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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  проблемы. 
Создание  микроскопической  теории  ядра,  несмотря  на  многолет

ние  значительные  усилия  физиков, попрежнему  встречает  серьезные 
трудности,  связанные  с  построением  иуклоннукпонного  потенциала 
и проблемой многих тел. Решение проблемы многочастичных взаимо
действий ограничивается в настоящее  время ядрами с атомным номе
ром  около  восьми  изза  недостаточной  могцности  современной  вычи
слительной  техники.  Нуклоннуклонные  потенциалы,  получаемые  из 
данных по нуклоннуклонЕому рассеянию, не определяются  однознач
но, в то же время различные фазовоэквивалентные  потенциалы приво
дят к разным результатам при применении их к связанныл! нуклонам. 
Нет  теоретических  критериев  для  выбора  из  множества  эквивалент
ных  потенциалов  "правильного".  В  первую  очередь  это  относится  к 
ключевой  проблеме  современной  ядерной  физики,  а  именно  нуклон
нуклонным  взаимодействиям  на  средних  и  малых  расстояниях.  Опу
бликовано  большое  количество  теоретических  и  экспериментальных 
работ, в том числе и в последние годы, по прогресс в изучении нуклон
нуклонного  взаимодействий,  особенно  на  малых  расстояниях,  очень 
медленный. Появляются  все более изощренные  нуклоннуклонные  по
тенциалы,  которые  тем  не менее  плохо  описывают  совокупность  экс
периментальных  данных при применении  их к реальным  ядрам  и ре
акциям,  особенно  в  области  больших  переданных  импульсов.  Суще
ствуют аргументы против традиционной конценцпп ядерных сил, обу
словленных  однобозонным  обменом между нуклонами  (см.,  например, 
В.И.  Кукулин,  Сборник  трудов,  посвященный  памяти  Р.А.  Эрамжя

на  "Современные  проблемы  физики  ядра  и  частиц",  РАН,  ИЯИ,  М, 

(1999)  159).  Приводятся  аргументы,  что  без  кваркглюонных  степе
ней  свободы  невозможно,  по видимому,  описать  область  малых  меж
нуклонных  расстояний.  В  этих  условиях  представляется  важной  до
полнительная  экспериментальная  информация  о структуре  ядра,  по
лучаемая при изучении процессов взаимодействия частиц с атомными 
ядрами, которые  служат  "фпльтром"  для  NNпотенцналов  и  моделей 
ядер. 

В  физике  нуклоннуклонного  взаимодействия  обычно  разделяют 
три  харгиктерные  области: 
  Область  больших  расстояний  (г  >  2  Фм  ~  1.5  т~^).  где  до
минирует  однопионный  обмен  и  количественное  поведение  нуклон



нуклонного потенциала хорошо  определено. 
  Промежуточная  область  (0.8 Фм  <г<2  Фм), где  динамические 
вклады от двухпионного обмена конкурируют или превосходят потен
циал однопионного  обмена. 
  Внутренняя  область  (г <  0.8 Фм) обычно описывается  феномено
логическим путем, так как имеет сложную динамику, с трудом подда
ющуюся теоретическому анализу. Считается, что на взаимодействие в 
этой области  сильно влияют  тяжелые  мезоны и/или  кваркглюонные 
степени  свободы. 

При изучении взаимодействия нуклонов на средних и малых  отно
сительных  расстояниях  наибольшее  внимание  уделяется  двум  зада
чам: 
  роли ненуклонных  степеней свободы в ядрах, в частности  мезонных 
обменных  токов  {МЕС)  и изобарных конфигураций  {1С); 

  природе  короткодействуюшдх  динамических  корреляций  в  ядрах 
(SRC),  которые обусловлены отталкивающей частью  нуклоннуклон
ного потенциала и, таким  образом,  связаны  с высокоимпульсной  ком
понентой  ядерной волновой  функции. 

Ввиду  большого  количества  работ  по  изучению  NN  взаимодей
ствий  на  средних  и  малых  расстояниях  в  ядрах  молшо  перечислить 
лишь ряд  уже традиционных направлений исследований, которые  на
чинались  еще  в  50е  годы с изучения  захвата  пионов  ядрами  и фото
эффекта  при  относительно  высокой  энергии фотонов: 
  Формфакторы  ядер при больших переданных  импульсах; 
  Квазиупругое  рассеяние  электронов  и адронов  ядрами; 
  Скейлинговые функции из данных по ииклюз1шному рассеянию элек
тронов; 
  Низко и высокоэнергетические процессы рассеяния в 3N и 4N систе
мах; 
  Кумулятивные  эффекты  при взаимодействии  частиц  с  ядрами. 

При  постановке  экспериментов  по  изучению  процессов  нуклон
нуклонного  взаимодействия  на  средних  и  малых  расстояниях  и  ана
лизе  результатов  возникают  серьезные  проблемы  с  разделением  ме
ханизмов  реакции,  связанных  с  мезонньши  обменными  токами,  изо
барами  в  ядрах,  короткодействующими  динамическими  и  тензорны
ми  корреляциями,  а также взаимодействием  частиц как  в  начальном, 
так  и  в  конечном  состояниях.  Но  в  последнее  время  все  чаще  ста
ли появляються  теоретические работы,  представляющие  интерес  для 
постановки  экспериментов,  которые  будут  уже  более  избирательны 



к  отдельным  механизмам  реакции.  Здесь  попрежнему  обсуждается 
и  отдается  предпочтение  использованию  в  качестве  пробных  частиц 
фотона или электрона, но в постановке более сложных  экспериментов. 
В частности, предлагается использовать  реакции  (7, NN)  и  (е,  e'NN) 

на ядрах с фиксацией конечного ядерного состояния,  поляризационные 
характеристики реакции А[ё, е'р) пли провести измерения сечения ре
акции  {e,e'NN)  в  "нестандартной"  кинематическот"! области.  С  дру
гой стороны, улсе появилось  значительное  количество  экспериментов, 
в  том  числе  поляризационных,  где  изучаются  (е,е'р)реакции  на  лег
ких  ядрах  до  больших  переданных  импульсов  (см.  Proseedings  of  the 

Uth  and  15th  International  Conferences  on  PARTICLES  AND  NUCLEI 

  PANIC96,  Williamsburg,  Virginia,  USAii  PANIC99,  Uppsala,  Sweden). 

Недавние  эксперименты,  проведенные  в  Майнце  (MAMI)  и  Амстер
даме  (NIKHEF),  показали,  что  реакция  ^^0{е,е'рр)  по  сравнению  с 
реакциями  {j,NN)  и  (е,е'рп)  более  предпочтительна  для  изучения 
короткодействующих  динамических  корреляций  по  сравнению  с изо
барными  конфигурациями.  Уж;е  появились  первые  эксперименталь
ные  результаты  при  более  высоких  энергиях  электронов  в  Jefferson 
Lab.  (США)  Jafferson  Lab  Hall  A  Collaboration:  N.  Liyanage  et  al., 

The  reaction  dynamecs  of  the  ^^0(e, e'p)  cross  section  at  high  missindg 

energies.  LANL,  nnclex/0009017,  2000. Проведены  измерения  сечения 
и функции отклика реакции  '®0(е, е'р) при больши.х потерях  энергии. 
Расчеты  сечения  реакции  с включением  МЕС,  1С  и  SRC  дают  хо
рошее описание поведения экспериментального сечения, но объясняют 
только  половину  его  величины.  Плат1руется  дальнейшее  проведение 
"(е, е'р)эксперпментов"  в  этой  лаборатории. 

Приведенный краткий  обзор свидетельствует  об актуальности до
полнительных  критических  экспериментов  в  этом  паправленин.  Фо
тон для этих целей  является  подходящей частицей по  сравнению,  на
пример,  с  адронами.  Он  одинаково  хорошо  "видит"  как  периферию 
ядра,  так  и его  более плотную центральную  часть. Кроме  того, в  от
личие  от  взаимодействия  лептонов  или  адронов  с  ядрами,  фотон  в 
процессе  взаимодействия  с ядром поглощается,  следовательно  требу
ется  регистрировать  в  конечном  состоянпи  на  одщ'  частицу  меньше 
(мы не рассматриваем  здесь процессы  комптоновского  рассеяния). 

Целью  диссертационной  работы  является  экпериментальное  ис
следовашге  эффектов  нуклоннуклонного  взаимодействия  в  реакциях 
фотонов  с  ядрами.  На  пучках  фотонов  Томского  синхротрона  было 
проведено в  этом  направлении  три  типа  экспериментов: 



 Для изучения эффектов мезонных обменных токов измерена асим
метрия  фоторасщепления  дейтрона  линейно  поляризованными  фото
нами  ниже  порога рождения пионов; 

  Для  изучения  эффектов,  приводящих  к  отклонению  от  одноча
стичной  оболочечной модели ядра при фотообразовании  пионов, были 
измерены  выходы  реакции  {'У,'П'°р)  на  роболочечпых  ядрах  до  перс
данных  импульсов  порядка  600  МэВ/с  в  области  резонанса  Д(1232). 
Во второй  резонансной  области измерено сечение реакции  ^'^C(j, 7т~р) 

в  широком  диапазоне  кинематических  переменных; 
 Для получения информации об изобарных конфигурациях в  ядрах 

измерено сечение реакции ^^C{j,  тг+р) в области резонанса Д(1232)  при 
больших  переданных  импульсах. 

