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1. Общая характеристика  работы 

Данная  диссертация  посвящена  исследованию  сравнительно  мало  изу
ченного явления аномального рождения мягких фотонов в процессах множе
ственного  образования  адронов  при  высоких  энергиях  (мягкими  фотонами, 
по  определению,  считаются  фотоны  с поперечными  импульсами  (рт) много 
меньшими по сравнению с характерными  поперечными импульсами частиц в 
адронных реакциях,  которые примерно равны 300 МэВ/с; при этом  попереч
ный  импульс  измеряется  по  отношению  к  направлению  пучковой  частицы, 
если речь идёт об экспериментах  с фиксированной  мишенью, или по отноше
нию  к  оси  адронной  струи,  если  речь  идёт  об  экспериментах  на  встречных 
е

+
е~  пучках).  Был  проведен  анализ  данных  экспериментов  WA83, WA91, 

WA102 (ускоритель  CERN  SPS) и DELPHI  (ускоритель  CERN  LEP). Во всех 
исследуемых  адронных  реакциях  наблюдено  (впервые  в  мире)  аномальное 
рождение  мягких фотонов,  интенсивность  которого  превышает уровень тео
ретических  предсказаний  от 4 до 7 раз.  Изучены экспериментальные  харак
теристики  наблюдаемого  эффекта. 

1.1.  Актуальность  темы 

Считается  общепринятым,  что электромагнитное  излучение  мягких  фо
тонов от взаимодействующих  адронов хорошо  понято  теоретически.  В осно
вополагающих  работах  Лоу  [1] и Грибова  [2] было  показано,  что  основным 
источником  прямых  мягких  фотонов  в  реакциях  сильного  взаимодействия 
является  процесс  тормозного  излучения,  так  называемый  внутренний  ад

ронный  брэмштраглунг,  т.е.  мягкие  фотоны  излучаются  заряженными  ад
ронами  в начальном  и конечном  состояниях  адронной  реакции. 

Однако  в эксперименте  CERN  WA27 был  наблюден  сигнал  прямых  мяг
ких фотонов, значительно превышающий  предсказанный  уровень  адронного 
брэмштраглунга  [3|. Исследуемым  процессом была реакция  множественного 
рождения  адронов  во  взаимодействиях  і^+мезонов  с импульсами  70  ГэВ/с 
с  протонами. 

В этой  ситуации  исследование,  описанное  в диссертации,  было  необходи
мо, на первоначальном  этапе, для  подтверждения  результатов  эксперимента 
WA27,  а  в  дальнейшем  —  для  расширение  класса  реакций,  в  которых  на
блюдается  эффект  аномального  рождения  мягких  фотонов,  и для  изучения 
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характеристик  этого  явления. 

1.2.  Цели  и задачи  исследования 

Целью  диссертационной  работы  являлось  исследование  малоизученного 
эффекта  аномального  рождения  мягких  фотонов  в  процессах  множествен
ного  образования  частиц  при  высоких  энергиях. 

В этом  исследовании  были  поставлены  и решены  следующие  задачи: 
1.  Проверка  положительных  результатов  эксперимента  ЦЕРН  WA27  по 

наблюдению  аномального  рождения  мягких  фотонов  в  адрониых  реакциях 
при  высоких  энергиях. Она была реализована экспериментом  WA83, в кото
ром  данный  эффект  был  наблюдён  в  реакции 

іг~р —>  hadrons  +  7  (1) 

при импульсе  пучка 280 ГэВ/с при детектировании  мягких фотонов  калори
метрическим  методом, и экспериментом  WA91, в котором  мягкие фотоны  из 
этой  же  реакции  (и  при  том  же  импульсе  пучка)  детектировались  методом 
конверсии  в е

+
е"  пары. 

2. Расширение набора адронных реакций, в которых наблюдается  эффект 
аномального  рождения  мягких  фотонов.  Результат:  эффект  был  наблюдён 
в  реакции 

рр  —»  hadrons  +  7  (2) 

при  импульсе пучка 450 ГэВ/с  (эксперимент  WA102, при этом  мягкие  фото
ны детектировались  тоже  методом  конверсии). 

3.  Исследование характеристик  процесса образования  аномальных  фото
нов  и  их  зависимостей  от  угловых,  энергетических  и других  переменных  в 
реакциях  на  адронных  пучках.  Оно  было  составной  частью  анализа  экспе
риментальных  данных  экспериментов  WA83, WA91 и WA102. 

