A><ri=3.49±0.64.M6rt

<r(PN -> Я 0 X ) X F = 1.8

ег(РЛт -r>T>X)Xrst) =

Средние множественности Ks -мезонов и Х°(Л )-гиперонов с XF < 0 при-

водятся в таблице 3. Там же приведены предсказания ЛМ.и ДПМ.

Из сравнения экспериментальных данных с расчётами по ЛМ и ДПМ вид-

но, что они согласуются с приводимыми данными. Следует заметить, что рас-

четные значения средних множественностей \'°-частиц по ДПМ более близки к

эксперименту, чем по ЛМ.

На рис.3 и 4 приводятся зависимости средних множественностей Kl

s-

мезонов и А.°-гиперонов с Хр < 0, от числа отрицательных частиц п-. Кривые со-

ответствуют расчётам по ЛМ и ДПМ. Для сравнения на рис. "5 и JC/ приведены ре-

зультаты работы [II] для рр-взаямодействий при 300 ГэВ/с. Из рисунков видно,

что в пределах экспериментальных погрешностей данные двух работ согласуют-

ся. Имеет место слабый рост средней множественности К ^-мезонов и Х°~

гиперонов с увеличением числа п- ЛМ предсказывает сильный рост средни-

хшожественностей Ks -мезонов и ли-гиперонов с увеличением п-, тогда как

предсказания ДПМ, в пределах ошибок, согласуются с экспериментом.

Исследованы инклюзивные спектры Ks -мезонов и /."-гиперонов по быст-

роте Y* и переменной Хр. Предсказания ЛМ и ДПМ, в пределах эксперимен-



тальных погрешностей удовлетворительно описывают эксперимент, хотя сле-

дует отметить, что предсказания ДПМ предпочтительнее.

Таблица 3.

Средние множественности у°-частиц с Хр £ 9 в pN-взаимодействиях

Эксперимент
ЛУНД

ДПМ

О.!1±О.Ю

0.123 ±0.003

0.113 + 0.003

0.06 ±0.01
0.080 ±0.002

0.075 + 0.002

<n(A f>

0.010 ±0.004

0.013 ±0.001

0.012 + 0.001

На рис.5 и 6 показаны распределения Кй

3 -мезонов и Я.°-гйпероиов по

квадрату поперечного импульса, Р?. Из приведённых на рис.5 данных видно на-

личие излома в спектре по Рт в области Р|~0.3+0"4 (ГЪВ/с)2. Аналогичные осо-

бенности в спектрах по величине Pf наблюдаются и в работах [12-15].

Немонотонное поведение распределений Ks -мезонов по квадрату попе-

речного импульса Р^ объясняется, как считают некоторые авторы, вкладом двух

независимых механизмов образования странных частиц.

Первый механизм связан с фрагментацией N-»KX (как налетаютего ну-

клона, так и нуклона мишени), второй механизм связан с рождением КК- пар.

Причём первый механизм доминирует в областях фрагментации снаряда и ми-

шени, а второй - в центральной области быстрот.

Ни в ДПМ, ни в ЛМ не проявляется особенность (излом), наблюдаемая на

эксперименте.

Как видно из рис.£, Р | спектр Х°-гиперонов немонотонно спадает. Спек-

тры, предсказываемые моделями, не описывают экспериментальные данные. ,

В Заключении перечислены основные результаты работы, которые сво-

дятся к следующему:

1.Определена вероятность неупругой перезарядки протона (нейтрона) в

нейтрон (протон) в неупругих рр- и пр-взаимодействиях, которая оказалась рав-

ной 0.36±0.02, что в совокупности с другими работами указывает на независи-

мость ее от первичной энергии.

З.Впервые в протон-нуклонных соударениях измерены средние множест-

венности быстрых нейтронов и восстановлены их угловые и импульсные харак-

теристики. Сравнение их с результатами расчетов по ЛМ и ДПМ показало, что

первая из них удовлетворительно согласуется с экспериментом. Противоречие
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зонов в pN-столкновениях. гиперонов в pN-столкновениях.
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ДПМ и эксперимента связано с заложенным в модели более жестким спектром

вторичных нуклонов.

3. В рр- и pn-взаимодействиях измерены средние множественности у-

квантов, которые оказались равными, соответственно 7.93+0.18 и 7.61±0.35.

Изучены корреляции между средней множественностью у—квантов и числом

отрицательных частиц. Обнаружено, что эти корреляции положительны и

совершенно одинаковы для рр- и рп-взаимодействий. Эти корреляции удов-

летворительно, описываются ДПМ. '

4. Определены доли основных источников у-квантов в протон-нуклонных

соударениях. Оказалось, что »92% у-квантов образуется от распадов яр-мезонов,

что хорошо совпадает с расчетами по модели Лунда, согласно г тгорой эта доля

составляет 93.2%. Доля у-квантов, образованных от распадов т|"-мезонов и Ё°-

гиперонов, составляет, соответственно, 6% и 3.1%.

5.Изучены инклюзивные спектры у-квантов по переменной Фейнмана и

квадрату поперечных импульсов в рр- и рп-вз-шмодействиях. Обнаружено, что

паеяределення у-квантов по квадрату поперечных импульсов имеют по крайней

мере два наклона, как и у вторичных пионов. Значения параметров этих накло-

нов практически одинаковы для рр- и pn-взаимодействий. Инклюзивные спектры

у-квактов относительно х*=0 не симметричны, в области фрагментации мтппени

соответствующие сечения больше, чем в области фрагментации снаряда.

