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Описывается система измерения поляризации протонов в
ни, использущая метод ядерного магнитного резонанса. Для реги-
страции сигнала ЯмР-погловення применяется параллельные Q-метр
напряжения с аналогов»! вычитанием резонансной характеристики
измерительного контура. Для получения равномерной чувствитель-
ности системы к состоянию поляризации во всем объеме мжшенж
измерительная катушка изготовлена из ленточного проводника.

Проведен анализ к математическое моделирование Q-метра,
вычислены поправки на нелинейность и дисперсию. Приведены прин-
ципиальные схемы основных электронных блоков Q -метра.

Описанная система работает на ливни с ЭВМ 116000. Суммар-
ная погрешность измерения величины поляризации свободна: про-
тонов в мишени не превышает 6 %. (10 ил., 2 табл., список
лит. - 17 назв.).
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I. В В Е Д Е Н И Е

За последнее десятилетие в экспериментальных исследованиях
по физике элементарных частиц широкое применение нашли поляри-
зованные протонные мишени (ШШ), в которых реализуется метод
динамической ориентации [I]» В таких установках удается дос-
тигнуть высоко! степени поляризации свободных протонов (~80£)
в рабочем веществе мишени, в качестве которого обычно исполь-
зуются органические вещества (бутанол, этиленгликоль и др.)
с парамагнитными добавками. .

Существенным моментом использования Ш Ш в физическом
эксперименте является необходимость измерения величины поляри-
зации протонов с высокой точностью, которая диктуется требова-
ниями эксперимента.

Повышение точности экспериментальных результатов невоз-
можно без дальнейшего совершенствования методов измерения поля-
ризации. За последние годы в этой области достигнут значитель-
ный прогреве, связанный прежде всего с применением ЭВМ. Описа-
ние конкретных методов и систем, применяемых для измерения
поляризации в действующих ППМ, можно найти в работах [2,3].

В ХФГИ АН УССР в течение нескольких лет в экспериментах
по фоторождению пионов [4,5] используется поляризованная про-
тонная мишень [б], система измерения поляризации которой имеет,
на ваш взгляд, ряд интересных особенностей:

- последовательно решена задача использования ЭВМ для
измерения величины поляризации протонов;

- в целях повышения отношения "сигнал/шум" и увеличения
однородности ВЧ-поля в измерительном контуре используется катуш-
ка из ленточного проводника. j



В настоящей работе приведено краткое описание этой систе
мы, а также результаты расчета измерительных катушек и моде-
лирования основного блока системы ( & метра) на ЭВМ.

2. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИИ

Поляризация системы частиц со спином 1/2, помещенной
в однородное магнитное поле, определяется следующим образом:

где J\f
+
- относительные заселенности энергетических уровней

со значением магнитного квантового числа т, = + 1/2.
Для свободных прогонов, находящихся в тепловом равнове-

сии с атомной решеткой при температуре Т, заселенности уров-
ней определяются Больцмановским распределением, а равновесная
поляризация P

Q
 определяется следующим образом:

где JH - магнитный момент протона; Н - напряженность магнит-
ного поля; к - постоянная Больцмана.

Величина равновесной поляризации для протонов при
Т = 0,5 К и Н = 2,5 Тл равна 0,5 %. С помощью динамического
метода можно существенно изменить величины заселенностей соот-
ветствующих уровней. В этом случае, однако, вследствие боль-
шого числа факторов, влияющих на процесс динамической поляри-
зации, вычислить величину поляризации с требуемой точностью
не удается.

Для измерения величины поляризации протонов в рабочем
веществе Ш Ш используется метод ядерного магнитного резонанса
(ЯМР). В этом методе для обнаружения прохождения через резо-
нанс используется регистрация изменений, происходящих в самом
электромагнитном устройстве, которые вызываются исследуемым!
резонансными переходами в системе протонных спинов при облу-
чении ее высокочастотным полем. Поглощение высокочастотной
энергии зависит от частоты и пропорционально электромагнит-
ной энергии, находящейся в объеме, ограниченном катушкой,
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в которой создается поле, вызывающее переходы. Поэтому ядерное
магнитное поглощение можно рассматривать, как дополнительную
нагрузку или изменение добротности резонансного контура, воз-

: буждащего переходы системы.
I , Условия, при которых наблюдается ЯМР, могут быть различ-

ными. Применительно к измерению протонной поляризащш исполь-
зуется случай слабого радиочастотного поля, когда населенности