4. Дальнейшее  расширение  класса  реакций,  в  которых  наблюдается  эф
фект  аномального  рождения  мягких  фотонов.  Результат:  эффект  был  на
блюдён  в реакции  аннигиляции  е

+
е~  на ускорителе  LEP1, а именно,  в реак

ции 
е

+
е~  —•  Z

0  —*  hadrons  + 7  (3) 

в эксперименте  DELPHI,  с применением  метода конверсии для  детектирова
ния  фотонов. 

5.  Выполнение  большого  количества  контрольных  опытов  и  проверок 
правильности  наблюдения  аномального  рождения  мягких  фотонов  в адрон
ных  распадах  Z

0  (из  предыдущего  пункта). 
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6. Выполнение контрольного опыта с использованием событий  из реакции 

е+е~  > Z0  > іі+ц  +  7  (4) 

теми  же  методами  детектирования  фотонов  и  анализа,  что  и  в  адронных 
событиях распадов  2'0бозона.  Полученные результаты  оказались в хорошем 
согласии  с теоретическими  предсказаниями  для  мюонного  брэмштраглунга. 

7. Изучение  свойств  внутреннего  тормозного  излучения  от  мюонов  в ре
акции  из  предыдущего  пункта;  наблюдение  (впервые  в  экспериментах  по 
физике  высоких  энергий)  мёртвого  конуса  мюонного  брэмштраглунга. 

8. Исследование поведения  аномального сигнала  мягких  фотонов  в зави
симости  от  различных  характеристик  кваркглюонных  струй,  содержащих 
эти  фотоны;  поиск  переменных  (характеристик  струй),  определяющих  это 
поведение, и фиксация  переменных, от которых это поведение зависит слабо; 
и то, и другое  является  чрезвычайно  важным  при  выборе класса  теоретиче
ских  моделей,  претендующих  на  описание  эффекта  аномального  рождения 
мягких  фотонов. 

9.  Расчёт  величин  радиационных  поправок  к формулам  Лоу  и Хайссин
ского, используемых для  вычислений  интенсивности  внутреннего  тормозно
го излучения  и являющихся  формулами  1го  порядка  по константе  электро
магнитного  взаимодействия  а. 

1.3. Научная новизна и практическая  ценность  работы 

1.  Впервые  наблюдён  эффект  аномального  рождения  мягких  фотонов  в 
реакции  тг~р —• hadrons  + 7  (реакция  (1), эксперименты  WA83, WA91). 

2.  Впервые  наблюдён  эффект  аномального  рождения  мягких  фотонов  в 
реакции  рр  —>  hadrons  +  7  (реакция  (2), эксперимент  WA102). 

3.  Впервые  наблюдён  эффект  аномального  рождения  мягких  фотонов  в 
реакции  е

+
е~   » Z 0  »  hadrons  + 7  (реакция  (3), эксперимент  DELPHI). 

4.  Впервые  наблюдён  эффект  рождения  прямых  мягких  фотонов  (внут
реннее  тормозное  излучение  от  мюонов)  в реакции  е+е_  —»  Z

0
  —»  fi

+
fi~  + 7 

(реакция  (4), эксперимент  DELPHI). 
5. Впервые в экспериментах  физики  высоких энергий  наблюдён  мёртвый 

конус тормозного  мюонного  излучения  (эксперимент  DELPHI). 
6.  Проведено  изучение  зависимости  аномального  рождения  мягких  фо

тонов  в  реакции  (3)  е
+
е~  —> Z

0  —>' hadrons  +  7  о т  характеристик  кварк
глюонных  струй  (эксперимент  DELPHI).  Обнаружено  нетривиальное  пове
дение сигнала  аномальных  мягких  фотонов  в зависимости  от некоторых  ис
следуемых  переменных  (в  частности,  от  множественности  нейтральных  ча
стиц  в струе  и,  как  следствие,  полной  множественности  частиц  в струе). 
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7  Проведен  расчёт  величин  радиационных  поправок  к  формулам  Лоу 
и Хайссинского,  используемых  для  вычислений  интенсивности  внутреннего 
тормозного  излучения,  в ограниченных  диапазонах  по углу  излучения  мяг
ких фотонов  Ѳ (  и по поперечному  импульсу рт, совпадающих  с исследуемы
ми  диапазонами  этих  переменных  (т.е. с обрезаниями  по #7  и рт)\ заметим, 
что  в литературных  источниках  расчёты  радиационных  поправок  выполня
ются  во  всём угловом  диапазоне  и без ограничений  по рт. 