При исключении событий когерентного и дифракционного характера инк-

люзивные спектры у-квантов удовлетворительно описываются моделью Лунда,

в которой не заложен механизм таких процессов.

б.Впервые измерены средние множественности у°-частиц в pN-взаимо-

действиях:<пк>=0.11+0.01, <и,„>=0.06±0.01 и <я7„>=0.010+0.004. Эт данные

удовлетворительно согласуются с расчетами по ЛМ и ДПМ. Измерены также их

инклюзивные сечения рождения:

cr(PN -*K*X)XF,O =3.49±0.64.ибн

a(PN ->AQX)XF<O = 1 . 8 9 ± 0 . 2 9 л / б и -..

a(PN ->A°X)Xr =0.31±Q.08,Ww.

7Сушествуют положительные корреляции между средними множествен-

HOCTSMK у°-частиц и числом отрицательных пионов, которые ослабевают при

больших л_. Эти корреляции удовлетворительно описываются ДПМ.



8.В распределении А'"-мезонов по квадрату поперечного импульса под-

тверждается наличие излома в области Рг =0.3*0.4 (ГэВ/с)2. Ни модель Лунда.

ни ДОМ не в состоянии воспроизвести Р£ -распределение К^ -мезонов.
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300 ГэВ ЭНЕРГИЯЛИ РР- ВА Рп-^ЗАРО ТАЪСИРЛАРИДА НУКЛОНЛАР, у-

КВАНТЛАР В А НЕЙТРАЛ АЖИБ ЗАРРАЧАЛАР ХРСШІ БУЛИШ

ЖАРАбНЛАРИ ТАДКДК.СТИ

Кдескйча мазмун

300 ГэВ экергияли рр- ва рп-Узаро таъсирларида нуклонлар, у-квантлар

ва нейтрал ажиб заррачалар хрсил булиш жараёнлари 4я-геометрия шароитида

илк бор 5'рганилди.

Нуклонларнинг нозяастих к^йта заркдланиш эх,тимоллиги етарли

аник/шк даражасида топидди. Импульси 1 ГэВдан юкрри булган нейтронларнинг

уртача сони аникданди ва энергетик хдмда бурчак такримотлари тикланиб,

. тахлил Ьцдлинди.

у-квактларншп" Уртача кушгамлиги ва унинг иккилам-ж манфий зарядли

заррачалар сонига богликдиги урганилди. у-квантларнинг инклюзив

такримотлари урганилди. у-квантларнкХосил іфлувчи манбалар - •я0- х,амда т)0-'

мезонларнинг уртача купламлиги аникланди. у-квантлар ораеидаги икки зарра-

чали корреляцион функакяларнинг характери ва микдори пионларники каби

эканлиги топилди.

Нейтрал ажиб заррачалар - К®-мезон ва Х°(Л )-гиперонларнинг уртача

купламлиги х,амда инклюзив кундаланг кееимлари топилди.

У шоу заррачаларнинг энергетик такримотлари чук '̂р тахлил к^ілинди.

К% -мезонларнинг кундаланг импулсният квадрата б^йича такримотидг

синиш борлиги кузатидди.

Тажриба натижалари сурункали равишда Лунд х,амда Дуал-партон мо-

делларининг башоратлари билан такдосланди. Нуклонларнинг ва у-квант-

ларнинг Уртача к^пламлйги х,амда инклюзив такримотларининг Лунд модели

башоратига мое келиши топилди. .

Нейтрал ажиб заррачаларнинг кУпгина характеристикалари Душі-партон

модели башоратига мое келишлиги аникланди. Шуни таъкидлаш лозимки, на

Лукд ва на Дуал-партон модели К ° -мезонларнинг кундалзьт импуленинг квад-

рата буйича так,симотидаги синишни тавсифлай олмайди.
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STUD¥ OF PROCESSES OF NUCLEQNS, Y-QliANTS AND NEUTRAL
STRANGE PARTICLES PRODUCTION

IN PP- AND Pn-COLLISIONS AT 300 GEV

Abstract

Processes of nacleons, у quanta and neutral strange particles production in PP-

aad Pn-eolHsions at 300 GeV ш 4t-geometry conditions are investigated for the first

time. . . ;_

The probability of inelastic charge exchange of nucleons is measured with the

sufficient accuracy. The average multiplicity of fast neutrons (Р„>] GeV/c) is defined

and their energy and angular spectra are reconstructed and analyzed

The average multiplicity of y-quanta and its correlation with the number of sec-

ondary negative particles is determined. Average multiplicities of y-qeanta source - ж0

and л 0 mesons are measured. Characteristics and the magnitude of two-particle corre-

lation functions between y-quanta are investigated and they are observed t be the same

as for pions.

Average multiplicities and inclusive cross sections of neutral strange particles -

К, -mesons and Х'(л Vhyperons are defined. The detailed analysis of their energy

spectra is carried out. .

In P^-distribution of Ks -mesons we have observed the existence of tw^ differ-

ent slopes.

Experimental results are compared systematically to the Lund and dual-parton

models predictions. Average multiplicities of nucleens and y-quanta and also their in-

clusive spectra are satisfactorily described by Lund model.

Маш' characteristics of neutral strange particles may be described by the dual-

parton model. It must be underlined, that neither dual-parton model, nor Lund model

can reproduce pf -distribution for К ° -mesons.
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