; спиновых уровней изменяются незначительно, т.е. процесс изме-
рения практически не влияет на величину поляризации мишени.
Энергия высокочастотного поля, поглощение которой связано с
переориентацией протонных спинов, пропорциональна разности
заселенностей уровней, между которыми возбуждаются ВЧ - пере-
ходы, а следовательно, и величине поляризации (I). С другой
стороны,энергию поля, поглощаемую в образце, можно выразить
через макроскопические характеристики образца [7]:

• со

P-J х (со)сЫ, о)
II

 в в

где X - мнимая часть комплексной магнитной восприимчивости
вещества мишени (X = Х -1х , X - дисперсия, X - поглощение).
То есть мерой поляризации протонных спинов может служить инте-
гральная интенсивность сигнала ЯМР поглощения ИЛЕ излучения
( в случае отрицательной поляризации). При этом коэффициент
пропорциональности в формуле (3) можно определить калибровкой
в состоянии теплового равновесия.

Для регистрации сигнала ядерного магнитного резонанса
в системах измерения поляризации используется метод Q - метра.
Сущность метода заключается в использовании зависимости индук-
тивности катушки (а следовательно, добротности резонансного кон-
тура) от величины поглощения х". Сигнал ЯМР регистрируется,
как изменение напряжения на контуре (Q -метр напряжения; или
изменение тока, текущего через контур, ( Q-метр тока) при
развертке частоты генератора внешнего поля от (*)

р
-ди) до

иЗр + ДсО . Поскольку измерение тока высокой частоты является
весьма затруднительным, более широкое применение нашли различ-
ные типы Q -метров напряжения. В описываемой системе измере-
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т я поляризации используется Q -метр напряжения с параллель-
ным резонансным контуром.

3. АНАЛИЗ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ Q -МЕТРА

Рассмотрение Q -метров различного типа, применяема
для измерения поляризации протонов в ГШМ, было сделано в рабо-
тах [2,8,9]. Следуя работе [8], рассмотрим Q-метр напряже-
ния с параллельным контуром, простейшая эквивалентная схеш
которого приведена на рис. 1,а. Индуктивность катушки, как
функция X выражается следующим образом:

L =

а

(4)

Рис. I. Эквивалентная схема Q-метра



где L
o
 - индуктивность катушки в отсутствие рабочего веще-

ства, ̂  - коэффициент заполнения, определяемый следующим выра
жением:

где H
z
 - компонента поля катушки Н, перпендикулярная посто-

янному магнитному полю. Интеграл в числителе берется по объему
рабочего вещества, в знаменателе по всему пространству.

Введем обозначения:

(6)

Здесь 00
о
 - резонансная частота контура, а Ш - мгновен-

ное значение частоты генератора Ц~ . Тогда для модуля импедан-
са резонансного контура можно записать следующее выражение:

Ограничившись членами второго порядка по X и Х и чле-
нами, линейными по I/Q , получим

где £ = (x2-I)*Q-
В отсутствие поглощения в образце (х'= х"= о) имеем

| ( ) | 4 H ( ) ) ( R
O (9)

Используя соотношения (8,9), легко получаем следупцее выра-
жение для относительного изменения модуля импеданса идеального
контура (Q « I ) :

с izccojl -
х х +

г
Если ввести подстройку резонансной частоты контура так,

чтобы (а) - Ц, = 0, то последний член в выражении (10) обраща-
ется в нуль и мы получаем "линеаризованный" Q-метр, т.е.
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О.-метр, для которого в линейном приближении
2
i
 = X

"' (II)

В том же приближении для 0.-метра постоянного тока

( R » \ ) получаем
Р = А J (lu-

e
M|-lv(w)|)d(i)=A-S. (12)

Константа А определяется калибровочными измерениями теп-
лового равновесного сигнала:

Р
0
=АР

0
 £

и величину поляризации протонов можно определить по формуле:

где Р
о
 - рассчитывается по формуле (2).
Определение поляризации по формуле (14) приводит к ошибке»

величина которой определяется нелинейными членами по X
1
 и х"

(а в случае неподстраиваемого контура и членами, пропорциональ-
ными дисперсии). Анализ показывает;, что величину этой ошибки
можно уменьшить, если использовать Q-метр тока ( Q-метр по-
стоянного напряжения). В этом случае в выражении для относитель-
ной проводимости [УоОД))"^ (̂  )]/ц

