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1. Введение

Растущий интерес к экспериментам с поляризованным
пучком электронов высокой энергии и поляризованной ми-
шенью [l] - [-14 ] стимулирует создание интенсивнохчэ по-
ляризованного пучка электронов на электронных ускорите-
аях. Методика получения поляризованной мишени хорошо
известна (см., например[15], [1 б] ) , в то время как
методы создания поляризованного пучка электронов все
еще развиваются.

Некоторые возможности получения поляризованного
электронного пучка обсуждались еще в 1956 году в хоро-
шо известном обзоре Толькука [}7^\ •, Однако эти методы
|не обеспечивают, для предполагаемых экспериментов .с
Поляризованными.частицами, необходимую энергию, интенг
сивность и степень поляризации.электронов.

Рассмотрим некоторые возможные в настоящее врем»
методы получения поляризованных электронов высокой
энергии на электронном ускорителе и интерес fпредставля-
ющий исполтозование такого пучка.

Хорошо известно, что на накопителях поляризация
пучка происходит естественным образом - вследствие
синхротронного излучения (эффект Соколова-Тернова) (l8j
f2l"}« При больших энергиях частиц оказывается, что вре-

мя, необходимое для поляризации частиц сравнимо со вре|-
менем нак опления, вследствие чего высоко энергичные
электроны приобретают высокую степень поляризации, не



меняя существенно свойства пучка [20J , | _ J
Радиационная поляризация пучка обладает тем заме^-

чательным свойством, что поляризационный пучок полу-
чается непосредственно высокой энергии .

Перевод Ереванского синхротрона на накопительный
режим для получения поляризованного пучка высокой
энергии, к сожалению, ока зывается затрудненным.

Существует также другая возможность получения
поляризованного пучка электронов непосредственно высо-
кой энэргии. При отражении диркулярно поляризованного
света от движущихся электронов, последние поляризуют-
ся [23],, |24] , Однако с помощью этого метода невоз-
можно получать электронный пучок с большой интенсив-
ностью и высокой степенью поляризации, необходимый
для проведения различных экспериментов. По-видимому^
для получения поляризованного пучка электронов боль ~
шой интенсивности на Ереванском синхротроне наиболее
подходящей возможностью является ускорение поляризо-
ванных иизкоэнергичных электронов до высокой энергии,

несмотря на сложность этой задачи.
Известно, что таким же путем намечается получе-

ние поляризованного пучка на SLflC-e\25] и РЕЗУ [28],
Возможность ускорения поперечно поляризован-

ного пучка электронов в циклическом ускорителе., без
существенной потери поляризации показана в работах
[30] - [34] „ В частности, для Ереванского синхротро-г
на этот вопрос детально изуча лея [30] - [32] «Послед-i
ний метод предполагает наличие источника высокополя-
ризованных электронов низкой энергии.

В связи с этим рассмотрим ^я^н^терлотику и прш|
цип работы некоторых типов источников, обладающих
сравнительно высокой степенью поляризации и большой
интенсивностью, которые могут быть использованы в
качестве инжектора на ускорителе.
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П, Некоторые типы источников поляризованных
электронов низкой энергии

1,Одним из подходящих ( в смысле степени поляри-
зации и интенсивности ) методов получения поляризо -
ванного пучка электронов низкой энергии являете я ме -
тод, использующий улругие электрон-водородные спин -
-обменные столкновения [28], [29]. В работе [29]теоре--
тически : рассматривается основанный на этом принципе
пульсирующий (с частотой 10 3 гц) источник поляризован-
ных электронов с поляризацией Ре 5 0.9 и с интенсив-

1 ностью 10 элек тронов за j \ сек, Направление поляриза
ции электронов продольное.

Метод основан на том, что при рассеивании низко-
энергичных (-^Ю эв) электронов на нейтральных атомах
водорода, < селектированных по состояниям, возможен
процесс обмена электронов-падающие неполяризованные
электроны захватываются с одновременным испусканием

атомных электронов [28], [29], [35] , Иначе говоря,
происходит перенос поляризации атомов водорода к непо-
ляризованному пучку электронов.

