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Название цикла работ: Поиск нарушения Т-инвариантности  в рассеянии поляризованных протонов на  
поляризованных дейтронах .

Авторы, участвующих в конкурсе: Ю.Н.Узиков (ЛЯП),  

В получении результатов участвовали :

А.А. Темербаев (ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, Казахстан), PhD докторант, выполнявший и защитивший данную работу
(2018г.) под руководством Ю.Н. Узикова. Вклад А.А. Темербаева — повторение математических выкладок в
работах [1-4].

И. Хайденбауэр (Исследовательский центр COSY, Юлих, Германия), предоставил аналитическую параметризацию
pN амплитуд, участвовал в написании текста работы [5]. К. Вилкин (Колледж Лондонского университета)
участвовал в написании текста статьи [10]. Все основные численные и аналитические результаты работ [5,10]
получены Ю.Н.У. Доминирующий вклад в результаты работ [1-5,10] внесен Ю.Н.У.

Н.Н. Николаев ( ИТФ им. Л.Д. Ландау, Россия),  Ф. Ратман  (Исследовательский центр COSY, Юлих, Германия) —
авторы идеи  нового метода измерения, изложенного в работе [11].  Ю.Н. У. внес существенный вклад в в вывод 
формулы (1) и проведение на ее основе анализа вкладов различных Т- нечетных членов  в полное сечение pd
рассеяния,   даваемых  формулами (13-16),  а также в написание Введения к этой статья.
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1. Впервые разработан  модельно-независимый  формализм спиновых амплитуд и спиновых 
наблюдаемых дважды поляризованного упругого pd-рассеяния с нарушением Т-инвариантности   при 
условии сохранения Р-четности  [1,2], приведен к Мэдисоновской системе координат [3]. 

2. Выполнены конкретные численные  расчеты в  рамках теории Глаубера с учетом полной спиновой 
зависимости  амплитуд упругого pN-рассеяния и   спиновой структуры дейтрона. Впервые показано численно 
[1], что   разработанный  математический формализм  в случае обычных,  не нарушающих Т-инвариантность, 
сильных  NN- взаимодействий с учетом вклада  кулоновских сил хорошо согласуется с  поляризационными  
данными по упругому pd рассеянию в  передней полусфере при энергии  планируемого эксперимента  COSY 
135 MeV, а также с результатами  расчетов по  методу Фаддеева .  Этот результат явился основанием  для 
применения теории Глаубера к анализу  НТСР эффектов при  энергиях эксперимента TRIC. При более 
высоких энергиях  ~ 1 ГэВ применимость   теории  Глаубера к описанию  спиновых наблюдаемых  упругого pd
рассеяния   показана в  работе [10].

Основные  результаты выполненного цикла работ



GLAUBER THEORY  CAN BE 
APPLIED for TVPC X-section
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3. Впервые  проведен расчет  зависимости   нуль-тест сигнала от энергии протонного  пучка
для различных типов феноменологических  НТСР  NN-взаимодействий  [III] в области энергий 100-1000 МэВ 
в  S-волновом приближении  [4] и с учетом D- волны дейтрона [5]. Впервые  показано, что ненулевой сигнал 
возникает только   при учете механизма двукратного рассеяния [4],  сильно модулируется вкладом D- волны 
[5,7] и не  содержит вклада обмена ро-мезоном, легчайшим  из  разрешенных в  HTCP NN взаимодействии 
мезонных обменов  [6,8], вклад которого в литературе  ожидается наибольшим [III].  Показано, что  за счет 
модулирующих факторов нуль-тест  сигнал  может "случайно" обращаться в ноль в отдельных точках по 
энергии даже при наличии НTСP сил, поэтому  на эксперименте  [I,II] нуль-тест сигнал надо искать  при 
нескольких разных значениях  энергии [5]. Впервые показано, что кулоновское взаимодействие не 
приводит к расходимости нуль-тест сигнала, а  его вклад мал [4,8].
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ENERGY DEPENDENCE OF  THE NULL-TEST SIGNAL
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4. Впервые исследована степень нарушения соотношений между дифференциальными спиновыми наблюдаемыми 

упругого pd-рассеяния (Ay=Py ,Kx
z’ =-Kz

x’), вытекающими из требования сохранения Т-инвариантности, при включении  
НТСР  NN сил [2] и проведено сравнение эффективности  этого метода с методом измерения нуль-тест сигнала[3]. 
5. При    планируемой   в  эксперименте TRIC точности 
измерения верхнего предела сигнала  10-6 получено ограничение
на векторную поляризацию дейтрона pd

y< 2 x10-6 , 
необходимое для исключения ложного сигнала   [1,9]

- что еcть серьезная проблема для эксперимента.



6. Новый метод измерения этой  же асимметрии с поляризованными дейтронами в накопительном кольце, 
взаимодействующими с внутренней поляризованной  протонной мишенью предложен в [11], что позволяет обойти 
вышеуказанную проблему.   При вращении  поляризации дейтрона от вертикального направления в плоскость кольца 
Т-нечетная асимметрия  будет непрерывно осциллировать с первой или второй гармоникой частоты прецессии спина 
дейтрона. Фурье-анализ позволит надежно  отделить  фон, обусловленный  наличием поляризации pd

y , 
присутствующий в традиционной постановке эксперимента со статическими  векторной и тензорной поляризациями.



Учтены  P-нечетные члены (PV)
наряду с  T-нарушающими (ТV) вкладами. 
При использовании эксп. техники JEDI для прецесси-
рующих спинов все члены могутбыть выделены
с помощью Фурье-анализа [11]



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



17.05.2021 18



17.05.2021 19








	SEARCH FOR T-REVERSAL INVARIANCE VIOLATION IN DOUBLE POLARIZED  pd SCATTERING�
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	        СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22