Научная  новизна  результатов,  приведённых  в  диссертащш, 
определяется  тем, что  впервые: 

1) Измерена асимметрия фотодезинтеграции дейтрона линейно по
ляризованными фотонами при в* =  60° в области энергии фотонов 100 
  140 МэВ; 

2)  Измерена зависимость  выхода реакции  (7, т^°р)  на ядрах в обла
сти  Дрезонанса  от  полярного угла  вылета  протона.  Обнаружено  по
ведение выходов  реакции в виде максимумов  в  области  углов  вылета 
протона  в  заднюю  полусферу; 

3) Измерена  зависимость дифференциального  сечения  образования 
отрицательных пионов в реакции ^^С(7, тг"/)) в широком диапазоне ки
нематических переменных. В зависимости  сечения реакции от  поляр
ного  угла  вылета  протона  в  области  углов  задней  полусферы  также 
обнаружен  максимум; 

4)  Предложено  для  изучения  Дизобарных  конфигураций  в  ядрах 
использовать реакцию (у, тг+р), которая  обладает рядом  преимуществ 
по сравнению  с другими  реакциями.  В  области  больших  переданных 
импульсов измерено дифференциальное  сечение этой реакции на  ядре 
12С; 

5)  Сделана  оценка  плотности  вероятности  найти  в  ядре  ^^С Д+''"
изобару  с импульсом  300  МэВ/с. 

6)  Создана  установка  для  измерения  полных  сечений фотообразо
вания медленных  тг" и ?;мезонов  с высокой  эффективностью  их  реги
страции на  основе орипшальной  методики; 

7)  Создан  координатный  черепковский  спектрометр  полного  по
глощения  большой  площади  на  основе  анализа  импульсов  фотоумно
жителей, просматривающих  радиатор  спектрометра; 



8)  Показана  возможность  создания  электромагнитных  калориме
тров с высокой радиационной стойкостью на основе кристаллов вольф
рамата  NaBi{W04)2

Основные  положения,  выносимые  на  защиту. 

1.  Результаты  измерения  асимметрии  фоторасщепления  дейтро
на  лине1шо  поляризованными  фотонами.  Вывод  о  несостоятельности 
теоретических  моделей,  не  учитывающих  эффекты  ыезонных  обмен
ных токов и изобарных конфигураций на основе анализа  совокупности 
экспериментальных данных ниже порога образования  пионов при при 
в;  < 90°. 

2.  Результаты  исследования  реакций  {'у,т^''р)  и  {'у,'!т~р)  на  р
оболочечных  ядрах  в  широком  диапазоне  кинематических  перемен
ных.  Обнаруженное  поведение выходов  реакций в  виде  максимумов  в 
области  углов вылета  протона  в  заднюю полусферу  невозможно  объ
яснить  в  рамках  модели  квазисвободного  фотообразования  мезонов. 
Включение в рассмотрение обменного механизма реакции и изобарных 
конфигураций в основном состоянии ядер также не объясняет  экспери
ментальные  данные.  Высказывается  предположение,  что  обнаружен
ные  Б этих  двух  реакциях  максимумы  обусловлены  общей  причиной 
  структурой  ядра  на  малых  межпуклонных  расстояниях  в  области 
короткодействуюпщх  динамических  корреляций  в  ядрах. 

3.  Предложение  использовать  в  области  Д(1232)  резонанса  реак
цию  {'у,7т'^р)  в  ядрах  с  целью  изучения  Аизобарных  конфигураций. 
Экспериментальное  исследование  Д"*"'"пзобар  в  основном  состоянии 
ядра  '^ с помотдью этой реакции. Оценки плотности вероятности Haii
ти  в  ядре  '^С  Д"'"''пзобару  с импульсом  300 МэВ/с  и числа  Дпзобар 
в  этом  ядре. 

4. Создание установки для измерения полных сечений фотообразо
вания  медленных  тг" п  7/мезонов. 

5.  Создание  координатного  черенковского  спектрометра  полного 
поглощения  большой  площади. 

6.  Возможность  создания  электромагнитных  калориметров  с  вы
сокой  радиационной  стоикостьюна  основе  кристаллов  вольфрамата 
NaBi{WOi)2. 

Обоснованность  и  достоверность  полученных  результатов 
подтвеждается: 

1. Согласием величины асимметрии фоторащепления дейтрона ли
нейно поляризованными фотонами с другими данными при близкох"! по 
величине  энергии  фотонов,  а также  высокой  селективностью  методи



ки  регистрации  протона  с  нейтроном  в  совпадении  к  исследуемому 
процессу. 

2. Хорошим согласием величины  измеренного  дифференциального 
сечения  фотообразования  тг^мезонов  на  водороде  с величинал/Ш сече
ния, измеренными другими группами на жидководородных  мишенях. 
Удовлетворительное  согласие экспериментальных результатов по фо
тообразованию  пионов  на  ядрах  при  малых  переданных  импульсах  с 
результатами  расчета  в  рамках  модели квазисвободного  фотообразо
вания пионов. 

3.  Постоянным  и  периодическим  контролем  каналов  эксперимен
тальных  установок.  При  измерениях  выхода  (7г"'"р)пар  в  реакции 
^^С(7, Tf^p) применением  оригинальной  методики  контроля  стабиль
ности работы  протонного  канала. 

4. Детальным  анализом  поправок  к  выходам  реакций,  системати
ческих  экспериментальных  и модельных  погрешностей. 

5.  В  экспериментах  с  применением  магнитного  спектрометра  хо
рошим согласием  результатов  расчета его характеристик  с результа
тами проведенных калибровок методом  "токонесущей нити"  и с помо
щью  аисточников. 

Практическая  ценность  и внедрение результатов  исследований 
заключается  в  следующем: 

1. Измеренные величины асимметрии фотодезинтеграции дейтрона 
линейно  поляризованными  фотонами  при  в* =  60° в  области  энергии 
фотонов  100140  МэВ закрыли в экспериментальных данных одну из 
критических областей по отношению к эффектам  мезонных  обменных 
токов и изобарных конфигураций в дейтроне. Подтверждена  важность 
вклада  в  амплитуду реакции мезонных  степеней  свободы. 

2.  Обнаруженное  поведение  выходов  реакции  (7, т^°р)  и  {j,  т^~р)  на 
ядрах  в  виде максимумов  в  области  углов  вылета  протона  в  заднюю 
полусферу  не  объясняется  в  рамках  модели  квс13исвободного  фото
образования  мезонов  с учетом  взаимодействия  в  конечном  состоянии. 
Включение  в  рассмотрение  обменного  механизма  реакции  и  изобар
ных  конфигураций  в  основном  состоянии  ядер  также  не  приводит  к 
согласию  с экпериментальными  данными.  Это служит  стимулом  как 
для  дальнейшего  теоретического  анализа  полученных  данных,  так  и 
для  новых  экспериментальных  исследований для  получения  дополни
тельной  информации  о структуре  ядер на малых  межнуклонных  рас
стояниях. 

3.  Предлолсение  использовать  реакцию  (7, тг"*"/)) с  целью  изучения 



Аизобарных  конфигураций  в  ядрах  уже  реализуется  на  микротроне 
в  Майнце в  эксперименте  с гелиевой  мишеныо. 

4. Экспериментально полученная величина плотности вероятности 
найти  в  ядре  ^̂ С  Д"'""'"изобару  и  оценка  числа  легчайших  изобар  в 
этом ядре служат базовыми характеристикалш для проверки  ядерных 
моделей с включением  Дизобарных  конфигураций. 

5.  Магнитный  анализатор  зарялсенных  частиц  использован  в  че
тырех  экспериментах.  Один из  них  связан  с измерением  асимметрии 
фоторасщепления  дейтрона  линейно поляризованными  фотонами  при 
энергии  фотонов  меньше  100  МэВ,  а  остальные  описаны  в  диссерта
ции.  В  настоящее  время  с его помопц>ю  идет  подготовка  эксперимен
та  по  исследованию  короткодействующих  динамических  корреляций 
в  ядрах  в реакции  ^^C(7, •к'рр).  Грант  РФФИ No. 020217866. 

6. На  установке  для  регистрации  двух  7квантов  от  распада  ней
трального  л1езона проведено три  эксперимента: 
  определены длины свободного  пробега  тг^мезонов  в  ядрах; 
  определено  сечение  rj — N  взаимодействия; 
  измерен выход  реакции  (7, т^^р)  на легких  ядрах. 
С  помощью  спектрометров  с  этой  установки  в  настоящее  время  ве
дется поиск новых типов радиоактивности  при вынужденном  делении 
урана  нейтронами в ядерном  реакторе  (грант  РФФИ  N. 020217803). 

7. На установке  с черенковскпмп спектрометрами  бо.льшой площа
ди для регистрации медленных 7г° и ?/мезонов измерены полные сече
ния  фотообразования  тг^мезонов  на  ряде  роболочечных  ядер  вблизи 
порога  реакции. 

8.  Модернизированные  черепковские  спектрометры  большой  пло
щади можно использовать, по аналогии с установкой для  регистрации 
двух 7кваптов  от  распада пейтральнохо мезона  (п. 6), для  регистра
ции  7г° и  ?;мезонов  уже  большей  энергии.  При  этом  обеспечивается 
удовлетворительное  энергетическое  и угловое разрешения  установки, 
а эффективность регистрации мезонов увеличивается почти на два по
рядка.  Способ  определения координаты  частицы в спектрометре име
ет  также  самостоятельную  методическую  ценность. 