о
(Ч\

к о
$

0
Р°* определяется вели-

чина сигнала ЯМР, отсутствует член с X
1
 . Схема такого Q-мет-

ра, использующего цепь обратной связи была предложена Риттером
[ ю ] . Аналогичный эффект может быть достигнут применением
Q -метра напряжения с последовательным входным контуром, кото-*
рый был предложен Петричеком [il]. Хиллом было показано [9J,
что и в случае параллельного Q -метра напряжения можно значи-
тельно уменьшить величину нелинейности Q-метра, если вместо
Z
{
 определять величину: Z

a
={|2

0
M|-|Z(ct))lj/|z((0)|. Используя

соотношение (7), с точностью до квадратичных членов получаем

(15)
Для величины поляризации можно записать выражение,анало-

гичное (12):



" Поскольку в выражении (15) не содержится члена с X , то з
| случае подстраиваемого контура ошибка при определении величина

поляризации по формуле (16) обусловлена только дисперсией.
Как следует из приведенного выше анализа, определение

; поляризации по формуле (16) приводит к меньшим ошибкам. С дру-
V гой стороны, на практике удобно использовать метод определе-

ния Р через интеграл S
l f
 поскольку в этом случае не требует-

ся абсолютной нормировки сигналов ir
0
 (u) ) и ir (ti) ), что позво-

лит путем ввода постоянной составляющей работать в линейном
диапазоне АВД. Это повышает точность измерения поляризации.

Рассмотренные выше эффекты можно учесть, определяя поля-
ризацию по формуле: с

где 0 - поправка на нелинейность и дисперсию.
Для вычисления поправки 8 нами было выполнено математи-

ческое моделирование Q -метра. Эквивалентная схема моделируе-
мого Q-метра приведена на рис. 1,6. В .расчетах учитывались
влияния коаксиального кабеля длиной n ~jjr (i^= 1,2,3) и сопро-
тивление входного каскада усилителя R

 вх
. Общая схема расчета

описана в работе Хилла [9]. Значение основных параметров
Q-метра, используемых в расчете, приведены ниже.

Резонансная частота контура u)
0
 II4 МГц

Диапазон развертки частоты А и) ±0,25 МГц
Статическая магнитная восприимчивость Х

о
 0,931*10"

Ограничивающее сопротивление R£ 7500 Ом
Волновое сопротивление кабеля Z

Q
 50 Ом

Индуктивность контура L
o
 0,06 мкГн

Сопротивление входного каскада усилителя Rg
x
 300 Ом

Длина кабеля I Л/2, A,
 b
(lK

Ширина линии поглощения 8и> 0,055 МГц
Расчеты были выполнены для двух форм линии поглощения:
а) гауссовской:

V/^('
2 ( (

y') (is)



0
 1,0

Рис. 2. Зависимость поправки I-S от величины амплитуды
сигнала ЯМР динамической поляризации при определении Р через
интеграл S

t
(a) и S (б). Знаки "+" и "-" соответствуют поло-

жительной и отрицательной поляризации. Сплошная кривая - рас-
чет с реальной формой линии поглощения, пунктирная - то же
с гауссовской формой линии. I и 2 - соответствуют контуру с
автоматической подстройкой частоты (АПК) и без АПК

б) реальной [9]:

(19)
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Ширина линии поглощения О CBJ определялась из подгонки
кривой экспериментального сигнала соответственно формулам (18)
и (19). Значения X ((л) ) -получались с помощью соотношений
Крамерса-Кронига по методу, описанному в работе [э].

Нами были выполнены расчеты для различных наборов пара-
метров Q -метра. Основные результаты для реального набора
параметров представлены на рис. 2. Результаты проведенного мо-
делирования позволяют сделать следующие выводы:

1. Величина поправки О практически не зависит от длины
соединительного кабеля (для Z = -§-Д"§-Л) и добротности кон-
тура (в пределах Q = 5-100).

2. При определении Р через интеграл S величина поправки
не зависит от формы линии поглощения (реальная или гауссовская),
для Sj наблюдается некоторая зависимость $ от выбора формы
линии.

3. Поправки для обоих методов определения Р имеют раз-
личные знаки, при этом в первом случае абсолютная величина 6
в 1,5-2,0 раза больше.

4. Введение подстройки резонансной частоты контура суще-
ственно уменьшает величину поправки в одном случае (16) и
увеличивает в другом (12). Отсюда следует, что при работе с
автоподстройкой контура необходимо использовать метод опреде-
ления Р через интеграл Si .

