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Акииенко С.А. и др. P13-80-15S 
Спектрометр ГИПЕРОН. I. Характеристики 
магнитного поля модифицированного электромагнита 
МС-12 

Приведены результаты измерений магнитного поля моди
фицированного электромагнита МС-12 спектрометра ГИПЕРОН. 
Измерения производились с помощью трехкомпонентного пре
образователя Холла. Измерения выполнены в объеме 
470x135x41 см 3 в 112 тысячах точек магнита с точностью 
;Н),1%. Отклоняющая сила магнита составляет 30 кГс м 
при токе 6300 А. Полученная карта магнитного поля обеспе
чивает требуемую точность определения импульсов заряженных 
частиц, регистрируемых спектрометром / АРД с 0,5%/. 

Работа выполнена в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ и 
Институте физики высоких энергий /Серпухов/. 
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Akimenko S.A. et a ) . P13-SO-155 
HVPERON Spectrometer. I. Performance of the 
Magnetic Fie ld of MS-12 Modified Magnet 

The results of measurements of the magnetic f i e l d of 
the MS-12 modified magnet of the HYPERON spectrometer are 
given. The measurements were performedywith the help of 
the three component Hall probe in the A70x135x'(1 cm 
volume in 12 thousand points with the ± 0 . 1 % accuracy. The 
magnetic f i e l d integral is equal to 30 kGs m at the 
6300 A current. The obtained map of the magnetic f i e l d 
ensure the required accuracy of determining the secondary 
charged par t i c le momenta (Др/р<0.5%) . 

The Investigation has been performed at the 
Laboratory of Nuclear Problems, JINR, and at the Ins t i tu te 
of High Energy Physics, Serpukhov. 
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Для проведения экспериментальной программы исследований 
гиперзарядообменных процессов типа 

1г+ + N - К + + X , 
К + + N -. п+ + X 

на серпуховском ускорителе создается многоканальная автомати
зированная установка ГИПЕРОН'l/. Одним из важных элементов этой 
установки является спектрометрический электромагнит МС-12 / 2 /, 
с помощью которого определяются импульсы вторичных заряженных 
частиц. 

Для обеспечения требуемой точности измерения импульсов вто
ричных частиц (ДР/Р = 0,5%)необходимо, чтобы вклад в величину ДР/Р, 
обусловленный неточностью определения магнитного поля не пре
вышал 0,1-0,2%. Для того, чтобы получить достаточную для вы
полнения экспериментальной программы 7 1 / отклоняющую силу маг
нита /30 кГс- м/ при токе 6300 А*, увеличить апертуру магнита, 
расположить детектирующую аппаратуру возможно ближе к магниту, 
типовой электромагнит М012 был модифицирован. Эти модификации 
заключались в следующем /эис. 1/: увеличен зазор между верхней 
/1/ и нижней /2/ катушками с 20 до 50 см с помощью железных 
вставок /6/ между стойками /7/ и балками /8/ и /9/, добавлены 
верхний полюс /3/ весом 20 т и вкладыш /h/ к нижнему полюсу /5/, 
спереди и сзади электромагнит оборудован магнитными экранами 
/10/. 

ИЗМЕРЕНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
Блок-схема измерительной аппаратуры приведена на рис.2. Из

мерение индукции магнитного поля производилось с помощью трех-
компонентного датчика . изготовленного на основе трех пленоч
ных преобразователей Холла. Чувствительность преобразователей 
Холла равна 10,5 мкВ/Гс для измерения компоненты напряженности 
Н ж,19»6 мкВ/Гс - для Ну и 7,7 мкВ/Гс - для Н 2 . Измерения 
компонент напряженности этим датчиком проводились с точностью 
+Q,\%. Преобразователи были прокалиброваны с помощью ядерного 
магнитометра. Калибровочные кривые H=f(7J) /80 точек для Н х -
компоненты и по 36 точек для Н у ~ и Н г -компонент/ были аппрок-

* Номинальный ток питания электромагнита МС-12 12000 А. 
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симированы методом наименьших квадратов полиномами пятой сте
пени со среднеквадратичными погрешностями менее 6 Гс. Датчик 
индукции магнитного поля устанавливался на каретке, которая 
двигалась вдоль рамы, параллельно осиZ Пуск, изменение на
правления движения, регулировка скорости, остановка каретки 
и выбор шага измерения осуществлялись с помощью блока управле
ния *'. Привязка рамы и датчика к системе координат установки 
/рис.1/ осуществлялась геодезическими методами с точностью 
не хуже +1 мм. 

-o,S -o,i о о,ч 0.8 

Рис.1. Схематические 
изображение разрезов 
электромагнита МС-12. 

— г 
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Рис.2. Блок-схема ап
паратуры: ДХ - преоб
разователь Холла, ЭД -
электродвигатель, ЦВ -
цифровой вольтметр, 
комм. - коммутатор, 
ИЗЦВ - интерфейс трех 
цифровых вольтметров, 
ПП-45 - блок прием
ников - передатчиков 
магистрали ветви, Н-Об -
блок нагрузки канала 
стойки, К-06 - кар
касный контроллер, 
БС-10 - блок управле
ния запросами, КС-21 -
КС-23 - блоки контрол
лера связи КС-20 / 8 / 

аппаратуры с ЭВМНР-2100 
ИК ВТ-З^О - интерфейс
ная карта для дисплея 
ВТ-3<(0. 