9. Определена возможность создания электромагнитных  калориме
тров  на  основе кристаллов  вольфрамата  NaBi{W0i)2  Как  черенков
ский радиатор этот кристалл способен заменить  традиционные  ради
аторы из свинцового  стекла  без потерь в энергетическом  и временном 
разрешениях, но с такими дополнительными качествами, как  высокая 
радиационная  стойкость,  малая  радиационная  длина  и малый  радиус 



Мольера  при относительно  низкой стоимости  производства. 
Апробация  работы  Основные  результы  работы  докладыва

лись  и  обсузсдались  на  Всоюзной  конференции  по  разработке  и  при
менению  электронных ускорителей  (Томск   1975 г.); Всесоюзных со
вещаниях  по  ядерной  спектроскопии  и  структуре  атомного  ядра  (г. 
Ташкент    1977 г., г. АлмаАта   1978 г., г.Ленинград   1983, г.  Алма
Ата    1992  г.);  Сессии  совета  по  э/ы  взаимодействиям  (г.  Харьков 
  1977  г.);  Сессиях  Отделения  ядерной  физики  АН  СССР  (г.  Моск
ва,  февраль    1978 г.,  ноябрь    1978  г.,  январь  1986,  январь  1988); 
Всесоюзном  семинаре  "электромагнитные  взаимодействия  адронов  в 
резонансной  области  энергий"  (Г. Харьков    1983 г.,  1985 г.,  1987 г.); 
Всесоюзном семинаре  "Черепковские детекторы и их применение в на
уке и технике" (г. Москваь   1984 г.); Научной конференции  Отделения 
ядерной физики АН СССР по физике ядра  (г. Москва   1986 г.); Всесо
юзной школе  "Взаимодействие пионов и каонов с ядрами" (г. Тбилиси  
1988 г.); International Workshop on Heavy  Scintillators  for  Scientific  and 
Industrial Applications Chamonix, Prance   1992); Научной конференщш 
Отделения  ядерной  физшш  РАН  "Фундаментальные  взаимодействия 
элементарных  частиц"  (г.  Москва    1998  г.);  XV  Intern,  conference 
"Particles  and  Nuclei"  PANIC99  (Uppsala,  Sweden    1999);  Intern. 
conference  on  Clustering  Phenomena  in  Nucl.  Pysics  (St.Petersburg  
2000); VII, VIII  и IX Международных  семинарах  "Электромагнитные 
взаимодействия ядер при малых и средних энергиях" (г. Москва   1988, 
1991 и  2000 г.г.)  п  опубликованы  в работах  [129]. 

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертация  состоит  из 
введения, пяти глав, заключения и списка литературы из 230 наимено
вания.  Общий  объём  составляет  174 страницы,  включая  59  рисунков 
и  9  таблиц. 

Содержание работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность исследований, форму
лируется  цель  работы  и кратко  излагается  содержание  диссертации. 

В  первой  главе представлены методические работы по созданию, 
в основном, ливневых черепковских детекторов фотонов и  электронов, 
а  также  детектора  заряженных  частиц  на  основе  анализа  частиц  в 
магнитном поле. Частично эти работы  были использованы  для  созда
ния двух базовых  экспериментальных установок  для  регистрации тх°

и  7?мезонов и  одной  базовой  установки  для  регистрации  заряженных 
частиц на  основе  магнита  с сильной  фокусировкой. 



в  разделе  1.1  приведены  результаты  исследования  различных  ва
риантов  черепковских  спектрометров  полного  поглощения  (ЧСПП). 
По своим  характеристикам  выбранный  вариант  ЧСПП  находится  на 
уровне  лучших  аналогов,  созданных  в  начале  70х годов, имеет  про
стую  конструкцию  и,  как  показало  время,  стабильность  характери
стик  и надежность  в эксплуатации.  Продлолсен способ  улучшения од
нородности  фотокатода  ФЭУ49,  который  позволил  увеличить  коэф
фициент  отбора  ФЭУ  с нужны1.ш характеристиками.  На  основе  про
веденных  исследований  создана  установка  для  регистрации  двух  7
квантов  от  распада  тг" или  ?/мезонов. 

В разделе  1.2  описано создание по оригинальной методике на осно
ве  двух  ЧСПП  большой  площади  относительно  простой  установки, 
обладающей  10%ной  эффективностью  регистрации  медленных  тг" и 
?7мезонов в  "47г геометрии". С помошью 3Toii установки  было  измере
ны полные сечения фотообразованпя  7г"мезонов на ядрах' ' i i ,  ^Ве,  ^^С 
и  ^^О в  диапазоне  10 МэВ выше  порога  реакции. 

В  разделе  1.3  показано,  что  амплитудный  анализ  импульсов  фо
тоумножителей,  просматривающих  гомогенный  радиатор  черепков
ского  спектрометра  полного  поглощения,  описанного  в  разделе  1.2, 
обеспечивает  удовлетворительное  координатное  разрешение  спектро
метра  даже  при  использовании  фотоумножителей  с  большим  диаме
тром  фотокатода  как  ФЭУ49.  В  результате  сравнения  работы  трех 
алгоритмов  восстановления  координат  (метода  наименьших  квадра
тов и двух вариантов  в бейссовском подходе) было выяснено, что  луч
шее  координатное  разрешение  получено  в  бейесовском  подходе  с ис
пользованием линейной статистической связи, позволяющем  получить 
оценки  координат,  энергии  частицы  и  ошибки  измерения  этих  вели
чин. Самосогласованное  определение  координат  и энергии  частицы  с 
использованием  априорной информации  о форме аппаратурной  линии 
и размерах  радиатора  обеспечило  улучшение на  16% энергетического 
разрешения  спектрометра  по  сравнению  вариантом  оценки  энергии 
как  суммы  амплитуд  фотоумножителей.  Модернизированные  черен
ковские  спектрометры  можно  использовать,  по аналогии  с  описанной 
в разделе 1.1 установки, для регистрации х° и 7/мезонов уже большей 
энергии. При этом обеспечивается удовлетворительное  энергетическое 
и угловое  разрешения установки,  а эффективность регистрации мезо
нов увеличивается  почти на два  порядка. 

В  разделе  1.4  показана  возможность  создания  электромагнитных 
калориметров  на  основе  кристаллов  вольфрамата  NaBi(WOi)2  Ис

10 



следование температурной  зависимости  световыхода  кристалла пока
зало, что при комнатных  температурах он является черепковским  ра
диатором, но при понижении температуры начинает проявлять  люми
несцентные свойства со сложной временной структурой. Создан макет 
калориметра  на  основе  этих  кристаллов  из  9  элементов.  Испытания 
макета на пучке электронов показали удовлетворительное  энергетиче
ское и хорошее координатное разрешения. Как черепковский радиатор 
кристалл NaBi{W04)2  вполне способен заменить свинцовое стекло во 
многих  экспериментах  без потерь в энергетическом  и временном раз
решениях,  но  с  такими  дополнительными  качествами,  как  высокая 
радиационная  стойкость,  малая  радиационная  длина,  малый  радиус 
Мольера  при  относительно низкой  стоимости  производства. 

В  разделе  1.5  описана  завершающая  стадия  работ  по  созданию 
магнитного  анализатора  заряженных  частиц  с  импульсами  до  700 
МэВ/с.  Новая  программа расчета характеристик  анализатора,  позво
ляющая  учитывать  все конкретные  условия проводимых  эксперимен
тов,  и  проведенная  с  помощью  аисточников  калибровка  позволили 
уточнить характеристики  анализатора  и более полно исследовать  его 
возможности.  Характеристики  анализатора,  полученные  с  помощью 
аисточников,  показали  хорошее  согласие  с  результатами,  получен
ными  методом  "токонесущей  нити"  и  расчетом.  Также  изготовлена 
вакуумная  камера  и  создана  новая  детектирующая  аппаратура  ана
лизатора,  включающая  сцинтилляционные  счетчики  и  годоскоп,  ко
торый  позволяет  измерять  импульс частицы  с точностью  около 1%. 

Вторая  глава  посвящена  описанию  аппаратуры,  процедуре  и 
результатам  измерения  асимметрии  фоторасщепления  дейтрона  ли
нейно  поляризованными  фотонами  в  диапазоне  100    140  МэВ  при 
в* =  60°. Проводится  сравнение  как  полученных,  так  и  совокупности 
экспериментальных  результатов  по  асимметрии  ниже порога  рожде
ния  пионов  при  углах  9* <  90°,  с  теоретическими  предсказаниями  с 
учетом  и без учета  эффектов  МЕС  и  1С. 

При  подготовке  экспериментов  было  известно,  что  для  наиболее 
изученного  ядра  дейтерия дифференциальное  сечение процесса  фото
расщепления  в  области  энергий  ниже  порога  рождения  пиона  и, осо
бенно, асимметрия  процесса должны быть чувствительны к  величине 
вкладов  МЕС.  Показано,  что  эффекты  МЕС  и 1С  в  величине  асим
метрии  фоторасщепления  дейтрона  линейно  поляризованными  фото
нами  начинают  проявляться  при  энергии фотонов  большей 60 МэВ  и 
быстро  увеличиваются  с ростом  энергии  вплоть  до  порога  рождения 
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пиона  (Arenhovel  Н.  //  Z.Phys.    1981.    V.A302.    Р.25;  Nucl.  Phys. 

