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В работе рассмотрены некоторые эффекты влияния магнитно-
го поля поляризованной протонной мишени (ППМ) на траектории
вторичных частиц в экспериментах с использованием магнитного
спектрометра. Показано, что эти эффекты можно устранить сме-
щением мишени относительно оси вращения спектрометра и измене-
нием угла установки спектрометра. Проведены численные расчеты
поправочных величин для импульсов вылетающих частиц
100-800 МэВ/с и рабочей напряженности магнитного поля мише-
ни HQ * 27 кГс. Исследовано влияние магнитного поля ППМ на
функции углового и энергетического разрешения в эксперименте
по изучению реакции ^р-^Ж

+
п. Полученные результаты могут

быть использованы в экспериментах с поляризованной протонной
мишенью. (6 ил., список лит. - 9 назв.).

Харьковский $взико-техннческжй институт (ХФТИ), 1980.



В ХФТИ АН УССР разработана [l] и используется в экспери-
ментах по исследованию поляризационных параметров в фоторожде-
нии 5Г- мезонов /2,3j поляризованная протонная мишень (ШШ).
Для получения высокой поляризации протонов используется дина-
мический метод [А] И собственно мишень оказывается в области
сильного магнитного поля (2,7 Тл), которое существенно изменя-
ет траектории вторичных зарягеяных частиц. Так как в экспери-
ментах на ускорителе ЛУЭ-200) для анализа частиц по импульсу
используются магнитные спектрометры [5,6], тс это отклонение
частиц в магнитном поле ПОМ приводит к изменению условий их
входа в спектрометры, а следовательно, изменяются условия их
регистрации на выходе спектрометров.

В данной работе рассчитаны эффекты влияния магнитного по-
ля Ш Ш на установочные углы нагнитных спектрометров и их функ-
ции энергетического и углового разрешения для реакции
у̂9 —*- 5Г

+
 п , а также проведена экспериментальная проверка

этих расчетов. Магнитное поле» Ш Ш создается сверхпроводящими
соленоидами в псевдогельмгольцевой геометрии [7]. Топография
магнитного поля ППМ рассчитыналась по методике /8], эллипти-
ческие интегралы вычислялись через аппроксимирующие полиномы
[9J. На рис. I представлены расчетная и измеренная топография
магнитного поля в медианной плоскости магнита (вектор напря-
женности магнитного поля перпендикулярен этой плоскости).
С учетом хорошего согласия расчетной топографии магнитного по-
ля ППМ с измеренной в последущвх расчетах использовались рас-
четные данные*

Рассмотрим влияние магнитного поля на траектории моно-
энергетическЕХ частиц, вылетающих из точечной мишеви в гори-
зонтальной плоскости (см. рис. 2).
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Рис. I, Распределение напряженности поля в медианной плоскости
магнита (HQ - напряженность в центре мишени)

Рис. 2. Влияние магнитного поля ППМ на траектории частиц:
I а,б,в - положения магнитного спектрометра; 2 - входной кол-

лиматор спектрометра



Магнит ППМ установлен так„ что траектория центральной т-
стицы лежит Б медианной плоскости* т.е. в плоскости X / . Ось
вращения магнитного спектрометра совпадает с осью ^ (пераек-
дакулярна плоскости рисунка). Траектория частигд, вылетающей ш
гашени (точка 0) под углом в к направлению пучка гамма-квантов
(ось Z ) совпадает с траекторией центральной частицы спектро-
метра (о). Магнитное поле отклоняет частицу на угол л О „ Ес-
ли поместить спектрометр под углом О +л в (положение 16),. 'г--
траектория этой частицы (а) не будет совпадать о иентг-ач; -.
траекторией

t
 так как изменится угол входа частица в oi^n.

метр. Влияние магнитного поля ППМ можно интерпретировать х̂ ,-
смещение источника в точку А (Х

д
 » 2

Д
) . Поскольку новое .?

жение источника (назовем его "эффективным" источником) .-{*.-
дет совпадать с главным фокусом спектрометра (точка и • )
. то это приведет, во-первых, к смещению изображения в
плоскости спектрометра из точки F

o
 в точку F, и

к уменьшению эффективного телесного угла. Дяя нахожд
жения "эффективного" источника рассмотрим систему ко
повернутую на угол р> , Этому повороту соответствует
преобразование координат:

Л '= X cos в, -

Если прямолинейный участок траектории о описывается выраж

нием:
Z КХ * С

 t
 г--л

то для соответствующего участка £ получим

( 4 б )

Следовательно, для координат точки пересечения, получим следую-
щие выражения:
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Поскольку полученные выражения не зависят от /

t
 они справедли-

вн для любых траекторий (при условии ft « I), т.е. и определяют
положение "эффективного" источника. Теперь задача сводится к
нахождению такого положения мишени А'(Х

