
Исследование влияния ядерной
среды на характеристики
протон-протонного рассеяния
при энергии 1 ГэВ

О.В. Миклухо

ПИЯФ, Проект МАП-2, 2009



ПЛАН ДОКЛАДА :

1. Цель и методы реализации проекта
2. Экспериментальная установка
3. Результаты работы
4. Заключение





Схема экспериментальной установки до 2007 года

P1,2 = 2 < Cos(Φ1,2) > / < A1,2 (Θ1,2 ,E1,2) >



Поляризация вторичных протонов от реакции (p,2p) с протонами
S- оболочек ядер в зависимости от величины средней энергии
отделения ядерного протона



Для прояснения природы эффекта требуется исследовать, кроме
поляризации, и другие поляризационные характеристики реакции
Cnn and Cs’s’’

Матрица протон-протонного рассеяния :

M = a + bσ1nσ2n + c(σ1n + σ2n) + eσ1mσ2m + fσ1lσ2l

Связь наблюдаемых Сnn, P1, P2 и элементов матрицы рассеяния :

P1n= P2n = 2Re((a + b)c*) / σ Cnn = Tr[σ1nσ2nMM+] / 4σ = 2(IcI2 + Re(ab* - ef*)) / σ

где : σ = IaI2 + IbI2 + IeI2 + IfI2 + 2IcI2



Для реализации проекта проведена модификация
экспериментальной установки :

Создана быстрая электроника считывания информации CROS-3 с
пропорциональных камер поляриметров двухплечевого спектрометра, что
позволило существенно увеличить скорость набора данных.
Созданы дополнительные пропорциональные камеры поляриметров, 
повернутые на угол 45 градусов в плоскости, перпендикулярной импульсу
анализируемых протонов. Это позволило однозначно реконструировать
треки протонов в условиях большой фоновой загрузки и , как следствие, 
существенно увеличило эффективность поляриметров.
Проведена модернизация универсальной криогенной мишени
(автоматизирована система заливки гелия (водорода)  и хладоагента
(азота) в мишень, что позволило существенно увеличить время работы
мишени на пучке.
С целью увеличения скорости считывания временной информации
осуществлена замена электроники в стандарте САМАС на электронику в
стандарте VME (TDC V775N). Заменены пластик и ФЭУ сцинтилляционных
детекторов во временном канале на более быстрые (пластик BC 408, ФЭУ
Hamamatsu R2083 и R4998) с целью достижения наилучшего временного
разрешения. 



Схема экспериментальной установки с 2008 года



Поляриметр спектрометра МАП



Поляриметр спектрометра МАП



Панель контроля за состоянием жидкой гелиевой
(водородной) мишени

Cryogenic target monitor



VME electronics

VME

Ноябрь 2009

CAMAC



Мониторы измерительного зала

VME

Ноябрь 2009

Slow control



Спектр по энергии отделения ядерного протона в реакции 12C(p,2p)11B.
ONLINE - монитор

S P



Пробный эксперимент :
Измерение поляризационных параметров в упругом pp рассеянии



Эксперименты по измерению поляризационных
параметров в реакции (p,2p) с ядрами

Впервые выполнены измерения (декабрь 2008 года) параметров
корреляции спинов Cnn и Cs’s’’ в реакции (p,2p) с ядром 4He. 
Ожидаемая статистическая точность измерений ~ 5-7%. Важно
отметить, что принципиально невозможно измерить параметр Ayy , 
аналогичный корреляционному параметру Cnn, в этой реакции из-за
невозможности поляризовать протоны ядра 4He.

Впервые измерены параметры корреляции спинов Cnn и Cs’s’’ в
реакции (p, 2p) с протонами S – и P – оболочек ядра углерода (12C) в
двух экспериментах в апреле и ноябре 2009 года с использованием
неполяризованного протонного пучка с энергией 1 ГэВ. Измерялась
также, как и прежде, с высокой статистической точностью
поляризация вторичных протонов от этой реакции.



Обработка данных, полученных в экспериментах в 2008-2009 годах.
Измерение поляризации в реакции (p,2p) с протонами 1S-оболочки
ядра 40Са.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ : План на 2010 год
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