  1982.    V.A34.    P.521;  Nuovo  Cim.    1983    V.76A.    P.256. 

Combi  A.,  Mosconi  В.,  Ricci  P.//  Phys. Rev.   1982.   V.C26.   P.2358; 
Journ.  of Phys.   1984.   V.GIO.    Lll.) 

Асимметрия  процесса  'yd  —*  pn  в  области  энергий  фотонов  ниже 
порога образования  тгмеэонов  (40~140 МэВ)  экспериментально иссле
довалась на  Стенфордском  nnneiiHOM ускорителе  (США), на  Харьков
ском линейном ускорителе, накопителе "LADON"  (Фраскатп,  Италия) 
и на разрезном микротроне в Майнце. Однако в силу ряда эксперимен
тальных трудностей  область углов вылета протона  9* < 90° осталась 
практически  не  исследованной.  Так  на  Харьковском  ускорителе  фо
новые  условия  эксперимента  при  работе  с  одноплечевой  установкой 
не  позволяли  продвинуться  в  область  малых  углов  9*.  Эксперимен
ты  итальянскот! группы  были  ограничены  максимальным  значением 
энергий  фотонов  7  ^  ^0 МэВ.  Имеющийся  набор  экспериментальных 
данных  не  позволял  сделать  однозначные  заключения  о  роли  МЕС 

и  1С  в  дейтроне. Наибольшее  число  экспериментальных  данных  бы
ло получено для  угла  9*  =  90°, из  анализа  которых  следовал  вывод  о 
важной роли МЕС  и 1С.  С другой стороны, данные, полученные в Ст
энфорде для  в* = 45°, напротив, свидетельствовали  в пользу  предска
заний стандартной модели Партови  (Partovi  F.//  Ann.  Phys.    196.^. 

V.27.    Р.79.).В  этой модели эффект  МЕС  учтен  лишь частично,  так 
Kaic в нее не включены явные вклады МЕС  и 1С,  обусловленные двух
частичными  плотностями  заряда  и  тока.  Учитывая  эти  факторы,  на 
Томском  синхротроне  была  измерена  асимметрия  фоторасщепления 
дейтона  линейно поляризованными  фотонами  с энергией  в  интервале 
Еу  =  50 г100 МэВ  для  угла  протона  в  системе  центра  масс  (с.п.м.) 
9* — 45°, 60°  и  90°.  Но  при  этом  осталась  неисследованной  наиболее 
интересная,  с  точки  зрения  эффектов  МЕС  и  1С,  область  энергий 
фотонов  от  100 МэВ  до порога рождения  пионов. 

В  экспериментах  мы  получили  величину  асимметрии  измеряя  ве
личины  выхода  пр  совпадений  У^ и  У|| соответственно  при  ориента
ции  вектора  поляризации  пучка  фотонов  перпендикулярно  и  парал
лельно плоскости  реакции: 

где  R  — У1/У||отношение  выходов  реакции,  приведенных  на  один 
эквивалентный  фотон  энергии пучка,  P.J''''''эффектпвная  поляризация 
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пучка  фотонов. 

где  I{Ej)   интенсивность пучка  фотонов,  АЕ^   диапазон  усреднения 
по энергии  фотонов,  который  составил  16 МэВ. 

Линейно поляризованные  фотоны получены методом  когерентного 
тормозного  излучения  (КТИ)  электронов  с энергией 900 МэВ  в моно
кристалле алмаза толщиной 10 мм. Пучок с расходимостью 610"''  рад 
формировался  системой  коллиматоров.  Монокристалл  алмаза  имел 
грани  перпендикулярно  кристаллографическим  осям  <  100  >,  < 
011  >  и  <  011  >.  Кристалл  с  помощью  гониометра  ориентировал
ся  в  двух  положениях  таким  образом,  чтобы  электронный  пучок,  в 
зависимости  от  средней  энергии поляризованных  фотонов, падал  под 
углами 0.9г2,9 мрад к кристаллографической плоскости (011) в одном 
положении и  плоскости  (011)   в  дротом. При этом величина  угла  (~ 
40 мрад)  между направлением  электронного пучка и осью  кристалла 
<  100  >  не  менялась.  Эти  два  положения  кристаллической  лшше
ни  позволили  получить  поляризованные  когерентные  пучки  фотонов 
с  взаимноперпендикулярными  направлениями  векторов  поляризации 
и  идентичными  спектраьш  интенсивности.  Параметры  поляризован
ного  пучка:  спектр  интенсивности,  полная  энергия  и  распределение 
поляризации  были вычислены  И.Е.  Впуковым  на  основе  теории  КТИ 
с  учетом  многократного  рассеяния  и  условий  коллимации  пучка  по 
методике  работы  {Внуков  И.Е.  и  др.//  Изв.  ВУЗов,  Физика.    1991. 

  Т.16.    С.21.).  Величина  поляризации  в  области  энергии  фотонов 
50Ы40  МэВ  достигала  70% при  140 МэВ и 80% при 50 МэВ. 

Пучок  фотонов  падал  на  мишень  из дейтерированного  полиэтиле
на  толпщноп  2  мм  (или  на  углеродную  мишень  в  сл}'чае  измерения 
фона), стоящую  под углом 30" к оси пучка и мониторировалсл  Гаусс
квантометром.  Экспериментальные  установки  включали  два  канала 
для  регистрации  протона  и  нейтрона  в  совпадении.  Канал  регистра
ции  протонов  включал  магнитный  анализатор  заряженных  частиц, 
олисанный в разделе 1.5  первой главы. Канал регистрации  нейтронов 
состоял  из  четырех  сцнтилляционных  счетчиков,  регистрируюпщх 
нейтроны по протонам отдачи при рассеянии на  водородосодержащем 
пластическом  сцинтилляторе  (каждый  размерами  10  х  10  х  50ст^), 
и  антисовпадательного  сцитилляционного  счетчика  для  отбора  заря
женных  частиц.  Перед  ним  располагался  свинцовый  конвертор  для 
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подавления  фотонов  и  полиэтиленовый  поглотитель  для  уменьшения 
фона  низкоэнергетических  заряженных  частиц.  Порог  регистрации 
нейтронными счетчиками заряженных ^гастиц соответствовал  потери 
энергии элетроном 0.4 МэВ. Регистрации протона и нейтрона в совпа
дении  обеспечило  высокую  степень  режекции  фоновых  реакций,  кос
мического излучения и позволило  проводить измерения с мишенью из 
дейтерпрованного  полиэтилена. Циклы измерений с мишенью  из дей
терированного полиэтилена чередовались с измерениями с углеродной 
мишенью. Фон случайных совпадешгй менялся в диапазоне 2.5^10%, а 
фон от углеродной мпшенп в диапазоне 4=8% в зависимости  от кине
матики  реакции.  Систематическая  ошибка  измерений  не  превышает 
10% и связана,  в  основном,  с определением  степени поляризации  пуч
ка. 

На рис.  1 и  2 приведены результаты  двух Томских  экспериментов 
Б сравнении данными  по асимметрии, полученными  другими  группа
ми и теоретическими предсказаниями в различных моделях при углах 
О*  <  90°. Из  сравнения  экспериментальных  данных  для  угла  в* —  90" 
видно,  что  результаты  первого  Томского  эксперимента,  в  пределах 
ошибок,  хорошо  согласуются  с данными  из  других  работ.  Для  угла 
др =  45° видно  явное  противоречие  данных  Томска  и данных  Майнца 
результатам  Стенфорда,  которое  будет  обсуждаться  ни^ке.  Кривыми 
14 представлена асимметрия, вычпслешгая в рамках подхода, сформу
лированного в работе  (Rustgi  M.L.  at al.//  Phys.  Rev.    1960.    V.120. 

  P.1881.)  и  затем  развитого  в  работах  {Vyas  R.,  Chopra  М.,  Rustgi 

M.L.//  Phys.  Rev.    1982.    V.C25.    P.1801.;  Pandey  L.N.,  Rustgi 

M.L.//  Phys.  Rev.    1985.    V.C32.    P. 1842.;  Rustgi  M.L.,  Pandey 

L.N.,  Kassae  A.//  Phys.  Rev.    1986.    V.C33.    P.1823.)  (в  дальней
шем  RZBA).  Кривые  5, 6 и  заштрихованные  области  соответствуют 
расчету  асимметрии,  выполненному  в  усовершенствованной  модели 
Партови  (Schmitt  К.М.,  Arenhovel  Н.//  FewBody  Systems.    1989.  
V.7.    P.95.)  с различными  нуклоннуклонными  потенциалами.  Кри
вые 7 и 8 расчитаны в диаграммном подходе [Levchook M.I.//  Preprint 

of Inst,  of Phys.  BSSR  Ac.  ofSci.  ~ N. 567/1990.)  на основе модели Лаасе. 
В расчетах  были использованы  следующие потенциалы: Парижский  
кривые  1 и 3; потенциал Рейда  с мягким  кором  {RSC)   кривая  5; по
тенциал  с супермягким кором  {SSC  — В)   кривые  2, 4, б п  Боннский 
потенциал    заштрихованные  области. 