ЭДС преобразователей Холла /ДХ/ регистрировалась пятизнач
ными цифровыми вольтметрами TR-1652 в диапазоне 20 мкВ -
0,1 В, работающими в триггерном режиме /погрешность измерения 
+0,01% по отношению к верхнему пределу/. Информация с ЦВ по
ступала на расположенный в каркасе системы СУММА интерфейс 
трех цифровых вольтметров /ИЗЦВ/. Блок управления/4/ формировал 
импульс для запуска цифровых вольтметров, передавал в интер
фейс цифровых вольтметров ИЗЦВ сигнал разрешения, сигналы об 
измерении точки и о начале и конце измерения линии. Аппаратура 
была связана он-лайн с ЭВМ НР-2100. Использовалась программно-
аппаратная система сбора данных / 5 /, модифицированная в аппа
ратной части вследствие удаленности /200 м/ стойки СУММА от 
центрального каркаса системы. Для обеспечения помехозащищенно
сти передачи данных и команд использовались блоки с оптоэлект-
ронными развязками ПП-^Б / 6 /. 

Контроль измерений, диалог с ЭВМ и управление операционной 
системой производились с помощью алфавитно-цифрового дисплея 
ВТ-З^О , установленного рядом с измерительной аппаратурой. 
Дисплей был подключен к ЭВМ НР-2100 как системный телетайп. 
Временная стабильность напряженности магнитного поля контро
лировалась с помощью дополнительного преобразователя Холла. 
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Рис.3- Кривая намагничива
ния H x = f(l). 

Кроме того, с помощью ЦБ-5 
контролировалось напряжение 
на шунте, по которому про
текал ток питания магнита. 
Стабильность тока питания 
магнита была не хуже ̂ fO,05%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 
Измерения были выполнены 

в объеме 470x135x41 см 3 

в 112 тысячах точек магнита 
/с шагом 3 см по трем осям/ при полном токе /6300 А/ и в 32 
тысячах точек /с шагом 6 см/ при токе 3000 А. В каждой точке 
дважды измерялись три компоненты напряженности магнитного поля 
при движении каретки а прямом и обратном направлениях. Записан
ные на магнитной ленте ЭВМ НР-2100 показания ЭДС Холла были 
переписаны на магнитную ленту ЭВМ CDC-6500 и переведены в на
пряженности магнитного поля Н. 

На рис. 3 приведена кривая намагничивания - зависимость вер
тикальной составляющей напряженности магнитного поля Н х 

а центре магнита от величины тока питания магнита. При токе 
6300 А напряженность поля составляет около 16 кГс. 6 электро
магните ИК-3-4 такого же типа, но без верхнего полюса, при токе 
литания 13200 А напряженность поля равна 16,1 кГс при зазоре 
з 20 см и 13,7 кГс - при зазоре в 40 см. 

На рис.4 и 5_ показаны зависимости компонент напряженности 
''х > ̂ y , Н 2 от координат X, Y , Z, Зависимости H x = f(Z) 
имеют плато а интерзале по Z от -75 до +75 см, резкое падение 
от 15 кГс до 1 кГс в интервалах от -75 до 140 см и 75-140 см, 
изменение полярности при Z=+170 см. За экранами величины 
напряженности поля меньше 10 Гс, что позволяет размещать вбли
зи магнита искровые проволочные камеры с ферритовым съемом 
информации''7''. Отметим, что у электромагнита ИК-3-4 без экра
нов величина напряженности магнитного поля в этих областях 
составляет 50-ЮО Гс. Компоненты напряженности Н у и Н г малы 
в центральной области и резко возрастают между катушками. 

На рис.6 представлены зависимости отклоняющей силы магнита 
/интеграла поля/ S х=/H,dZ от X и Y. Область изменения Y /шири
на магнитной дорожки/, в которой интеграл поля S x имеет вели
чину 30;+3 кГс м, составляет =«70 см. Значения интегралов поля 
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Рис.h. Зависимости величин напряженности 
Н , Н у , Н 2 от Z при фиксированных X и Y. 

вдоль оси Z от составляющих Sy--/HydZ и S z --/HjdZ невелики: 
величины R Z=S Z/S X менее \% во всем измеренном объеме, вели
чины Ry=S y/S I менее 1% при У=0-составляют /1-8А в плоскости 
X =0 и возрастают до 80% на краях измеренного объема 
/Х= ^200 мм, Y= +700 мм/. 

Авторы благодарны дирекции Института физики высоких энергий 
и серпуховскому научно-экспериментальному отделу ОИЯИ за вы
полненные работы по дооборудованию и вводу в эксплуатацию элект
ромагнита, а также за содействие в проведении измерений; ди
рекции Лаборатории высоких энергий ОИЯИ за содействие в про
ведении измерений; И.Хернешу и Н.Н.Хованскому за консультации; 
В.П.Баландину, С.П.Жунину, Н.Н.Кузнецову, Н.П.Мошкову, П.В.Си
монову за помощь в работе. 
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