Результаты  исследования  поведения  аномального  сигнала  мягких  фото
нов, как в зависимости от фотонных  переменных, так и от различных  харак
теристик  кваркглюонных  струй,  содержащих  эти  фотоны,  могут  и должны 
быть  использованы  в дальнейшем  при  построении  теоретических  моделей, 
претендующих  на  описание  эффекта  аномального  рождения  мягких  фото
нов.  В  частности,  уже  сейчас  можно  сделать  вывод  о  том,  что  источником 
аномального  излучения  мягких  фотонов  в  адронных  распадах  Z

0  бозонов 
являются,  очевидно,  кваркантикварковые  пары,  появляющиеся  из  вакуума 
в процессе фрагментации; они производят прямые фотоны  (дополнительно  к 
брэмштраглунгу  от заряженных  адронов в конечном  состоянии), причём  из
лучение  от  отдельных  кваркантикварковых  пар  складывается  некогерент
но,  хотя  определённая  когерентность  внутри  пар  может  иметь  место. 

1.4.  Апробация  работы  и  публикации 

Материалы,  изложенные  в диссертации,  опубликованы  в  работах,  пере
численных  в  списке  публикаций  по теме данной  диссертации,  приведенном 
па  стр.  24 и 25. 

Основные результаты  работ, вошедших  в диссертацию,  неоднократно об
суждались на рабочих совещаниях коллабораций WA83, WA91. WA102, DEL
PHI.  Они докладывались  на специализированных  семинарах  по физике  вы
соких  энергий  и элементарных  частиц  в отечественных  и зарубежных  науч
ных  центрах:  ИТЭФ,  ФИАН,  ОИЯИ,  НИИЯФ  МГУ,  МИФИ,  ЦЕРН,  IFIC 
(Валенсийский  Университет).  Кроме  того,  эти  результаты  докладывались 
на  международных  конференциях  и  симпозиумах:  на  Симпозиуме  по  мно
жественному  рождению  частиц  (Cracow,  Poland,  1993),  на  Симпозиуме  по 
проблеме  аномальных  мягких  фотонов  (GSI,  Darmstadt,  Germany,  1997), 
на  конференции  ISMD1998  (Delphi,  Greece,  1998),  на  Конференции  по  мно
жественному  рождению  частиц  (Creta,  Greece,  2002),  на  33ей  Конферен
ции  по  физике  высоких  энергий  (ІНЕР'06,  Москва,  2006),  на  конференции 
ISMD2009  (Гомель,  Беларусь,  2009). 
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1.5.  Структура  и  объём  диссертации 

Диссертация  состоит  из 9 глав  (включая  Введение и Заключение),  Прило
жения  и  библиографического  списка,  содержащего  147  наименований.  Об
щий объём  диссертации  170 страниц. 

2. Краткое  содержание  диссертации 

Глава  1.  Введение 

Во Введении  сформулирована  цель диссертации и дан краткий  обзор рас
сматриваемой проблемы, включающий  сводную таблицу  экспериментальных 
результатов  по исследованию  рождения  прямых  мягких  фотонов. 

Глава  2. тг~р —>  hadrons + 7,  эксперимент  WA83 

В  этой  главе  описан  анализ  рождения  мягких  фотонов  в  адронной  ре
акции  іг~р —>  hadrons  + 7  ПРИ  импульсе  налетающего  7г~мезона  280  ГэВ/с 

с использованием  данных  эксперимента  WA83 и с калориметрическим  ме
тодом  детектирования  мягких  фотонов.  Исследуемый  кинематический  диа
пазон:  0.2  <  Ј"7  <  1 ГэВ, рт <  10  МэВ/с,  где рт — поперечный  импульс  7
кванта по отношению к направлению налетающего 7Г~мезона. Наблюден эф
фект  аномального  рождения  мягких  фотонов  в исследуемой  реакции.  Уро
вень  сигнала  составил  (143.7 ±  0.4 ±  23.8)  х  10_3  фотонов  на одно  событие, 
в  то  время  как  интенсивность  тормозного  излучения  предсказана  равной 
(18.2 ±  0.4 ±  2.0)  х  10~3/событие.  Их отношение  равно  7.9 ±  0.2 ±  1.6 

Глава  3. тг~р —>  hadrons + 7) эксперимент  WA91 

В этой  главе описан  анализ  рождения  мягких  фотонов  в адронной  реак
ции  іт~р  —• hadrons  + 7  ПРИ  импульсе  налетающего  7г~мезона  280  ГэВ/с. 
с  использованием  данных  эксперимента  WA91 и с детектированием  мягких 
фотонов  методом  конверсии  в  тонкой  свинцовой  пластине,  расположенной 
перед трековыми  камерами  Q спектрометра.  Исследуемый  кинематический 
диапазон:  0.2  <  Е^  <  1 ГэВ,  Ѳ 1 <  20  мрад,  где  #7  —  угол  вылета  7кванта 
по отношению  к  направлению  налетающего  7г~мезона. 