С ростом энергии падающих электронов, полное сечел
ние спин-обменного процесса быстро подает и при энер-
гии приблизительно 20 эв становится сравнимым с пол-
ным сечением ионизации и возбуждения [28], [29],

[36} - [40}. Поэтому понятна необходимость использо-
вания электронов с энергией ниже порога ионизации
(~13,6 эв) и возбуждения ( ~10 эв).Но с другой сторо-
ны -оказывается, что при очень. низких энергиях падаю -
щих электронов из-за эффектов пространственного заря-

да трудно получить пучок большой интенсивности [29].
Оптимальное значение энергии падающих электронов ле-
жит в пределах 5-10 эв. Экспериментальное значение
спин-обменного полного сечения для энергий электронов
5-10'эв соответствует (1,55-0,5). Ю ^ с м 2 [28].
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Схема устройства источника показана на рис.1 .Се-
лектированный по состояниям атомарный водород вводит-
ся в камеру спин-обмена , где происходит взаимодейст-
вие с низкоэнергичными электронами. Вследствие спин-
-обменного процесса образуются поляризованные электро-
ны, которые посредством соответствующей электронно-
-оптической системы выводится- из камеры спин-обмена.
Поляризация электронов приближается к водородной по-
ляризации Рн > 0,9 5.

Для проверки основных идей этого метода построен
прототип такого источника с малым объёмом взаимодей-
ствия (0,4 с м 3 ) [28]. При этом получился пучок с нн-
тенсивкО'Стью ~107e/j^ceK и поляризацией V% =0,6 . Ав-
торы работы [28] выражают надежду, что с использова-

нием большого объёма взаимодействия ( /v< 200 с м 3 вмест
то 0,4 с м 3 в прототипе), усовершенствованием системы
селекции атомов водорода можно получить пучок с интен-
сивностью !01 1e/jUceK с высокой степенью поляриза-
ции „

2, Поляризованные электроны получаются также с по-,
мощью фотоионизации поляризованных щелочных атомов

[25] - [27] . В работах [25] , [2б] описывается пульсирую) -«
щий источник поляризованных-электронов, основанный на
этом принципе с интенсивностью 2.10 электронов за
l t5juceK и с поляризацией Т̂  =0,7 8 .

Здесь используется тот фахт, что выбитые фотоэлек-
троны сохраняют п оляризацию валентных электронов ато-
мов начального пучка. Соответствующий выбор энергии
фотона делает невозможной эмиссию неполярисованных
фотоэлектронов из более глубоких оболочек атома,

Схема устройства источника показана на рис.2,Ато-
марный пучок L{ получается с помощью испарения метал
лического Ci в печи. Далее пучок проходит через шести-
польный магнит и поляризуется.

Ультрафиолетовый (неполяриэованный) свет, испускае
мый из интенсивного пульсирующего источника, пересека
ет атомарный, поляризованный пучок L{ , введенный в



ионизационную камеру. Вследствие фотоиониэации полярно
зованные валентные электроны отрываются от атомов
пучка. При этом выбитые фотоэлектроны поляризованы
продольно, а начальная их энергия зависит от спектра и
направления пучка фотонов. Из ионизационной камеры
электроны выводятся с помощью соответствующей элек-
тронно-оптической системы.

Использование в источнике именно атомов Ц из '
щелочных атомов обусловлено большим сечением фот»ио-
низации и очень низкой сверхтонкой структурой расщепли
ния.

В работе [26] отмечаются также пути для повыше-
ния интенсивности и поляризации (до 0,9) электронного
пучка.

З.Как показал Фано [41] , при фетоиониэащш неполя-
ризованных атомов циркулярно неполяриэованными фото-4

нами можно получать высокополяризованный электронный
пучок, если длина волны падающего света соответствует
минимуму сечения фотоиониэации. При этом фотоэлектро-
ны поляризованы продольно, а степень их поляризации
определяется степенью циркулярной поляризации фотонов. .

К эффекту поляризации электронов в этом случае npaV
водит воздействие слабого спин-орбитального взаимодей-
ствия на фотопоглощение света.

Эффект Фано существует и для других щелочных
атомов, однако наиболее сильно эффект проявляется для
атомов Cs t Предсказание Фано о возможности получе-
ния поляризованных электронов посредством фотоиониза-
ции неполяризованных атомных пучков С$ подтверждено
экспериментально [42] - [44] .

Заметим, что в других источниках, основанных на
фотоионизации (например [26] ) , используются поляризо-
ванные атомные пучки, получение которых нелегкая з а -
дача.

В работах [43], [44] измерена поляризация фотоэлек-
тронов в зависимости от энергии фотона. При определен-
ной энергии фотона ( ~ 4,2 эв) получается 1(30% поляри-
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зеванный электронный пучок. При более широком спектр^
фотонов^ вблизи порога фотопоглощения ( «̂  3,9 эв) был
получен пучок электронов с поляризацией 8i — 3% и с то-j-
ком 0,3.10"1 А, Низкая интенсивность эле/л1ронов связа-
на с тем, что аппаратура, использованная :и этих экспе-
риментах, была рассчитана для обнаружения эффекта, но
не как источник поляризованных электронов.

