
  

π–, K–

pA →φ X          

pp  → K+K–X   (А.А.Дзюба ->LHCb)

pd → p
sp

K+nΛ   (Ю.В.Вальдау)

pd → p
sp

K+pΣ–    (Е.Н.Шиков)

pd  → p
sp

dω      (С.Г.Барсов)

Электроника и детекторы

                  (С.М.Микиртычьянц)

ЛМФКС-2012: Сотрудничество с IKP(FZ-Juelich)

p, d

ANKE@COSY: рождение  K+,K–, φ, ω  мезонов:

π+, K+, p, d

p,d,A
p, d

PAX@COSY: Spin Filtering experiment (test for AD CERN)
Data analysis                         (S.Barsov)

Slow control information  (S.Mikirtytchyants)

STT: T
p
=2.5 – 30 MeV

ΔE
cm

= 7 MeV (FWHM)

В.П.Коптев

TRI@COSY: Time-Reversal Invariance test in pd-scattering (Yu.Valdau)

mailto:ANKE@COSY
mailto:PAX@COSY


  

ANKE@COSY:  pA(A = C, Cu, Ag, Au)  → φX  → K+K–X  
              Модификация свойств φ-мезона в ядерной среде

(θ,φ  ≤ 8o, 0.6 GeV/c ≤ p
φ
 ≤ 1.6 GeV/c)

Phys.Rev.C 85, 035206 (2012)

Ширина  растет с ростом импульса             объяснения нет

mailto:ANKE@COSY


  

ANKE@COSY:  pp  → K+K–X at 2.83GeV 

Phys.Rev.C 85, 035211 (2012)

4-body phase 
     space

φ-meson

K+K–  FSI

K+K–  FSI + K0K0  CE

PLB 668 (2009) 315: обнаружен повышенный выход ниже порога рождения K0K0

Эффект «связанных каналов» улучшает описание, но незначительно

mailto:ANKE@COSY


  

PRC 84 (2011) 055207

σ
pn

/σ
pp 

= 0.5 ± 0.2
 

ANKE@COSY:  Сравнение рождения  K+ в  pp и  pn

pd  → K+X
2011 г.: прямое измерение реакции

                   pd → p
sp

K+nΛ

 2012г.: проведено выделение K+ ,             

              начато выделение реакции           

             ( Н.Савдерова, СПбПУ, диплом)

pd → p
sp

K+pΣ– 

2012г.:    Уточнение аксептанса,

               анализ эффективности 

mailto:ANKE@COSY


  

ANKE@COSY: pd → p
sp

dω

STT 2

STT 1

STT 1 STT 2

3.015GeV/c

2.915→3.015GeV/c

3.015GeV/c

2.915→3.015GeV/c

2012 г.: 

Получена энергетическая зависимость сечения. Никакой экзотики в σ(φ)/σ(ω)

Проблема абсолютной нормировки:   1)  эффективность тригера – фактор ~2

                                                                     2)  ????? 

pn→dX pn→dX

pn→dω pn→dω

(Q < 90 MeV)

p
sp d

N
ω
/A

cc
ep

ta
nc

e

Q[MeV]

3.015GeV/c

2.915GeV/c

Энергетическая зависимость σ
tot

модельно-независимое вычитание фона

    Мировые данные

Q1/2 pn->dφ

Отношение σ(φ)/σ(ω) - тест на примесь s-кварка в нуклоне (OZI-rule)

R
OZI

=4.2*10-3

mailto:ANKE@COSY


  

PAX@FAIR: исследования спиновой структуры нуклона с помощью
                     поляризованных антипротонов ( http://www2.fz-juelich.de/ikp/pax )

Метод получения пучка поляризованных антипротонов:
                           Spin-Filtering  

PAX@AD(CERN): проверка и оптимизация             
                               метода на антипротонах

PAX@COSY: проверка оборудования, методики
                       и  механизма передачи спина
                              (условие SPSC@CERN)