Кривые  1, 2 демонстрируют  асимметрию  в  модели RZBA  для  од
ночастичных  плотностей  заряда  и  тока  без  учета  эффектов,  обусло
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вленных  обменом  мезонами  и  структурой  нуклона,  соответственно 
с  Парижским  и  SSCB  потенциалами.  Результаты  расчетов  по  этой 
модели  с  учетом  локальных  и  нелокальных  одно  и  двухчастичных 
плотностей  заряда  и  тока,  показана  кривыми  3,  4,  также  с  Париж
ским и SSCB потенциалами. Кривые  5, 6 есть результат  вычисления 
асимметрии  в  усовершенствованной  модели  Партови  с  дополнитель
ным  вкладом  мезонных  обменных  токов  и  изобарных  конфигураций, 
соответственно  с RSC  и  SSCB  потенцпаламп. Кривые  7 и  8  есть  ре
зультат вычисления асимметрии с использованием Парижского потен
циала  в  диаграммном  подходе,  в  котором  амплитуда  фоторасщепле
ния  дейтрона  представляется  в  виде  вклада  от  полюсных  диаграмм 
и  от  диаграмм,  учитывающих  эффекты  обмена  мезонами  и  взаимо
действия  в  конечном  состоянии.  Штриховая  кривая  7  соответствует 
расчету  асимметрии  с  полюсными  диаграммами  и  учетом  взаимо
действия  в  конечном  состоянии.  Сплошная  кривая  8  демонстрирует 
результат  расчета  с  дополнительным  вкладом  МЕС  с  учетом  ITT  и 
1/эобменов.  Заштрихованные  области  показывают  результаты  расче
та  с  различными  вариантами  Боннского  однобозонного  потенциала 
с  учетом  МЕС  и  1С:  нерелятпвпстский,  релятивистский  и  время
зависимый. 

Анализ  данных  показывает,  что,  несмотря  на  значительный  раз
брос  предсказаний  различными  моделями  величины  асимметрии, 
учет  МЕС  и  1С  значительно  улучшает  согласие  теоретических  и 
экспериментальных  результатов.  Лучше  всего  экспериментальные 
данные  описывают  усовершенствованная  модель  Партови  с  RSC

потенциалом,  в  которой  учтены  вклады  мезот1ых  обменных  токов  и 
изобарных  конфигураций  (кривая  5),  и  модель  RZBA  с  Парижским 
потенциалом, в которой эффекты, обусловленные  обменом мезонамп  и 
структурой  нуклона,  учтены за  счет  локальных и нелокальных  вкла
дов одно и двухчастичных  плотностей  заряда  и тока  (кривая  3). 

Также  найдено, что  во  всех  моделях  асимметрия,  найденная  с ис
пользованием  волновой  функции  дейтрона  с  большей  примесью  D

волны  PQ  =  Ъ,11%  (Парижски11 и  RSCпотенцпалы),  лучше  согла
суется  с экспериментальными  данными, чем асимметрия,  полученная 
с меньшей величиной Рд  =  4,25%  (88СВпотенщ1ал).  Этот  вывод  не 
совпадает  с  заключением,  сделанном  в  работе  [Vyas  R.,  Chopra  М., 

Rustgi  M.L.//  Phys.  Rev.    1982.    V.C25.    P.1801.),  согласно  кото
рому для угла  *̂ =  45° лучшее согласие асимметрии с  экспериментом 
имеет  место для  SSCВпотепциала.  Однако  заключение,  сделанное  в 
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этой  работе, основано  на  экспериментальных данных  Стенфорда  для 
угла  в* — 45°, которые  в  перекрывающейся  области  энергий  фотонов 
не подтверждаются экспериментальными данными Томска и  Майнца. 

В  третьей  главе  представлены  аппаратура,  процедура  и  ре
зультаты  измерения  зависимости  выхода  реакции  (7, тг''р)  на  ряде  р
оболочечных  ядер  в  области  Дрезонанса  от  полярного  угла  вылета 
протона. 

Одночастичная  оболочечная  модель  составляет  основу  большин
ства подходов, используемых в исследованиях реакций на ядрах. Пред
ставление  о  ядре  как  о  совокупности  независимых  нуклонов,  движу
щихся  в  самосогласованном  потенциале, подтверждается  на  высоком 
количестве1шом  уровне  опытными  данными,  накопленными  в  ядер
ной спектроскопии, а также в ходе исследования большого числа ядер
ных реакций  в области  малых  переданных импульсов.  К  настоящему 
времени можно  считать  установленными  основные  свойства  реакции 
Л(7, TTJV) в  области  промежуточных  энергий  фотонов  при  небольших 
импульсах  остаточного  ядра  и  больших  импульсах,  переданных  ну
клону.  Получены  убедительные  доказательства  квазисвободного  ме
ханизма реакции в этой кинематической области,  сведения о влиянии 
взаимодействия  в конечном состоянии на  величину сечения и поляри
зационные  характеристики.  С переходом в область  больших  передан
ных импульсов, где существенную роль начинают играть  механизмы, 
обусловленные взаимодействием нзтслонов на малых расстояниях, рас
четы,  выполненные  в  модели  независимых  частиц  оказываются,  как 
правило,  несостоятельными. 

Первая  попытка  выйти  за  рамки  квазисвободного  фотообразова
ния предпринята  нами еще в  конце 70х годов и описана в  настоящей 
диссертации.  Была  измерена  зависимость  выхода  реакции  (7, тг^р)  на 
пучке  тормозного  излучения  при  максимальной  энергии  фотонов  450 
МэВ на  ядрах  ^Li,  ^^С и  ^^О от  полярного угла вылета  протона.  Для 
экспериментального изучения реакции фотообразования 7г°мезонов на 
ядрах  была  применена методика  совпадения  мезона  с вылетевшей  из 
ядра  заряженной  частицей.  Регистрация  частиц  проводилась  в  ком
планарной геометрии. Для выделения тг^мезонов использовалась  уста
новка для регистрации двух 7квантов  от распада  нейтралъннх мезо
нов,  описание  которой  приведено  в первой  главе.  Канал  регистрации 
заряженных  частиц  включал  сцинтилляционный  счетчик,  перед  нпм 
находился  полиэтиленовый  поглотитель,  толщина  которого  вместе  с 
эффективной толщиной мишени по отношению к счетчику  определяли 
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порог  регистрации  протонов по  энергии. 
Часть результатов  этого эксперимента для ядер  '^С и  ^^О предста

влена  на  рис.  3 и  4. Видно,  что  в  выходах  реакций  наблюдаются  ло
кальные  максимумы  в области  углов  задней полусферы.  Эта  область 
углов соответствует  большим переданным остаточному ядру импуль
сам  ( область  вр  > 90° соответствует  импульсам  больше  300  МэВ/с). 
Расчеты  выхода  реакции,  проведенные  в  рамках  модели  квазисво
бодного  фотообразования  пионов  {Laget  J.M.//  Nud.  Phys.    1972.  ~ 

V.A194   P.81.)  с учетом взаимодействия в конечном состоянии, пока
заны  точечными  крхтыми.  Видно, что  наблюдаемые  локальные  мак
симумы  в  области  углов  задней  полусферы,  не  обьясняется  в  рамках 
этой  модели ни по величине  выхода  ни по форме  распределения.  Для 
ядра  ^"С, из  за  низкого  порога  регистрации  протонов,  в  выход  реак
ции  возможен  вклад  обменного  механизма  реакции,  когда  ролсдение 
тг^мезонов происходит когерентно на остаточном ядре,  а  регистриру
емый  протон выступает  в роли спектатора.  Такой расчет  был  сделан 
И.В. Главанаковым  {ЯФ.    1989.    Т.42.    С.91.).  Результат  для  сум
мы квазисвободного  и обменного механизмов  фотообразования  пионов 
приведен пунктирно!! криво:"!. Егце одним возможным  объяснением ло
кальных максимумов  может быть  вклад А изобарных ядерных конфи
гурац1!Й. Расчет  вклада  процесса  7^"^  —*  '^"Р (изобарный  механизм) 
в  выход  реакции  был  сделан  А.И.  Фиксом  из  расчета  3%го  вклада 
Д  изобарных  конфигурацрп"! в  основное  состояние  ядер  '^С  и  ^^О. Ре
зультат для суммы квазисвободного, обменного и изобарного механиз
мов  фотообразовапия  пионов  для  ядра  ^^С приведен  на  р!!с.З  сплош
ной  кривой.  На  рис.4  для  ядра  ^^0  штрихпунктнрно!"! кривой  вклад 
процесса  7А"'"  —+ ̂ "р  показан  отдельно  и  сплошной  кривой  показана 
суммы квазисвободного и изобарного мсхаш!ЗМОв реакции. Видно, что 
этими механизмам!! можно  объяснить  не более  10% величины  выхода 
реакции  под  задними  углами,  а  поведение  зависимостей  не  воспроиз
водит  при этом  форму  в виде  максимума. 

В этом направлении проведен еще один эксперимент. Его описание 
!! результаты представлены в четвертой  главе. Измерено дифферен
циальное сечение фотообразования отрицательных П!!онов на ядре ̂ ^С 

с вылетом  иротонов во второй резонансной области в ш1!роком  диапа
зоне  кинематических  переменных. 