возможность получения электронного пучка высокой
поляризации: делает этот метод перспективным для про-'
ектирования источника поляризованных электронов с
большой интенсивностью,

4. Поляризованный пучок свободных электронов полу-
чается выбиванием связанных поляризованных электронов
из намагниченных твердых тел [17], [45] .- [47] в

Высокая поляризация обнаруживается при фотоэмис-
сии из намагниченного € uOJ45] , [46] и холодной эмиссии
из. FuS ,* нанесенной на вольфрамовое острие Г47] .

Особенно перспективным из них (в смысле интенсив-
ности и степени поляризации электронов) является источ-
ник, построенный на основе применения. фотоэмиссии из
Ей 0 [45] , В этом источнике степень поляризации элек«

тронов определяется электронной структурой намагничен-
ного твердого тела, энергией возбуждающего света, ве -
личиной применяемого магнитного поля и геометрией об-
разца .
ЕиО представляет собой ферромагнитный полупроводник

с температурой Кюри 69°К , Ионы £м

+ + имеют строго
локализованный спиновый момент с 5 «7/2 , связанный
с полузаселенной U{ -оболочкой ( 5ч!р -конфигура -
ция), В кристалле ЕиО , находящегося в магнитном по-
ле достаточно большой величины, все 4jf «электроны
поляризованы в направлении магнитного поля» При энер-
гии фотона 4 эв < Ъи^б эв выбиваются. только 4/ -элек-
троны, а фотоэмиссия из других оболочек становит-
ся невозможной. По этой простой модели можно ожи-
дать 100% поляризацию. Однако на самом деле поля-
ризация уменьшается из-за наличия различных депо-
ляризующих эффектов (например иг-за рассеяния фо<-
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тоэлектроков из более глубокой внутренней области ве-
щества, приводящего к деполяризации начального спина;
наличие нечистых состояний и т.д.).

Схема устройства источника показана на рис.3. Ис-
точник включает охлажденный жи дким гелием фотоэмит-
тер, помещенный в однородное магнитное поле, ультравыч
сокую вакуумную установку, источник света, систему yc-j
корения. электронов, моттовский анализатор поляризации.

Испускаемые фотоэлектроны выводятся из области
магнитного поля с помощью ряда электродов. Применени-
ем цилиндрического конденсатора меняется направление
пучка, а поляризация из продольной переходит в попереч-
ную.

Далее электроны ускоряются до 100 кэв , что необ-
ходимо для измерения поляризации моттовсккм анализатор
ром.

При добавлении в Ей С примеси трехвалентного иона
типа L<x*+ происходит некоторое изменение оптически^,
магнитных и электрических свойств кристалла . В част-
ности увеличивается поляризация, температура Кюри и
электрическая проводимость. Увеличение электрической
проводимости из-за примеси существенно для интенсив-
ности источника поляризованных электронов.

При использовании кристалла Еи.0 с 2% примесью
^ а было получено ЗаЮ

9е /у сек с поляризацией £• 60%
при магнитном поле 20 к G , температуре 10°К и пико-
вой мощности светового импульса ^ 10 ватт» Ожидает-
ся, что при усовершенствовании оптической системы моэН-
но получить значительно больше электронов, чем
3.10" с /J* сек с высокой степенью поляризации C45J,.

5фВо всех рассмотренных нами источниках получа-
ются продольно поляризованные электроны. Но как было
отмечено выше, без существенной потери поляризации
пучка возможно ускорить только поперечно поляризован-
ные электроны. При низких энергиях легко менять поля-
ризацию пучка с продольной на поперечную, например, с
пюмощью цилиндрического конденсатора [17].



Для экспериментов с поляризованными электронами
высокой энергии представляют интерес как поперечные ,
так и продольно поляризованные электроны. Возможность
изменения поляризации из поперечной на продольную при
высоких энергиях электронов, рассмотрена в ряде работ
[20], [48] - [50] ..