А
>, Z

A
>), цри котором

"эффективный" источник будет находиться в главней переднем фо-
кусе спектрометра* Для этого можно воспользоваться следупцим
преобразованием координат:

Z' = Z +1А>
ж потребовать, чтобы точка пересечении двух траекторий лежала
в начале координат: x'=z '= о . Тогда для координат точки А'
получаем v ' v

а для смещения мишени Л
 0
 (расстояние <9Л' ):

Угол, под которым необходимо поставить спектрометр (положение
1,в), определяется следупцим соотношением:

6 = G + л О + ос /
тп
\

где /\ б> - угол отклонения частицы в магнитном поле ППМ - от-
считнвается от оси Z ; <*. ~(f - & - л 6>)-atctg к - попра-
вочный угол, равный изменению входного угла частицы в спектро-
метр при включении магнитного поля мишени.

Величины д б ,<х. , Л
о
определяются в результате расчета

траектории произвольной частицы в поде ППМ и являются функция-
ми напряженности магнитного поля и импульса частицы. Величина



смещений л X и лZ вдоль соответствующих осей для конкретного
угла вылета частицы определяется следующим образом:

Л Х = Х О 3 in
(II)

180° - (Q,где о = 180 - (с9
сл
 + <f), ft =аъсбсп

R
o
 - расстояние от оси вращения до коллиматора спектрометра.

Траектория a'
 t
 а следовательно, и поправочные величины

д 9, ос и X
 о
 определяются решением системы уравнений движения

частицы в магнитном поле ППМ:

Р* -*•'

к - а-
(12)

Z = •CJE,

где Е - энергия, а Рк , Pz- составляицие импульса частицы.
Нами были проведены расчеты поправочных величин л& , ас

и Хо дд=г рабочих условий (Но = 2,7 Тл). Результаты расчетов
представлены на рис, 3 и 4. Зависимости всех поправочных вели-
чин от импульса вылетающей частицы сходны меяду собой,

60 •

ZOO Ш 600 500

р, ПэЬ/с

Рис. 3. Зависимость угла отклонения л & от импульса частицы
5
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Из рисунков видно, что величины л О , oi и Х
о
 для

Р <150 МэВ/с резко увеличиваются с уменьшением импульса частицы
Расчеты показали, что частицы с р <40 МэВ/с не могут покинуть
область магнитного поля к описывают сложные траектории в поле

На рис» 5 показаны траектории заряженных частиц с импуль-
сами 37 и 40 йзЗ/с* Былетащих в направлении оси Z (иониза-
ционные потери яе учитывались). Электроны и позитроны с импуль-
сами Р<40 МэВ/с, роадащиеся в мишени в результате электромаг-
нитных процессов, закручиваясь в магнитном поле ППМ, многократ-
но проходят череё рабочее вещество мишени и взаимодействуя с
ним, и элементами конструкции, могут вызвать следующие эффекты.
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Рис. 5. Траектории частиц с импульсом р
р -• 40 МэЕ/с в магнитном поле

* 3? МэВ/с,

Во-первых, они вызывают дополнительные радиационные повреждения
в рабочем веществе, уменьшая тем самш срок его службы. Во-вто-
рых, они превращают мишень в интенсивный источник гамма-кван-
тов, увеличивая уровень гамма-фона в экспериментальном вале более,
чем на порядок,

Приведенвое выше рассмотрение проводилось для моноэяергети»
ческих частиц. В реальном эксперименте регистрирующая система
на выходе магнитного спектрометра обладает определенным импуль-
сный захватом. Учет импульсного разброса приведет к тому, что
положение "эффективного" источника будет зависеть от импульса
частицы, что эквивалентно замене точечной мишени источником ко-
нечных размеров. Численные расчеты показали, что этим эффектом
можно пренебречь, и полученные результаты справедливы при рабо-
те с максимальным импульсным захватом спектрометров

 L
5 67.



Сравним теперь полученные результате с характеристиками
магнитных спектрометров Г5.67. В работе [$] рассмотрен эффект
уменьшения светосилы спектрометра при смещении мишени вдоль
горизонтальной оси, параллельной входной щели спектрометра
(назовем ее осью Л') и определен максимальный горизонтальный
размер мишени Л

 т а х
« £ 26,7 мм, в пределах которого светоси-

ла для всех точек мишени остается практически постоянной
( A Q / Q

O
^ 4%). Поскольку влияние поля мишени эквивалентно сме-

щение источника вдоль оси X на величину л X '=•• л?
о
 • tg& *• X

 о

(смещением перпендикулярно этой оси можно пренебречь), то для
мишени с горизонтальным размером 12 мм (характерный размер
фотонного пучка на мишени в экспериментах по фоторождению на
ППМ и для импульсов регистрируемых частиц р Я 60 МэВ/с) эф-
фектом изменения светосилы спектрометра можно пренебречь.

