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Наблюдение e
± в неупругом (e+A)-взаимодействии
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Приведены результаты наблюдения и анализа e±, возникающих при взаимодействии позитронов с

энергией 32ГэВ с ядрами фотоэмульсии. Измерены угловые распределения частиц в интервале 0◦–180◦.

В интервале углов 145◦–180◦ измерена энергия частиц и вычислены значения xB. Распределение по

xB соответствует значениям меньше 1 при Q2 > 7.0 (ГэВ/с)2. Это означает, что e± с энергией меньше

250 МэВ не связаны с многонуклонными корреляциями.
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1. Введение. Анализ экспериментальных ре-

зультатов измерения неупругих взаимодействий леп-

тонов, фотонов и адронов высоких энергий с ядрами

приведен в работах [1]. Экспериментальные данные

удовлетворительно описываются в предположении

существования корреляций между нуклонами ядра-

мишени на близких расстояниях (SRC, shot-range

correlation). В работе сотрудничества CLAS [2] изме-

рено инклюзивное рассеяние электронов A(e−, e′)X

на легких и тяжелых ядрах. При 1 < xB < 3

и Q2 > 1.4 (ГэВ)2 экспериментальные данные под-

тверждают наличие корреляции SRC между дву-

мя нуклонами (здесь xB – бъёркеновская перемен-

ная, Q2 – квадрат переданного во взаимодействии

4-импульса). В работе [3] на этом же спектромет-

ре измерены вероятности наблюдения корреляций

SRC между двумя и тремя нуклонами ядра-мишени.

В указанных работах использовались пучки элек-

тронов с энергией 4.4 и 4.7 ГэВ, жидкие (3He, 4He)

и твердые (12C, 56Fe) мишени. Неупругое рассея-

ние электронов измерялось в интервале углов от

8◦ до 143◦. В работе [4] измерялось сечение реак-

ции (pA) на ядрах Be, Al, Cu и Ta с рождением

антипротонов и π−-мезонов. В результате измере-

ний и вычислений при 1 < xB < 3 наблюдались

корреляции SRC между двумя и тремя нуклонами

ядра-мишени. В упомянутых выше работах в угло-

вом интервале 145◦–180◦ не регистрировались пози-

троны, вылетавшие из вершины взаимодействия “на-

зад”. Эти позитроны, возможно, несут информацию

о многонуклонных корреляциях SRC в ядре. Данное

предположение необходимо экспериментально прове-

рить.

2. Эксперимент и результаты измерений. В

нашем эксперименте мы впервые рассмотрели взаи-

модействия позитронов с энергией 32 ГэВ с ядрами

фотоэмульсии, в которых наблюдаются позитроны

(электроны), вылетающие из взаимодействия “назад”

в угловом интервале θ (угол с направлением налета-

ющего на ядро-мишень позитрона) от 145◦ до 180◦.

Взаимодействия позитронов с ядрами фотоэмульсии

отбирались путем просмотра по площади на рассто-

янии не более 3–4 см от места входа пучка позитро-

нов в эмульсионную камеру. Это необходимо, чтобы

уменьшить вклад взаимодействий, вызванных пози-

тронами, потерявшими значительную часть энергии

из-за тормозного излучения.

Координатным методом у всех частиц измеря-

лись угол заглубления (dip) и угол в плоскости

эмульсии с направлением импульса частицы, вызвав-

шей взаимодействие (ϕ). По этим двум углам вычис-

лялся угол θ.

Измерения проводились на автоматизированном

микроскопе KSM, связанном в линию с ЭВМ. Про-

грамма сопровождения позволяла операторам кон-

тролировать измерения и проводила необходимые

вычисления.