Отметим, что на SLAC-ев качестве инжектора пред-*
полагается использовать источник поляризованных элек-
тронов, основанный на фотоионизации поляризованных ато-
мов i i [2 5] ,а в Dfsy-источник, основанный на
упругом электрон-водородном спин-обменном рассея -
нии х/ ^28)

Ш. Некоторые возможные эксперименты с поля-
ризованными электронами

Много интересной информации можно получить при
использовании поляризованного электронного' пучка вы-
сохой энергии вместе с поляризованной мишенью. Ниже
перечислим лишь некоторые возможные эксперименты с
поляризованными э лектронами и ту информацию, которую
они могут дать.

1. Интересную информацию можно извлечь при упругом'
рассеянии поляризованных электронов на поляризованных
протонах, теоретически рассмотренных в работах [4JJJ0] -
-[13] . Дифференциальное сечение упругого рассеяния по-

ляризованного электронного пучка на поляризованной про-
тонной мишени в лабораторной системе имеет вид [12] .

ж)
Еще один эффективный способ получения медленных,
высокополяризованных электронов предложен В.Д.
Объедковым (Письма в ЖЭТФ,_21, 220 (1975). Метод
ос нова Hi на передаче поляриэакши i атомного электрона,
свободному электрону при неупругом столкновении
атомов. Интенсивность поляризованных электронов
оценивается величиной порядка 10"° а.
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Здесь К -единичный вектор в направлении падающего
лучка электронов; ft" - единичный вектор нормали к пло<|
кости рассеяния; (--Иг) -дифференциальное сечение в oacyxf-

ствии поляризаций; р|Ав и ^ М и - коэффициенты, содержа-
щие формфакторы; §*<> и 2.° соответственно поляриза -
ция пучка электронов и мишени в начальном СОСТОЯНИЕ,в
системе их покоя.

Измерение дифференциального сечения е-р рассеяния
с поляризованными частицами дает возможность опреде-
лить конкретный вид Mf< и f i 1 3 , т.е. определить спи-
новые корреляции между е и р, для любых углов рассея-*

ния. Измерение с поляризованными частицами позволяет
также повысить точность данных о формфакторах.

2. Представляется также интересным измерение се- ,
чения упругого €~d рассеяния с поляризованными час-
тицами [14] . Известно, что дейтрон характеризуется
тремя электромагнитными формфакторами F̂  , F Q И ? М ,
которые связаны соответственно с их зарядовым, квад-
рупольным и магнитным моментами. С помощью измере-
ния сечения упругого е - ol рассеяния, с неполярвзовак-
ными частицами, можно найти F^ и сумму квадратов

Fc и F a .
Оказывается, что применяя импульсное приближение

или дисперсионную теорию f , можно найти определенные
соотношения между формфа кторами дейтрона и иэоскаляр-
шыми ну к лонными формфакторами. Но из-за того, что
> Fс и F Q в отдельности не известны, невозможно прове-
трить принятые предположенхя, например, законность им-
пульсного приближения, использование нерелятивистских

! волновых функций дейтрона и т.д.

- 1 1 -



Разделение зарядового и кладрупольного формфакто-
ра возможно, если кроме сечения упругого е-d рассея-
ния с неполяризоваиными частицами, использовать изме-
ренные сечения с поляризованными частицами.

З.Известно, что при когерентном торможении про-
дольно поляризованных ультрарелятивистскиу электронов
на кристаллах алмаза получаются циркулярно поляризо-
ванные У" -лучи [51] f [52], Полученные таким спосо-
бом Jf-лучи в Гэв-ной области более интенсивные и
имеют высокую степень поляризации по сравнению с
другими известными методами (например ло> сравне-
нию с методом комлтоновского рассеяния лазерных фото-
нов на релятивистских электронах [53] , [54] )#.

При когерентном торможении неполяризованных
ультрарелятивистских электронов на кристаллах алмаза
получаются интенсивные поперечно поляризованные ft -
-лучи [55] , [56] u В случае же продольно поляризован-
ных электронов интенсивность излучения не меняется в
низшем порядке теории возмущения.

Важной особенностью излучения при продольно поля-
ризова иных элехтронах является то, что степень цирку-
ляркой поляризации увеличивается с ростом энергии фо-
тонов и достигает максимума (100%) при энергии фото-
на , равной энергии электрона [ 5 1 ] . .

Циркулярно поляризованные £ -лучи с большой
интенсивностью и высокой степенью поляризации пред-
ставляют большой интерес в процессах фоторождения

[57], [58] . Например , в реакциях фоторождения
Y-+M-*-VfM* c Циркулярно поляризованным фотоном

и но поляризованным нуклоном ( V и N * соответствен-
но мезоны и барионы с произвольным спином ) можно
извлечь информацию о присутствии двух или более об-
менных членов в модели полюсов Редже [57].