Изменение центрального импульса спектрометра, связанное
со смещением изображения в фокальной плоскости, можно опреде-
лить по следующей формуле [51:

где h
 ?
~ коэффициент горизонтального увеличения спектрометра j

h
 ё
 - дисперсия спектрометра.

Например, для импульса 200 МэВ/с изменение импульса цен-
тральной частицы в спектрометре [б] составляет величину око-
ло 1 %.

Таким образом, при использовании магнитных спектрометров
(5,tJ в экспериментах с поляризованной протонной мишенью, не
требующих высокого разрешения спектрометрической установки для
регистрации частац с импульсом Р^160 МэВ/с, можно ограничить-
ся изменением угла установки спектрометра, не смещая мишень.
В установке ППМ предусмотрена возможность изменения координат

-\v » ^А'
 В
 Ц Р

е
Д

е л а х
 ~ 25 мм.

2о Следующим этапом наших раочетов было исследование влия-
ния магнитного поля ППМ на функции углового и энергетического
разрззюяия в эксперименте по изучению реакции ftp —- &

 +
 п в

области первого резонанса, функция разрешения рассчитывалась
на входные коллиматоры спектрометров методом Монте-Карло.
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Для расчета траектории каждой разыгрываемой частицы решалась
система уравнений:

У

где /V^ - горизонтальнтальная радиальная составлящая магнитно-
го поля П Ш (при у # С эта составлящая отлична от 0). Функция
углового разрешения спектрометра для случая Е

шт
 - 0 бралась

в виде прямоугольника.
На рис. 6 представлены функции углового (в горизонталь-

ной плоскости) ж энергетического разрешения для магнитного
спектрометра [3] при исследовании реакции f p —*- &

 4
 п

(Ej.= 330 МэВ, 6»̂ . • 150°, Р
т
 ш 168,4 МэВ/с). Рисунок показы-

вает, что функция углового разрешения спектрометра при включе-
нии магнитного поля мишени "размывается", однако ширина ее
на полувысоте практически не изменяется. Ширина функции энерге-
тического разрешения несколько изменяется (10-15 %) при вклю-
чении поля ППМ, причем она уменьшается, если магнитные поля
в мишени и спектрометре имеют противоположные направления, и
увеличивается в обратном случае. Аналогичные расчеты были про»
ведены и для других кинематических условий. Влияние поля поля-
ризованной мишени сказывается на функции разрешения тем силь-
нее, чем меньше импульс регистрируемых частиц и чем больше
захват по импульсу, функция углового разрешения в вертикаль-
ной плоскости, как указывает расчет, практически не изменяет-
ся при включении поля ППМ во всем диапазоне рассматриваемых
импульсов (Р у 100 МэВ/с).
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Ф ^ 4? 340 360
Угол йыпета пиона. £ Г7 Э 6

6л.с,гроЦ * '
.,,,<, 6. Вгшяние магнитного поля поляризованной мишеэи

!с г-гт.ч.кцта углового (& а.в,д) и энергетического (5 б.г,е) раз-
>-. кип в р'еакцЕИ .ГР -* Кп. Е^= ЗЗС МэВ,. ©/ s I5C e,
.. •; 6-5,4 м&В/с, л р/р - i 4.2 56, ^^сл - - 1,5°: а , б ! - с по-
:-,: i'iUJfi Н~; з ,г) - без поля ППМ; д„е) - с полем ППМ Н',
.;;,•! направление ST принято такое направление поля ППМ. при ко-
ю. ом Sc+ - мезонк отклоняются в сторону меньших углов О)

Для проверки рассчитанных значений поправок для установоч-
ных параметров спектрометров [5,6j измерялись когерентные кри-
вке /'2,3.7 выходов $

+
- мззонов и протонов из реакций $р-*• %*п

ж у-р -•* >г
в
/э с включенным и выключенным магнитный полем ППМ.

Ог.чгалось, что когерентные пики наблюдаются при тех же углах
^ :••-•: •'-•:= -дж вдовокристалла алмаза, что указывает на правильность

; ••; л оправок в пределах точности измерительной аппаратуры.
JJD! экспериментальной проверки возможного изменения фуяк-

.. ; ра.; чтения, вызванного влиянием мапштного поля ППМ, изме-
рял;, ь выходы пионов из реакции £р -+• Т*п с включенным по-
лем У№ л без него. Совпадение измеренных выходов указывает
на ^^:'.,итательное влияние магнитного поля ППМ на функции раз-
решения всего тракта.

тп
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