   Протонный пучок
FILTEX@TSR T = 23MeV

              T = 49MeV
Expected polarization build-up:
         dP/dt ~ 0.002/h

mailto:PAX@FAIR
mailto:PAX@AD
mailto:PAX@COSY
mailto:FILTEX@TSR


  

PAX@COSY: Spin Filtering experiment 2011
Ускорительный цикл

Beam lifetime = 8000s

Ǿ инжектированного пучка
           35 – 40 mm

STT1

STT2

mailto:PAX@COSY


  

PAX@COSY: Spin Filtering experiment 2011
Поляриметрия: pd → pd  (тест с поляризованным пучком)

d

p

Кинематика P=F(Θ) Асимметрия

Spin flip efficiency:
ε = (0.9872 – 0.9625) ± 0.0002

Polarization life-time:
τ = 200000 ± 50000 s

A
y
(Θ) is predefined from 

King et al, PLB69(1977)151

Контрольные измерения

P A
y
(Θ)

P A
y
(Θ)

mailto:PAX@COSY


  

PAX@COSY: Spin Filtering experiment 2011

Ноль-измерения без Spin-Filtering
     (неполяризованный пучок)

Phys.Lett.B 718, 64 (2012) 

 Spin-Filtering  с поляризацией мишени ВВЕРХ(Y+) и ВНИЗ(Y-)

Спин-зависимое сечение

Асимметрия = F(Θ
d
) Поляризация = F(t)

Prediction
from SAID

mailto:PAX@COSY


  

PAX@AD(CERN)

Решение SPSC@CERN:  Установка оборудования для PAX несовместима
                                           с планом модернизации AD.

PAX + ANKE + COSY:
Оборудование PAX@COSY и накопленный опыт являются хорошей базой
для проведения эксперимента по поиску нарушения временной 
инвариантности в протон - дейтронных столкновениях.

 http://www2fz-juelich.de/ikp/publications/List_of_all_COSY_Proposals.shtml

mailto:PAX@AD
mailto:SPSC@CERN
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TRI@COSY: Time-Reversal Invariance test in pd-scattering

Принцип: 



  

TRI@COSY: Time-Reversal Invariance test in pd-scattering
Измерение σ

tot             
         Измерение тока пучка, проходящего сквозь газовую мишень 

 DC:
usual
beam

   AC:
bunched
  beam

I
0     

-     (Nисходныйтокпучка
p 
= 3*109, PAX-optics)

σ
0   

-  полноесечение

ρd -   (Nтолщинамишени
d 
= 8*1013/cm2, PAX-target)

ν   -    (Tчастотаобращения
p
 = 135MeV)

P
y
  -   (0.8)поляризацияпучка

P
xz  

-   (0.8, поляризациямишени PAX-polarimeter)

Δt  -    (1 s)времяизмерениятока
h    -   -  (10 min)периододногоспинсостояния
H   -    (30 days)полноевремяизмерений
δI  -   точностьизмерениятока

2012:  COSY test with bunched beam at 135MeV and PAX-equipment
           1. Unpolarized beam  intensity   ~ 3*109

           2. Unpolarized beam  life time    ~10000s
           3. Polarized beam  intensity       ~108     

                   4. Polarization life time               ~3000s 



  

План на 2013 год
1. Продолжить обработку данных по рождению Λ-гиперонов
    в реакции pn → K+nΛ   вблизи порога.

2. Завершить анализ данных по рождению Σ– -гиперонов
    в реакции  pn → K+pΣ– , получить полные сечения.
    Подготовить результаты к публикации.

3. Завершить анализ данных по рождению ω-мезонов
    в реакции  pn → dω , получить полные и дифференциаль-
    ные  сечения. Подготовить результаты к публикации.

4. Принять участие в измерении А
y 
 в упругом pn рассеянии.

  
5. Принять участие в подготовке эксперимента  TRI@COSY 
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