Получено экспериментальное подтверждение существования эффекта ано
мального  рождения  мягких  фотонов  в исследуемой  реакции,  наблюдённого 
ранее  в эксперименте  WA83. Уровень  сигнала  составил  (92 ±  4 ±  15)  х  10_3 
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Рис.  1. Реакция  (1),  эксперимент  WA91. Распределение  фотонов  с энергией 
0.2 < Вп  < 1 ГэВ, по поперечному  импульсу рт, поправленное на эффектив
ность детектирования;  а) 07 < 240 мрад. "Data"o3Ha4aeT  экспериментальные 
данные,  "BG"  есть  суммарный  фон непрямых  фотонов,  и "Brems"  соответ
ствует  предсказаниям  для  внутреннего  адронного брэмштраглунга;  Ь) то же 
самое после вычитания  фона; с) и d) то же, что а) и Ь), но внутри  интервала 
#7  < 20 мрад.  Ошибки  статистические 
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фотонов  на  одно  событие,  в  то  время  как  интенсивность  тормозного  излу
чения  предсказана  равной  (17.4 ±  0.3 ±  1.2)  х  10"3/событие.  Их  отношение 
равно  5.3  ±  0.2 ±  0.9.  Эти  результаты  представлены  на  рис.  1,  на  котором 
показаны  распределения  фотонов  по поперечному  импульсу. 

Изучены  некоторые  экспериментальные  характеристики  наблюдённого 
сигнала,  а именно энергетическая  зависимость и угловые распределения  фо
тонов  (показаны  на  рис.  2  и  3).  Найдено,  что  они  хорошо  согласуются  с 
аналогичными  характеристиками,  ожидаемыми  для  внутреннего  тормозно
го излучения  от  адронов  исследуемой  реакции. 

Глава  4. рр —>  hadrons  + 7? эксперимент  WA102 

В этой главе описан анализ рождения мягких фотонов в адронной  реакции 
рр  —+  hadrons+'y  при импульсе налетающего протона 450 ГэВ/с, с использо
ванием данных  эксперимента  WA102 и с таким  же  методом  детектирования 
мягких фотонов,  как и в эксперименте WA91. Исследуемый  кинематический 
диапазон:  0.2  <  Е1  <  1 ГэВ,  #7  <  20  мрад,  где  Ѳ 1 —  угол  вылета  7кванта 
по отношению  к  направлению  налетающего  протона. 

Установлено  существование эффекта  аномального  рождения  мягких  фо
тонов  на  уровне  (47.3 ±  1.8  ±  9.1)  х  Ю  3  фотонов  на  одно  событие,  в  то 
время  как  интенсивность  тормозного  излучения  предсказывается  на  уровне 
(11.6 ±  0.2 ±  0.7)  х  10_3/событие.  И х  отношение  равно  4.1 ±  0.2 ±  0.8. 

Глава  5.  Z
0  —>  hadrons  + 7> эксперимент  DELPHI 

В этой  главе описан  анализ рождения  мягких  фотонов  в реакции  распада 
Z

0  —> hadrons  4 7,  с  использованием  данных  эксперимента  DELPHI  и  с 
детектированием  мягких фотонов  методом  конверсии  в веществе детектора, 
находившемся  перед основным  трековым  прибором  DELPHI,  камерой  ТРС. 
Исследуемый  кинематический  диапазон:  0.2  <  Е1  <  1 ГэВ, рт <  80  МэВ/с, 
где рт — поперечный  импульс 7кванта  по отношению  к оси адронной  струи. 

Анализ  показал наличие значительного  избытка  мягких фотонов  внутри 
адронных  струй по сравнению с предсказаниями  моделей партонных  ливней 
для  скоростей  счёта  фотонов  от распадающихся  нестабильных  адронов  (см. 
рис.  4,  на  котором  представлены  распределения  фотонов  по  углу  07.  попе
речному  импульсу  рт

 и  п 0
  Рт )•  После  вычитания  адронного  фона  сигнал 

составил  (1.17 ±0.06 ±0.27)  х  10_37/струю  (в данных,  не поправленных  на 
эффективность  детектирования  фотонов),  что  необходимо сравнить  с пред
сказанием для интенсивности внутреннего тормозного излучения от адронов 
из  распадов  Z

0
,  (0.340 ±  0.001 ±  0.038)  х  10~37/струю.  Отнесённый  к  ин
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Рис.  2. Реакция  (1), эксперимент  WA91. Распределения  фотонов  по энергии 
в  угловом  диапазоне  07 <  20  мрад;  а) экспериментальные  данные,  фон и 
брэмштраглунг;  b) то же  самое  после  вычитания  фона  и с  наложенными 
фитируюіцими  кривыми.  Ошибки  статистические 
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тенсивности  тормозного  излучения,  наблюдённый  сигнал  мягких  фотонов 
составил  3.4 ±0 .2  ±0 .8 . 