На  пучке  тормозного  излучения  np!i максимальной  энергии  фото
нов  750  МэВ  в  компланарной  геометрии  измерена  зависимость  диф
ференциального  сечения  образования  отрицательных  пионов  в  реак
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Р и с .  3 :  Дифференциальный  выход реакции  '^С(7, "•"?) в зависимости  от  полярного 
угла  вылета нротона.  •    эксперимент. Точечной кривой показан вклад  квазпсвобод
иого  механизма  реакции,  пунктирной  кривой    с  добавкой  вклада  обмепного  меха
низма  реакции  и  сплошной кривой   еще с дополнительным  вкладом  Д+  изобарных 
конфигураций. 
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Р и с .  4:  Дифференциальный  выход  реакции  ^^0{'у,т''р)  в  зависимости  от  полярно
го  угла  вылета  протона.  •    эксперимент.  Точечная  кривой  показан  вклад  квази
свободнохх)  механизма  реакции.  Штрихпунктирной  кривой    вклад  А"*" изобарных 
конфигураций  и  сплошной  кривой    суммарный  эффект. 
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ции ^^С(7,7f~p)  от энергии и угла вылета протона при  фиксированных 
угле  и  импульсе  пиона.  Экспериментальная  установка  включала  два 
канала  для  регистрации  протона  и  пиона  в  совпадении.  Отрица
тельные  пионы  со  средним  импульсом  524  МэВ/с  регистрировались 
сильнофокусирующим магнитным анализатором  (его описание приве
дено в первой главе), расположенным под углом 54" относительно  осп 
пучка  фотонов.  Протоны  с  sneprneii  в  диапазоне  Тр =  60 —  200  МэВ 
регистрировались  с помощью  (АЕ,  ^)сцинтилляцпонного  спектроме
тра  на  основе  NaJкрпсталла  большого  объема.  В  качестве  мишени 
использовалась  пластина  графита  естественного  изотопного  состава 
с  толщиной  по  пучку  фотонов  (4.35 —  5.74)  • Ю'̂ ^ ядер/см^  в  зависи
мости  от угла  регистрации  протонов.  Полная энергия  пучка  фотонов 
измерялась  с помощью  Гауссквантометра  с точностью 3%. 

Часть  результатов  этого  эксперимента  представ.тена  на  рис.  5  и 
6. На рисунках впдно, что  для углов  вылета  протона в  заднюю  полу
сферу  в  сечении реакции, как  и в эксперименте  с 7г''мезонами,  также 
наблюдается  локальный  А1аксцмум, который не обьясняется  в  рамках 
модели квазисвободного  фотообразования  пионов  (сплошные кривые). 
Для  устранения  влияния  обменного  меха1шзма  реакции,  по  сравне
нию с предыдущим  эксперилгентом,  был существенно  повышен  порог 
регистрации  по  энергии  протонов  и  нейтральный  пион  заменен  на 
заряженный,  в обменной амплитуде  фотообразованпя которого  отсут
ствует  амплитуда  когерентного  фотообразования  пиона  на  нуклонах 
остаточного  ядра.  Для  устранения  влияния  Д  изобарных  ядерных 
конфигураций  эффективная  масса  регистрируемой  {'!г''р)  пары  была 
выбрана  значительно  выше  области  массы  Д(1232)  изобары.  Тем  не 
менее  угловая  зависимость  сечения  образования  отрицательных  пио
нов практически  воспроизвела  аналогичную  зависимость  выхода ней
тральных  пионов. 

Полученные  в  этих  двух  экспериментах  результаты  мы  расцени
ваем  как  указание  на  то,  что  основной  вклад  в  образование  пионов  с 
эмиссией протона в область  углов задней полусферы в  исследованных 
кинематических областях не связан  с обменным или изобарным  меха
низмами  реакции.  Наша  гипотеза  состоит  в  том,  что  обнаруженные 
максимумы  обусловлены  общей  для  двз̂ .х реакций  (7)"""^)  и  (7!^:"^) 
причиной    структурой  ядра  на  малых  межнуклонных  расстояниях  в 
области SRC.  При пзмененш! угла Эр в диапазоне  (90°=140'') импульс, 
переданный  остаточному  ядру, увеличивается  от  '^  300 МэВ/с  до 600 
МэВ/с. Именно в этой области переданных импульсов, где существен
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Р и с .  5:  Зависимость дифференциального  сечения реакции '•^C(7i "•"?) от  полярного 
угла  вылета  протона  0р  при  кинетической  энергии  Tj, =  70  МэВ.  •    Эксперимент. 
Пунктирная  и  сплошная  кривые    соответствепно,  сечение  без  учета  и  с  учетом 
взаимодействия  в  конечном  состоянии. 

Р и с .  6:  То  же,  что  па  рис.  4.6,  но  при  кинетической  энергии  протона  в  диапазоне 
(80г180)  МэВ. 
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но подавлено квазисвободное  образование пионов, согласно  теоретиче
ским предсказаниям для сечений реакций подобного типа можно  ожи
дать  влияния  SRC. 

Пятая  глава  посвящена  экспериментальному  определению  веро
ятности  Аизобарных  конфигураций  в  ядрах. 

Современное  представление  о  ядре  как  о  1шогочастичной  систе
ме  характеризуется  как  нуклонными  так  и,  в  частности,  изобарны
ми степенями свободы.  Дизобары  в  ядрах  есть часть  фундаменталь
ной проблемы нуклоннуклонпого взаимодействия на средних и малых 
расстояниях.  Обмен  тг пли  /эмезонами  между  нуклонами может  при
водить  к  образованию  виртуальных  ]УД  или  ДДсостояний.  Теоре
тические  оценки  и  результат  недавнего  эксперимента,  проведенного 
на мезонной  фабрике  в  ЛосАламосе,  основанный  на выделении  меха
низма прямого  выбивания  изобар  пионами  (Morris  C.I.,  Zumbro  J.D., 

McGill  J. А.  et  al.//  Phys. Lett.    1998.    У.ВЩ.    p.25;  Pasyuk  E.A., 

Boudrie  R.L.,  Gram  P.A.M.  et  al.//  LANL,  nuclex/9912004.    1999.), 

дают  величину  примеси  Дизобарных  состояний  в волновой  функции 
/)оболочечных  ядер  0.5 Ь 4 %.  Столь  малая  примесь  затрудняет  экс
периментальное наблюдение Дкомпоненты в процессах  столкновения 
частиц  с  ядрами.  Основная  слолсность  состоит  в  отделении  фоновых 
механизмов  реакции. Мы решили  эту  задачу  в эксперименте  по изме
рению сечепня  образования  7г"'"рпар в  реакции 

7 + ^ ^ C  > 7 r + + p  f X  (3) 

в области больших импульсов, переданных остаточному ядру А'. Идея 
эксперимента  заключается  в  том, что  в реакции  (3)  запрещены  меха
низмы прямого  образования  7г"'"7;пар на нуклонах  ядра,  а  имеюпщйся 
фон  сосредоточен  при  небольших  переданных  импульсах.  Оказыва
ется,  что  можно  найти  кинематическую  область,  где  фоновые  про
цессы  сильно  подавлены.  Это  создало  уникальную  возможность  экс
периментально  выделить  в  чистом  виде  процесс  прямого  выбивания 
Дизобары  из  ядра. 

Эксперимент  выполнен  на  пучке  тормозного  излучения  электро
нов.  Экспериментальная  установка  включала  два  капала  для  реги
страции  положительного пиона и протона  в совпадении в компланар
ной геометрш!.  Как  п в  эксперименте  с регистрацией  отрицательных 
ппонов, положительные ппоны со средним импульсом 181 МэВ/с  реги
стрировались  сильнофокусируюищм  магнитным  анализатором,  рас
положенным под углом 54° относительно оси пучка фотонов. Протоны 
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с энергией в диапазоне Гр =  50 —130 МэВ регистрировались под углом 
вр =  (75 ±  19)" относительно  оси пучка  фотонов  с помощью  {АЕ,  Е)

сцинтилляционного  спектрометра. Ј'детектор протонного  спектроме
тра состоял из трех расположенных друг над другом счетчиков с раз
мерами сцинтипляторов  10 X 10 X 50 см^ ка^кдый. Совместный  анализ 
амплитз'д импульсов  фотоумножителей  АЕ  и Ј'детекторов,  просма
тривавших  каждый из спинтилляторов  с двух  сторон, позволял опре
делить полярный угол и энергию  протона. 

В  качестве  мишени  была  использована  пластина  графита  есте
ственного  изотопного  состава  с  толщиной  по  пучку  фотонов  4.35 • 
10^^  ядер/см^.  Полная  энергия  пучка  фотонов  измерялась  с  помо
щью  Гауссквантометра  с  точностью  3%.  Набор  событий  реакции 
^^C(7, тг+р) проводился  при  двух  значениях  энергии  электронов  Ее  = 
420 и 500 МэВ. 

В  результате  эксперимента  было  зарегистрировано  53  события 
7Г"'"рсовпаденш1.  С  целью  определения  кинематической  области,  где 
могут доминировать механизмы реакции, обусловленные  ненуклонны
ми  степенями  свободы,  был выполнен  ангшиз вкладов  фоновых  меха
низмов  образования  тг'^рпар. Для  этого  мы  использовали  модель  (в 
литературе  она  получила  название  "Valencia  model"),  описанную  в 
работе  (Carrasco  R.,  Visente  Vacas M.J.,  and  Oset  E.//  Nucl.  Phys.  