На рис. 1 показано распределение по cos θ от 0◦ до

180◦ для релятивистских s-частиц. Как видно из ри-

сунка, наблюдались s-частицы, вылетающие из вер-

шины взаимодействия назад (90◦ < θ < 180◦). От-

ношение числа частиц, летящих назад и вперед, со-

ставляет почти три порядка. Кроме s-частиц, наблю-

дается испускание g-частиц (протонов в интервале

импульсов от 0.3 до 0.9 ГэВ/с). На рис. 2 приведено

распределение по cos θ для протонов, полученное в

наших измерениях, в сравнении с аналогичными из-

мерениями из работы [5]. Нормировка проведена по

данным интервала cos θ = −0.5. Результаты измере-

ний угловых распределений протонов, вылетающих
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Рис. 1. Распределение по cos θ s-частиц, возникающих

при взаимодействии позитронов с энергией 32ГэВ с яд-

рами фотоэмульсии (θ-угол с направлением импульса

первичной частицы)

Рис. 2. Распределение по cos θ протонов (g-частиц), воз-

никающих при взаимодействии позитронов с энергией

32ГэВ с ядрами фотоэмульсии (светлые кружки – на-

ши измерения, 0.3 < Pp < 0.9ГэВ/с, черные кружки –

данные из работы [5], 0.506 < Pp < 1.2ГэВ/c)

из вершины взаимодействия, в этих двух работах на-

ходятся в согласии.

Отождествление частиц, летящих назад в интер-

вале углов 145◦ < θ < 180◦, проводилось путем изме-

рения их скорости (относительной ионизации, I/I0)

и импульса (многократного рассеяния, pβ). Здесь I –

плотность зерен следа, I0 – плотность зерен пучко-

вых частиц. На рис. 3 приведены результаты таких

измерений. Частицами, у которых отношение I/I0
остается постоянным (∼ 1), т.е. скорость практиче-

ски не меняется, при изменении импульса от 15 до

Рис. 3. Измерения относительной ионизации I/I0 и

многократного рассеяния pβ s-частиц в интервале уг-

лов 145 < θ < 180
◦

250 МэВ/c, могут быть только позитроны или элек-

троны. Для оценки примеси пионов к позитронам

(электронам) в интервале импульсов 250–400 МэВ/с

по измерениям относительной ионизации и много-

кратного рассеяния требуется очень высокая точ-

ность, трудно достижимая в опытах с ядерной эмуль-

сией. Оценка согласно работе [5] показывает, что в

этом интервале импульсов с углами вылета больше

145◦ может наблюдаться ∼ 1−2 пиона. Угловое рас-

пределение частиц, летящих назад в указанном ин-

тервале углов, и их энергия позволяют нам рассчи-

тать и построить распределение этих частиц в за-

висимости от xB (рис. 4). Видно, что это распреде-

Рис. 4. Распределение по xB частиц в интервале углов

145 < θ < 180
◦

ление соответствует значениям xB < 1 при Q2 >

> 7.0 (ГэВ/с)2. На рис. 5 продемонстрировано опре-

деление этих величин и приведено модельное пред-
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Рис. 5. Неупругое рассеяние электронов на ядре (ν =

= E − E′) [6]

ставление неупругого рассеяния электрона на ядре.

Этот рисунок взят нами из работы [6].

3. Обсуждение результатов. Рассеяние на

большие углы позитронов с энергией 32 ГэВ на ядре-

мишени может дать информацию о структуре ядра.

Это показано в работе [3], где при рассеянии элек-

тронов с энергией 4–5 ГэВ в ядре-мишени наблюда-

лись коррелированные образования, состоящие из 2–

3 нуклонов. В этой работе в распределении по xB

обнаружено плато при xB ≈ 2 и 3. При этом ука-

занные корреляции не зависят от А ядра от 12C до
56Fe. В нашем опыте мишенью является ядерная

фотоэмульсия, имеющая сложный ядерный состав.

В основном это легкие ядра C, N, O и тяжелые яд-

ра Ag, Br. Вычисленные по нашим эксперименталь-

ным данным значения xB < 1 позволяют сделать

вывод о том, что e± c энергией до 250 МэВ, выле-

тающие назад в угловом интервале от 145◦ до 180◦,

не несут информации о многонуклонных корреляци-

ях. Мы не наблюдали ни одной частицы e± с энер-

гией больше или ∼ 3−4ГэВ, способной возникнуть

при взаимодействии 32-гевных позитронов с много-

нуклонным образованием ядра-мишени. Наблюдение

e± с энергией до 250 МэВ, вылетающих назад из вза-

имодействия позитронов с ядром, вероятно, связано

с многократным взаимодействием вторичных частиц

внутри ядра.
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