Аналогичный  вывод может быть сделан и на основе результатов,  поправ
ленных  на  эффективность  детектирования:  наблюдённый  сигнал  получен 
равным  (69.1 ±  4.5  ±  15.7)  х  10~37/струю,  в  то  время  как  интенсивность 
тормозного  излучения  предсказывается  на  уровне  (17.10  ±  0.01  ±  1.21)  х 
10_37/струю.  Отсюда  следует,  что  их отношение  равно  4.0 ±  0.3 ±  1.0. 

Были  изучены  различные  систематические  эффекты,  способные  приво
дить  к наблюдаемому  избытку  мягких  фотонов. Было  показано, что наблю
даемый  сигнал  не  может  быть  объяснен  такими  тривиальными  причина
ми,  как  недооценка  внешнего  тормозного  излучения  в  МонтеКарловских 
данных,  неправильное  моделирование  спектров  фотонов  использовавшими
ся  генераторами  событий,  или  различие  в  обработке  экспериментальных 
и  МонтеКарловских  данных  программой  реконструкции  событий.  Важное 
значение,  ввиду доминирующего  вклада 7квантов  от распадов 7г°мезонов в 
интенсивность  фона,  имеет  хорошее согласие  между экспериментальными  и 
МонтеКарловскими  результатами для  сигналов этих  частиц,  извлекаемыми 
из  распределений  по  массе  двух  фотонов,  когда  один  из  фотонов  является 
низкоэнергичным,  см. рис. 5. 

Глава  6.  Z
0  —»• fi+

fi~ + 7> эксперимент  DELPHI 

В этой  главе описан  анализ рождения  мягких фотонов  в реакции  распада 
Z

0  —г  ц
+
[і~  +  7,  с использованием  данных  эксперимента  DELPHI  и с детек

тированием  мягких фотонов  методом  конверсии в веществе детектора,  как и 
в предыдущем  случае. Кроме самостоятельного  интереса,  этот  анализ  пред
ставлял  собой  определённую  проверку  (контрольный  эксперимент)  методов 
и результатов  исследования  мягких фотонов  в адронных  событиях  распадов 
Z

0  описанного  в  Главе  5.  Изучалось  рождение  фотонов  в двух  кинемати
ческих  диапазонах:  в  LE  (низкоэнергичном)  диапазоне,  0.2  <  Еу  <  1 ГэВ, 
рт  <  40  МэВ/с  где  рт — поперечный  импульс  7  к ванта  по  отношению  к 
направлению  излучающего  мюона,  и  в  НЕ  (высокоэнергичном)  диапазоне. 
1  <  Ь \  <  10 ГэВ, рт  < 80  МэВ/с. 

На рис. 6 и 7 представлены  распределения  фотонов  по переменным  і97, рт 

и  рт  в  обоих  энергетических  диапазонах  (не  поправленные  на  эффектив
ность  детектирования).  Из  этих  (и  аналогичных  поправленных)  распреде
лений  получены  вероятности  рождения  фотонов,  не поправленные  (поправ
ленные)  на  эффективность  детектирования  фотонов,  равные  (в  единицах 
10~37/^):  а)  в  LE  диапазоне:  0.412  ±0.048  ±  0.007  (25.9±4.0  ±1 .4) ,  в  то 
время  как  теоретические  предсказания  для  внутреннего  тормозного  излуче
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ния. Левые  панели  — экспериментальные  и фоновые  распределения  поа)  07; 
с) Рт',  е) Рт  Правые панели  —  разница соответствующих  экспериментальных 
и МонтеКарловских  распределений. "Ext.Brems" соответствует  суммарному 
фону, "Int.Brems" —  предсказаниям  для  мюонного брэмштраглунга.  Ошибки 
статистические 
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ния  составляли  0.388 ±0.001 ±0.025  (23.30±0.01 ±0.93); б)  в НЕ диапазоне: 
0.829±0.069±0.025  (21.1±2.2±1.3),  в то время как теоретические  предсказа
ния для  внутреннего  тормозного  излучения  составляли  0.794±0.001 ±  0.089 
(20.00І0.01 ±  2.00). 