1994   V.A570.    P.701.).  В данной модели учитываются  одно, двух
и  трехнуклонные  моды  поглощения  налетающих  фотонов,  образова
ние на  нуклонах  одиночных  пионов, а  также  перерассеяние  пионов  и 
нуклонов  на  остаточном  ядре.  Расчетные  сечения  фоновых  реакций 
для  энергий фотонов  Еу  =  400 и 450 МэВ, усредненные  в  интервалах 
полярного угла протона Ор =  56 — 94° и энергии пиона Т,г =  71.5 — 106.5 
МэВ,  показаны  на  рис.  7.  Фон  обусловлен  образованием  преимуще
ственно 7Г+П или TT ĵjnap с послсдуюпщм зарядовообменным  перерас
сеянием  нейтрона  в  протон  или  7г°мезона  в  тг"'"мезон. Как  видно  из 
рисунка,  фон  сосредоточен  в  области  малых  энергий  протонов,  что 
соответствует,  согласно  кинематике  реакции,  области  относительно 
небольших переданных импульсах  (100   250  МэВ/с). 

Для  анализа  данных  при Ее  =  500 МэВ  был  учтен  фон от  парно
го  образования  пионов  в  реакции  ^^C('y,7r'^p)ir~ ̂ ^В,  отсутствуюпщй 
при  Eg  — 420  МэВ.  Соответствующее  сечение,  вычисленное  в  моде
ли  DWIA  (Главанаков  И.В.//  ЯФ.    2000.    т.63.    N.12    с.2187.), 

показано  на  рис.  7 штрихпунктирной  кривой. 
Основываясь  на приведенных результатах  расчетов  была  выбрана 
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Р и с .  7:  Дифференциальное  сечение реакции  ^^C{t,  тг+р).  Сплошная  и  точечная  ги
стограммы    образование  х+рпар  в  рамках  "Valencia  model",  соответственно  для 
Е^  =  400  МэВ  п 450  МэВ. Штрихпунктирная  кривая    парное образование  пионов. 
Точкой  представлено  экспериментальное  сечение реакции  с полными  ошибками  из
мерений  Сплошная  кривая    механизм прямого  выбивания  изобары  А(1232),  кривая 
нормирована  на  экспериментальное  сечение. 

кинематическая  область  с Тр >  80 МэВ,  где вклад  фоновых  механиз
мов  образования  тг+рпар  при  Ее  —  500  МэВ  не  превышает  7%  от 
экспериментального  выхода  реакции и  менее 3% при  Е^  =  420 МэВ. 

Экспериментальное  сечение  образования  ж'^рпар  в  реакции  (3), 
усредненпое  в  следующих  интервалах  кш1емат1гческих величин : 

Тр  =  8 0  1 2 0 МэВ; 

Т^  ^  71.5106.5МэВ; 

61„  =  5 6  9 4 ° 
(4) 

п  средневзвешенное  на  основе  данных  при  двух  значениях  энергии 
электронов  Ее,  =  420 и 500 МэВ, равно 

clEpdn^dn^    8.9 ±  26_o:5^gg  ^р2 (5) 

Средняя  энергия фотонов  Ej  для  событий  в отмеченной  кинематиче
ской области составила  355 МэВ. Экспериментальное  сечение  (5) изо
бражено  на рис.  7 точкой. Приведенная  на рисунке ошибка  измерения 
сечения  полная,  а  ошибка  величины  Тр есть  среднеквадратичное  от
клонение, полученное в предположении  о равномерном  распределении 
событий  в интервале  усреднения. 

Экспериментальное  сечение реакции  ^^C(7, т^'^'р),  измеренное в ки
нематической  области  (4),  анализировалось  в  рамках  предлонсенной 
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нами  модели  прямого  фотовыбивания  Аизобары  из  ядра.  Модель 
основана на предположении, что доминирующим механизмом  этой ре
акции  в  области  больших  переданных  импульсов  является  процесс 
7Д"'""'"  —> тг+р, где  налетаюпщй  фотон  поглощается  присутствующей 
в  ядре  Д+^изобарой.  Практическая  реализация  этого  подхода  осу
ществлялась  в  рамках  импульсного  приближения  с  использованием 
соотношения полноты при суммировании по нерегистрируемым в экс
перименте  состояниям  конечного  ядра. В  этом случае выражение  для 
дифференциального сечения реакции (3) можно записать в следующем 
виде 

d^''  ^  EfEpPppl  —  5 

dE,d%dn,  4(27г)5Ј, \EjplE,Tp,VfV  ^''  '  ^ ' 

где  значки  7,  тг, р и  /  обозначают,  соответственно,  фотон, пион, про
тон и ядроостаток. Полная энергия и импульсы участвуюшдх частиц 
обозначены,  соответственно  .Б и  р . 

Для квадрата  модуля амплитуды реакции (3) можно получить сле
дующее  выражение 

|М .̂|̂  =  р (рд) Лр. |Т ,д^ ,р1^  (7) 

Здесь  величина  /̂ р представляют  собой  фактор  подавления,  учиты
вающий  поглощение  тг"*" мезона  и  протона  в  ядре,  который  является 
функцией  кинетических  энергий  соответственно  пиона  и  протона,  а 
также  их  угла  разлета.  Функция  />д(р)    импульсное  распределение 
Д"'""^изобары  в  основном  состоянии  ядра  '^С, которое  было  нормиро
вано  согласно  условию 

/  M " ( p ) i ^  =  A W i „ ,  (8) 

где А =  12 есть массовое  число ядрамишени,  а  величина  Л'д++  пред
ставляет  собой  число  Д++'^изобар  в  ядре  ^^С, приходящееся  на  один 
нуклон. Амплитуда Туд_,глг  элементарного  процесса 7Д''"'" —>  т^'^Р  по
лучена  в рамках диаграмной  техники в нерелятивистском  приблпнсе
нии порядка  {р/М)"^. На рис. 8 приведено экспериментальное распреде
ление  событий по инвариантной  массе  7Г"̂ |)пары в сравнении с теоре
тическим, полученным с помощью описанной выше моделью в которой 
функция  /'д(р)  для  ядра  углерода  была  пропорциональна  аналогич
ной функции для ядерной матеррш (Cenni  R.,  Conte  F.,  Lorenzini  U.// 

Phys. Rev.    1989.    V.CS9.   P.1588.).  Видно, что  экспериментальное 

25 



V 
:  г 

1; •iffk 
lieO  1200  1220  1240  12в0 

М^^. МэВ 

Рис.  8:  Распределение  событий  с энергией  протонов  Гр =  80 Ч 120 МэВ по инва
риантной массе тг+рпары. Гистограмма    эксперимент, кривая   расчет по модели, 
осповапная  на механизме прямого выбивания изобары  из ядра. 

распределение не противоречат расчетному. Поэтому мы считаем, что 
значительный  экспериментальный  выход реакции  в выбранной  кине
матической области обусловлен проявлением пзобарных степеней сво
боды в  ядрах. 

Информация  об  импульсных  распределениях  нуклонов  в  ядрах 
обычно  извлекается  из  данных,  получаемых  в  реакциях  выбивания 
нуклонов  из  ядер, например, реакций  е, е'р или р, 2р. По аналогии  мы 
можем получить из наших экспериментальных данных сведения о им
пульсном  распределении  Д"*'"'"изобар  /эд++(р)  в  ядре  ^^С. В  этом  экс
перименте  средний импульс  Д''"+пзобары  был  равен р=300  МэВ/с,  а 
стандартное  отклонение  импульсного  распределения  49  МэВ/с.  Зна
чение р  было определено  в рамках  квазисвободного  приблилсения 

Р  =  Pf ,  (9) 

где  р  есть  импульс  А'^^изобары  п  pf  импульс  остаточного  ядра 
X,  получаемый из  экспериментальных  данных для каждого  события. 
Используя  выражение  (6)  и  экспериментальное  сечение  реакции  (5), 
усредненное  по  интервалам  (4), путем  подгонки  была  определена  ве
личина  /9д++ (р)  при р=300  МэВ/с 

рд++(р)  ZZ  0.17  ±  0.05  ±  0.02  фер^ш^  (10) 

Приведены  статистическая  и  спстематическая  ошибкп,  связанные  с 
определением  экспериментального  сечения  реакции.  В  систематиче
ская ошибку' дополнительно включены неопределенности, связанные с 
оценкой  величины  фоновых  реакций  согласно  расчетам  по  "Valencia 
model"  и учетом  вклада  парного  фотообразования  пионов. 

26 



При  оценке  величины  (10)  фактор  подавления  f^p  в  формуле  (10) 
был  расчитан  в  рамках  оптической  модели  с  использованием  эйко
нального  приближения.  Неопределенности  фактора  /̂ р̂ была  оценена 
в  26%.  Другой  существенный  вклад  в  модельную  неопределенность 
возникает  за  счет  неточности  знания  величины  магнитного  момента 
Д+^изобары,  которая  в  расчетах  принималась  равной  /«д++  =  4.52 
ядерных  магнетонов.  Ошибка этой величины  была  определена в 10%, 
которые  приводят  к  неопределенности  в  величине  сечения  реакции  в 
18%.  Общая  модельная  ошибка  расчетов  за  счет  неопределенностей 
взаимодействия  в  конечном  состоянии  и  величины  магнитного  мо
мента  Д"'""'"изобары  приводит  к  дополнительной  ошибке  в  величине 
/9д++(р)  равной  0.06  ферми'. 