4, Особенно интересным представляется использова-
ние поляризованного электронного лучка в процессах
электророждения [ l ] - [9] ,



Наличие поляризованного пучка электронов высокой
энергии и поляризованной мишени дает возможность про-
верить экспериментально предсказания кварковой модели
для структурных функций d(\>,(^s) , ^ ( ^ i t y 2 ) и

асимметрии в глубоко-неупругом рассеянии поляризован-
ных электронов на поляризованных нуклонах.

В рам&ах кварковой модели, различные авторы [l]-[9]
изучали свойства структурных, функций и получили пра-
вила сумм , аналогичные найденным впервые Бьёрке-
ном [3] . В этих работах, исходя из различных предпо-
ложений , вычисляются абсолютные значения структур-
ных функций и асимметрии для протона и нейтрона в
глубоко-неупругом электророждении при рассеянии поля-
ризованных электронов.на поляризованных нуклонах;

Возможность экспериментального определения струк-
турных функций следует из следующей спиновой зависи-
мости дифференциальных сечений [ 1 ] .

а г , Е 1(ЗГм.

где, например , • , I—-—•——: ) -двойное дифферен-
cUldE1 v dJi d t 1 '

циальное сечение в лабораторной системе с параллельны-*
ми (перпендикулярными) спинами частиц; £ , Е1 -энер-
гия налетающего и рассеянного электронов соответствен-
но, О i-угол рассеяния электрона.

Измерение параллельной и перпендикулярной поляри-
зационной асимметрии упрощает ^разделение двух неза-
висимых структурных функций, хотя такое разделение



возможно произвести измерением только одного из них
при различных значениях Е , Е , G и фиксирован-
ных \) и q,£ ,

1У. О измеренении поляризации пучка электронов
высокой энергии

• *

В экспериментах с поляризованными электронами вы-
сокой энергии возникает необходимость измерения поля-
ризации пучка. Возможность измерений поперечной поля-
ризации электронов и позитронов в накопителе обсужда-
лась в работах [20] , [59].

Некоторые из этих методов могут быть использова-
ны также в ускорителях. К ним относятся измерения с
помощью:

а)комптоновского рассеяния циркулярно поляризован-
ных фотонов на поперечно поляризованных электронах,

б)рассеяние на поляризованной электронной мишени,
в)преобразование поперечной поляризации в продоль-

ную. • ' . . . ' .
Измерение продольной поляризации можно произвести

с помощью рассеяния на поляризованной электронной ми-
щенй или неполяризованной протонной мишени. Продоль-
ную поляризацию ультрарелятивис-гёких электронов мож-
но также измерить посредством измерения циркулярной
поляризации фотонов, возникающих при когерентном тор-
можении продольно поляризованных электронов [51] . В
свою очередь Циркулярную поляризацию фотона можно

измерить,, используя асимметрию в рождении пары [бО],
или с помощью разности поглощения во втором кристал-
ле [61 ] .

В заключение отметим, что успешное развитие мето-
дов получения поляризованных электронов и растущий инте-
рес к экспериментам с поляризованными электронами,

позволяют надеяться, что в ближайшие тчэды поляризован-
ные электроны будут созданы на много- электронных ус-
корителях, в том числе и на Ереванском синхротроне.

-14-



Подписи к рисункам

Рис.1 Схематическое устройство источника поляризован^
ных электронов, основанное на упругом электрон-»
водородном спин-обменном рассеянии.
1 -электронная пушка, 2-камера спин-обмена,
3-источник селектированного по состояниям ато-
марного водорода, 4-пучок поляризованных элек-
тронов.

Рис.2 Схематическое устройство источника поляризо-
ванных электронов , основанное на фотоионизации
поляризованных атомов Li . 1-печь, 2-шести-
польный магнит, 3-плоское зеркало, 4-область
ионизации, 5-сферическое зеркало, 6-пульсирую-
ший источник ультрафиолетового света, 7-выходя*
щий пучок поляризованных электронов, 8-поляри-
зованный атомарный пучок,

Рис.З Схематическое устройство источника поляризо-
ванных электронов на основе фото эмиссии из
намагниченного Е ц О , 1-криостат с образцом,
2-образец, 3-сверхпроводящий магнит, 4-ускоря-
ющие электроды, 5-цилиндрический конденсатор,
бчанаглизатор Мотта, 7-источник света, &-жид-
кий гелий, 9-пучок поляризованных электронов. ;

Рукопись поступила 5-го февраля 1975г.
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