Отношения  наблюдённой  и предсказанной  интенсивностей  излучения со
ставили  1.06±0.12±0.07  в LE диапазоне, и 1.04±0.09±0.12  в НЕ диапазоне 
(при  получении  этих  отношений  использовались  результаты,  не  поправлен
ные  на  эффективность  детектирования  фотонов,  т.к.  они  обладают  лучшей 
статистической  точностью).  Таким  образом,  анализ  мюонных  данных  пока
зал  хорошее  согласие  между  наблюдёнными  и  предсказанными  уровнями 
излучения  фотонов,  в  отличие  от  анализа  адронных  данных,  описанного  в 
предыдущей  главе  диссертации. 

Впервые в прямом рождении фотонов в распадах  Z06O3OIIOB в частности, 
и  в  исследованиях  мюонного  брэмштраглунга  при  высоких  энергиях  вооб
ще,  наблюдён  мёртвый  конус брэмштраглунга,  также  в хорошем  согласии  с 
теоретическими  предсказаниями  для  мюоішого  тормозного  излучения  (см. 
рис.  8). 

Глава  7.  Z
0
  —•  hadrons  + 7?  зависимость  интенсивно

сти излучения прямых мягких фотонов от свойств  струй, 
эксперимент  DELPHI 

В этой главе, являющейся  продолжением  исследования  аномального рож
дения  мягких  фотонов  в  адронных  распадах  Ј°бозонов,  описанного  в  Гла
ве  5,  приведен  анализ  зависимостей  рождения  мягких  фотонов  в  этих  рас
падах  от  характеристик  адронных  струй,  с  использованием  данных  экспе
римента  DELPHI  и  экспериментального  метода,  изложенного  в  Главе  5,  и 
в том  же  кинематическом  диапазоне.  Исследовалось  поведение  вероятности 
рождения мягких фотонов в зависимости от кинематических  характеристик 
кваркглюонных  струй  (импульса  струи,  ее  массы  и  т.д.),  от  топологиче
ских характеристик  струй  (заряженной,  нейтральной  и полной  множествен
ности),  а  также  от  некоторых  характеристик  кора  струи.  За  исключением 
нейтральной  и полной  множественности,  указанные  зависимости  были  най
дены  похожими  на  аналогичные  зависимости  для  внутреннего  адронного 
брэмштраглунга  (опуская  общий  для  всех  зависимостей  фактор  превыше
ния  над предсказаниями  для  брэмштраглунга  около четырех).  Что  касается 
нейтральной  и  полной  множественности,  наблюдено  сильное  отличие  пове
дения  сигнала  прямых  фотонов  по  сравнению  с  аналогичным  поведением 
адронного  брэмштраглунга  (см. рис. 9 и 10). 
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Рис.8. Реакция  (4). Конус мюонного брэмштраглунга: а) экспериментальные 
и фоновые распределения  фотонов  по углу  07; Ь) разница  эксперименталь
ных и фоновых распределений; с) распределение фотонов по Ѳ *, полученное 
при ужесточении отборов, улучшающем угловое разрешение; Сплошная кри
вая  на рис. 8 с) представляет  гипотетическую  ситуацию отсутствия  конуса 
брэмштраглунга.  Ошибки  статистические 
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Рис.  9.  Реакция  (З).  Интенсивность  излучения  прямых  мягких  фотонов  в 
зависимости  от  множественности  нейтральных  частиц  в  адронной  струе. 
Левая  панель  —  сигнал  прямых  фотонов  и  предсказания  для  адронного 
брэмштраглунга.  Правая панель —  отношение  сигнала  к  брэмштраглунгу. 
Кривые  представляют  результаты  независимого  фитирования  распределе
ний полиномом 2го порядка. Горизонтальные прямые линии представляют 
статистическое  усреднение точек сигнала  (левая  панель)  и отношений  сиг
нал/брэмштраглунг  (правая  панель).  Внутренние  ошибки  статистические, 
полные  ошибки  представляют  квадратичную  сумму  статистических  и си
стематических ошибок 
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Рис.  10.  Реакция  (З).  Интенсивность  излучения  прямых  мягких  фотонов  в 
зависимости  от полной множественности  частиц в адронной струе. Левая  па