К  сожалению, мы  не можем  сравнить  полученную  оценку  /Эд++(р) 
с результатами  других теоретических или экспериментальных  работ 
ввиду  отсутствия  данных для  ядра  ^^С в  литературе. Но ьнл надеем
ся  что  наш  экспериментальный  результат  стимулирует  дальнейшее 
изучение  1С.  С  другой  стороны,  в  тех  работах,  где  изучались  1С, 

основное внимание уделялось оценкам полного числа Дизобар на один 
нуклон  N\  в  основном  состоянии  ядра.  В  нашем  эксперименте  пере
крывается  незначительная  область импульсов Дизобар, поэтому,  для 
оценки  ТУд, нам  неоходимо  знать  форму  импульсного  распределения 

РА

Для  оценки  ]Уд  был  использован  следующий  метод.  Импульсное 
распределение  /эд++ (р)  связано  с числом  заполнений  Пд++ {р) для  ядра 
^̂ С следуюпщм  соотношением 

M++ ip)  =  ns  2 тгД^ n^++ {р),  (11) 

где  R  =  3.2  ферми  есть  эквивалентный  радиус  ядра  '^С,  мнол^итель 
ns  =  4  есть  число  спиновых  состояний  Д'^"*'изобары.  Ввиду  отсут
ствия  в  литературе  данных  по  импульсным  распределениям  рд  в  р

оболочечЕых  ядрах мы воспользовались  результатами работы  (Cenni 

R.,  Conte  F.,  Lorenzini  U.//  Phys. Rev.    1989.    V.C39.    P.1588.), 

где  приводятся  значения  чисел заполнения  Пд(р)  состояний  Д(1232)
изобары в ядерной материи. При этом предполагалась линейная  зави
симость  между  Пд(р)  и  Пд(р),  с учетом  отличия  плотности  ядерной 
материи и  ядра  ^'^С.  Из условия  нормировки  (8) и аналогичного усло
вия нормировки для  ядерной материи получаем следующее  соотноше
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нпе  между  п%{р) и  п^{р) 

Ni 
nlMp)  = '^j;^n2{p).  (12) 

Здесь  /9^=0.087  fm"^  и  /)™=0.17fm~''  есть,  соответственно,  плотность 
ядра ^^С и ядерной материи; Жд++  число Д++изобар на один нуклон 
в  ядерной материи. 

Из Зи(2)спмметрип  для  процесса  NN  *  NA  следует, что  полное 
число  всех  Дизобар  на одпн нуклон в  ядерной материи  Л̂ д  равно 

N^  = 4 N^,^.  (13) 

Соответствующее  соотношение для полного числа Лпзобар  в  ^̂ С мо
жет  быть  записано 

K  = ~N^^,,.  (14) 

Величина ТУд получена как  свободный  параметр  путем  приравни
вания  теоретического  сечения  реакции  (сплошная  кривая  на  рис.  7), 
согласно формулам  (68), к  эсперпментальному  (5) п принимая  также 
во  внимание  соотношения  (11)г(14).  Теоретическое  сечение  реакции 
усреднялось  в тех же диапазонах  изменения  кинематических  величин 
что  и  экспериментальное  (4),  а  величина  iVд  —  6.66%  была  также 
взята  из работы  [Септ  R.  et  ai). 

N'^  = 0.017 ±  0.005 ±  0.002  А  изобар па  нуклон,  (15) 

Приведенные  здесь  ошибки  оценены  способом,  аналогичным  при  по
лученип  величины  рА++{р)  (Ю).  Полученная  величина  ]Уд  несколько 
меньше измеренной в эксперименте по двойной перезарядке  пионов на 
мезонной фабрике в ЛосАламосе, но с учетом ошибок можно  говорить 
о непротиворечш5ости  результатов. 

В  завершение  можно  сопоставить  величину сечения реакции,  обу
словленного изобарными степенями свободы в ядрах согласно описан
ной выше модели, с сечением фоновых реакций и  экспериментальным 
сечением.  Как  видно  на  рис.7,  максимум  энергетической  зависимо
сти  теоретического  сечения,  обуслов.ленного  образованием  7г"'"рпар в 
результате  выбхтания  фотоном  Аизобары,  существенно  сдвинут  в 
область  более  высокой  энергии  протонов  и,  таким  образом,  кинема
тически  хорошо  выделяется.  Величина  экспериментального  сечения 
при Тр > 80 МэВ почти на два порядка больше теоретических оценок, 
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вычисленных в рамках моделей, учитывающих только нуклонные сте
пени свободы  ядра  ^^С. Этот  факт,  особенно  важный  в  условиях  от
носительно  малой  интенсивности  полезного  сигнала,  является  одним 
из основных  преимуществ  используемого  нами метода  исследования. 

Все  представленные  в  диссертации  работы,  за  исключением  опи
санных  в  разделах  1.1  и  1.4  первой  главы,  были  инициированы  дис
сертантом,  проведены под его руководством  и с его участием на  всех 
этапах  их  проведения. 

В заключении  сформулированы  основные  результаты  диссерта
ционной  работы. 

Основные  результаты  диссертации 

1. Измеренные  величины  асимметрии  фоторасщепления  дейтрона  ли
нейно поляризованными  фотонами при в* =  60° в области энергии фо
тонов  100   140 МэВ согласуются  с полученными нами ранее  резуль
татами  при более низких энергиях и подтверждают  важность  вклада 
мезонных степеней свободы в амплитуду реакции. Сравнение совокуп
ности  полученных  экспериментальных  результатов  по  асимметрии  с 
теоретическими  предсказаниями  позволяют  сделать вывод  о несосто
ятельности  теоретических моделей, не учитывающих эффекты мезон
ных обменных  токов  и изобарных  конфигураций. 

2. Измерена  зависимость  выхода  реакции  (7, т^°р)  на ядрах в  обла
сти  А(1232)резонанса  от  полярного  угла  вылета  протона.  Обнару
женное поведение выходов реакции в виде максимумов в области углов 
вылета  протона  в  заднюю  полусферу  не  объясняется  в  рамках  моде
ли  квазисвободного  фотообразования  мезонов.  Включение  в  рассмо
трение  обменного  механизма  реакции  и  изобарных  конфигураций  в 
основном состоянии  ядер также  не приводит к согласию  с экперимен
тaльны^ш  данными. 

3.  Измерена  зависимость  дифференциального  сечения  реакции 
^'^C{j,Tr~p)  во  второй  резонансной  области.  Совместный  анализ  се
чения  этой  реакции  и  выходов  реакции  (Т)^"/*)  позволяет  высказать 
предположение,  что  обнаруисенные в  этих  двух реакциях  максимумы 
в области углов выпета протона в заднюю полусферу обусловлены об
щей причиной   структурой ядра на малых межнуклонных  расстояни
ях в области короткодействующих динамических корреляций в  ядрах. 
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4.  С  целью  изучения  Дизобарных  конфигураций  в  ядрах  пред
ложено  использовать  в  области  Д(1232)  резонанса  реакцию  (7,7г"^р), 
которая  обладает  рядом  преимуществ  по  сравнению  с другими  реак
циями.  Определена  кинематическая  область,  где  фоновые  механизмы 
реакщгн сильно подавлены, а 7г'*'рпары должны, в основном, рождать
ся в процессе прямого взаимодействия  фотона с Д"*"''изобарой в  ядре. 
В этой  кинематическая  области  измерено  дифференциальное  сечение 
реакции  ^'^С{'у,7г'^р). 

5.  Экспериментально  получена  величина  плотности  вероятности 
найти  в  ядре  ^̂ С  Д+^изобару  с  импульсом  300  МэВ/с,  равная 
0.17  ферми''.  Таклж  получена  оценка  числа  легчайших  изобар  в  этом 
ядре, равная  0.017  Дизобар  на нуклон. Это  значение находится  в об
щем  согласии  с  оценкад^ш, полученными  из  реакции  двойной  переза
рядки пионов  для  роболочечных  ядер. 

6.  Завершено  создание  магнитного  анализатора  заряженных  ча
стиц  с ПАшульсами до 700 МэВ/с  и создан  комплекс  аппаратуры  для 
регистрации  нейтральных  мезонов, который  включает: 
  Установку  для регистрации двух 7квантов  от распада neiiTpanbHO
го мезона  на  основе двух черенковских  спектрометров  полного погло
щения; 
  Установку  для измерения полных сечений фотообразования  медлен
ных  тг" и  ?7мезонов  с высокой  эффективностью  их  регистрации; 
  Коордхшатный  черепковский  спектрометр  полного  поглощения 
большой  площади. 

7.  Показана  возможность  создания  относительно  дешевых  элек
тромагнитных  калориметров  с высокой  радиационной  стойкостью  на 
основе  кристаллов  вольфрамата  NaBi{W0i)2  Получены  следующие 
результаты: 

  При Koiшатной температуре кристалл вольфрамата является череп
ковским  радиатором,  но при  попилсении  температуры  начинает  про
являть  люминесцентные  свойства  со сложной  временной  структурой; 
  Испытания макета калориметра из девяти кристаллов на пучке элек
тронов показали его удовлетворительное энергетическое и хорошее ко
ординатное  разрешеш1я. 
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