нель  —  сигнал  прямых  фотонов  и предсказания  для  адронного  брэмштраг
лунга.  Правая  панель  — отношение  сигнала  к  брэмштраглунгу.  Прямые, 
проходящие  через  ноль,  представляют  результаты  фитирования  распреде
лений  линейной  функцией  без  постоянного  члена.  Горизонтальная  прямая 
линия на правой панели представляет статистическое усреднение отношений 
сигнал/брэмштраглунг.  Внутренние  ошибки  статистические,  полные  ошиб
ки  представляют  квадратичную  сумму  статистических  и  систематических 
ошибок 
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Глава  8.  Обсуждение  результатов  по  рождению  пря
мых  мягких  фотонов  в  адронных  распадах  Zбозонов 
и  краткий  обзор теоретических  моделей,  предложенных 
для  описания  эффекта  аномального  рождения  этих  фо
тонов  в  адронных  реакциях 

В этой главе дан краткий обзор теоретических  моделей, предложенных  для 
описания эффекта аномального рождения  мягких фотонов в адронных  реак
циях, и проведено сравнение экспериментально наблюдаемых  характеристик 
эффекта  с  предсказаниями  теоретических  моделей.  Исходя  из  результатов 
этого  сравнения  получены  выводы  о свойствах  предполагаемого  механизма 
образования  аномальных  мягких фотонов  в процессах множественного  рож
дения  адронов.  Так,  на  основании  линейного  роста  вероятности  рождения 
мягких  фотонов  с полной  множественностью  струи  сделан  вывод о пропор
циональной  зависимости  этой  вероятности  от  числа  кваркантикварковых 
пар,  рожденных  в  процессе  фрагментации,  и  очерчен  круг  моделей,  кото
рые  могут  претендовать  на объяснение  наблюдаемого  явления. 

Глава  9.  Заключение 

В  Заключении  сформулированы  основные  результаты,  полученные  в 
диссертации. 

Приложение 

В Приложении  произведены  расчёты  величин  радиационных  поправок 
к  формулам  Лоу  и Хайссинского,  которые  использовались  для  вычислений 
интенсивности  внутреннего  тормозного  излучения,  в  исследуемых  (ограни
ченных)  диапазонах  по углу  испускания  мягких фотонов  Ѳ 7  и по поперечно
му  импульсу рт

3.  Основные  результаты  работы 

На  защиту  выносятся  следующие  основные  результаты,  полученные  со

искателем: 
1. В  эксперименте  WA83:  а)  параллельный  (независимый)  анализ ре

зультатов  этого эксперимента,  подтвердивший  предварительный  вывод кол
лаборации WA83 о наблюдении  аномального рождения  мягких фотонов в ре
акции  тг~р —•  hadrons  +  7  при  импульсе  пучка  280  ГэВ/с  с  использованием 
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калориметрического  метода  детектирования  фотонов;  б)  исследование  ха
рактеристик  процесса  образования  аномальных  фотонов  и их  зависимостей 
от  угловых,  энергетических  и других  переменных  в исследуемой  реакции. 

2.  В  эксперименте  WA91,  использовавшем  метод  конверсии  фотонов 
для  их детектирования  в аналогичной  реакции:  а)  создание  программы  ре
конструкции  мягких  фотонов  из треков  конверсии, позволяющей  восстанав
ливать  треки  с импульсами  начиная  от  40  МэВ/с,  т.е.  на  порядок  ниже  по
рога стандартной  программы  реконструкции  TRIDENT;  б)  обработка  и вос
становление  массива  событий,  набранных  в этом  эксперименте  для  анализа 
рождения  прямых  мягких  фотонов  в  вышеупомянутой  реакции  (1.6  х  106 

событий); в)  создание  МонтеКарловской  программы,  предназначенной  для 
имитации  условий эксперимента  WA91 и транспортировки  частиц  через экс
периментальную установку, позволившее произвести аккуратную оценку фо
нов  в этом  эксперименте;  г)  анализ  результатов  эксперимента,  подтвердив
ший  существование  эффекта  аномального  рождения  мягких  фотонов  в  ис

'ледуемой  реакции;  д)  подготовка  публикаций  коллаборации  WA91, посвя
щенных  данному  исследованию. 

3. В  эксперименте  WA102,  использовавшем  метод конверсии  фотонов 
для  их  детектирования  в  реакции  рр  —»  hadrons  +  7  ПРИ  импульсе  пуч
ка  450  ГэВ/с:  а)  модификация  программы  реконструкции  мягких  фотонов 
из треков  конверсии,  созданной  первоначально для  эксперимента  WA91 для 
применения  в эксперименте  WA102; б)  обработка  и восстановление  массива 
событий,  набранных  в эксперименте  WA102  для  анализа  рождения  прямых 
мягких фотонов в вышеупомянутой реакции  (4х 106 событий); в)  модифика
ция  МонтеКарловской  программы,  созданной  первоначально  для  экспери
мента WA91, для  применения  в эксперименте  WA102; г)  анализ  результатов 
этого  эксперимента,  впервые  обнаруживший  существование  эффекта  ано
мального  рождения  мягких  фотонов  в ррвзаимодействиях,  после  того  как 
в двух  предшествующих  экспериментах,  посвященных  аналогичному  иссле
дованию  и выполненных  в  БЫЛ  и ЦЕРНе  [4, 5]  (хотя  и в несколько  другой 
кинематической  области),  были  получены  лишь  верхние  пределы  на  суще
ствование  этого  эффекта;  д)  подготовка  публикаций  коллаборации  WA102 
по  наблюдению  аномального  рождения  мягких  фотонов  в  исследуемой  ре
акции. 

4.  В  эксперименте  DELPHI:  а)  предложение  исследования  реакции 
е+е~  —* Z°  *  hadrons  +  7,  на  ускорителе  LEP1  с  использованием  дан
ных эксперимента  DELPHI  с целью поиска эффекта  аномального  рождения 
мягких  фотонов  в этой  реакции  внутри  адронных  струй;  б)  разработка  ме
тодов  этого  анализа  по аналогии  с методом  адронных  экспериментов  WA91 
и WA102,  т.е. путём  детектирования  мягких  фотонов  по их  конверсии  в ве
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ществе детектора;  в)  проведение этого анализа и обнаружение эффекта ано
мального  рождения  мягких  фотонов  в  исследуемой  реакции,  т.е.  впервые  в 
реакциях  е+е~взаимодействий;  отметим,  что предшествующие  поиски  ано
мального рождения  фотонов, проведенные  несколькими  коллаборациями  на 
ускорителе  LEP  [610]  (включая  коллаборацию  DELPHI)  в совершенно  дру
гом  кинематическом  диапазоне,  оказались  безуспешными;  г)  выполнение 
большого  количества  контрольных опытов и проверок  правильности  наблю
дения  аномального  рождения  мягких  фотонов  в  исследуемой  реакции;  д) 
подготовка  результатов  анализа  к  публикации  в регулярной  печати. 

5.  В  эксперименте  DELPHI:  а)  предложение  исследования  событий 
реакции  е

+
е~  —* Z

0  —•  ц+
(і~  +  J,  набранных  коллаборацией  DELPHI,  в 

качестве  контрольного  эксперимента  к  анализу  адронных  событий,  упомя
нутому  в  предыдущем  пункте;  б)  проведение  этого  анализа  и  обнаружение 
величины  эффекта  рождения  прямых  мягких  фотонов,  хорошо  согласую
щейся  с предсказаниями  для  внутреннего  тормозного  излучения  от  мюонов 
данной  реакции;  в)  наблюдение  мёртвого  конуса  мюонного  брэмштраглун
га,  в  согласии  с  теоретическими  предсказаниями,  впервые  на  ускорителе 
LEP  и  вообще  в экспериментах  по  физике  высоких  энергий;  г)  подготовка 
публикаций  коллаборации  DELPHI  по наблюдению  внутреннего  тормозного 
излучения  в исследуемой  реакции. 

6.  В  эксперименте  DELPHI:  а)  дополнительный  анализ  событий  ре
акции  е

+
е~  —>  Z

0  —>  hadrons  +  7  с  целью изучения  зависимостей  рождения 
прямых  мягких фотонов  от характеристик  кваркглюонных  струй, образую
щихся в процессе фрагментации;  б)  обнаружение нетривиального  поведения 
сигнала  аномальных  мягких  фотонов  в зависимости  от  некоторых  перемен
ных данного анализа  (в частности, от множественности  нейтральных  частиц 
в  струе  и,  как  следствие,  полной  множественности  частиц  в струе);  резуль
таты  этого наблюдения  могут  оказаться  чрезвычайно  важными  при  постро
ении  теории  исследуемого  эффекта  (до  сих  пор  отсутствующей);  в)  подго
товка  результатов  анализа  к  публикации  в регулярной  печати. 

7.  В  экспериментах  WA83,  WA91,  WA102  и  DELPHI:  расчёт  ве
личин  радиационных  поправок  к  формулам  Лоу  и Хайссинского,  использу
емых  в экспериментах  по исследованию  рождения  прямых  мягких  фотонов 
для  вычислений  интенсивности  внутреннего тормозного излучения  в 1м  по
рядке  по  константе  электромагнитного  взаимодействия  а,  в  ограниченных 
диапазонах  по углу излучения  мягких фотонов  Ѳ 1 и по поперечному  импуль
су  рт,  совпадающих  с  исследуемыми  диапазонами  этих  переменных  (т.е.  с 
обрезаниями  по #7  и рт)
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