4. БЛОК-СХЕМА И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИИ

Блок-схема системы измерения поляризации протонов в мише-
ни приведена на рис. 3.

Переменное магнитное поле, перпендикулярное постоянному
полю Н

о
, генерируется катушкой, внутри которой находится кон-

тейнер с рабочим веществом мишени. Катушка питается от ВЧ-гене-
ратора через конденсатор Cj. Уровень ВЧ-мощности поддерживает-
ся на достаточно низком уровне, чтобы избежать насыщения сиг-
нала ЯМР-поглощения. Частота генератора изменяется в пределах
4-5 ширин сигнала ЯМР, чтобы измерить величину интеграла (3).
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Рис. 3. Блок-схема системы измерения поляризации



Высокочастотные колебания с контура, промодулированные сигна-
лом ЯМР-поглощения и частотной характеристикой контура, усили-
ваются полосовым усилителем и детектируются при напряжении |
около 1,5В. Постоянная составляющая напряжения на детекторе |
используется для контроля за работой Q -метра.

Поскольку сигнал ЯМР-поглощения наблюдается на фоне час-
тотной характеристики измерительного контура Q -метра ("пара-
бола"), которая в 5-10 раз превышает величину равновесного
сигнала, то для обеспечения требуемой точности измерения поля-
ризации необходимо применять для дальнейшей обработки сигнала
усилители и аналого-цифровой преобразователь (АЛЛ) с очень
широким динамическим диапазоном. Для компенсации "параболы"
сигнал после Q-метра суммируется с напряжением, по форме
близким к резонансной характеристике контура ("антипарабола").

Вычитание оставшегося "фона", амплитуда которого в нес-
колько раз меньше амплитуды равновесного сигнала, легко осу-
ществляется программным путем с помощью ЭВМ. Далее сигнал
ЯМР-поглощения усиливается УНЧ-1 в 200 и 2 раза для равновес-
ного и динамически усиленного сигналов поляризации соответ-
ственно. С выхода УНЧ-1 два равных сигнала противоположной
полярности передаются по двум рядом уложенным коаксиальным ка- t
белям на расстоянии 75 м и складываются в УНЧ-2, чтобы исклю- '
чить синфазные наводки [12] и связанные с этим искажения сиг-
нала ЯМР-поглощения.

Для обеспечения нулевой линии при преобразовании сигнала
в АЦП и последующего интегрирования на ЭВМ используется линей-
ный пропускатель, вход которого открывается стробирующими им-
пульсами синхронно с прохождением сигнала ЯМР. С линейного
пропускателя сигнал поступает на вход АПД и после преобразова-
ния записывается через канал прямого доступа (КПДП) в память
ЭВМ М-6000. •

Конструктивно система измерения поляризации протонов со-
стоит из четырех блоков: собственно Q.-метра, двух блоков управ-
ления Q. -метром - местного и дистанционного и блока АЦП,
подключенного к ЭВМ* Q-метр размещается вблизи криостата ми- !(
тени в экспериментальном зале ускорителя. Катушка входного
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контура связана со схемой коаксиальным кабелем с волновым
сопротивлением 50 Ом и длиной 3 Д /2 (Д - длина волны в кабеле.
В экспериментальном зале находится также блок местного управ-
ления Q -метром. Блок дистанционного управления, АЦП и ЭВМ
размещены в зале управления на расстоянии 75 м от мишени.

5. ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ КАТУШКА

В качестве индуктивности входного контура Q. -метра ис-
пользуются обычно катушки, состоящие из нескольких витков про-
волоки круглого сечения. Число витков определяется характерны-
ми размерами мишени и частотой ВЧ-поля. Для мишеней с объемом
~ 10 см

3
 и частотах больше 100 МГц требуемая индуктивность -

0,05-0,15 мкГн - обеспечивается 2-3-витковой катушкой. Чтобы
обеспечить равномерную чувствительность к состоянию поляризации
ко всему объему мишени, приходится вытягивать катушку вдоль
оси намотки. В этом случае расстояние между витками становится
соизмеримо с размерами витка и величина напряженности магнит-
ного поля в произвольной точке определяется зависимостью х"*

1
,

где х - расстояние от точки до проводника. Следствием такой
сильной неоднородности поля является слабая чувствительность
катушки к состоянию поляризации в местах, удаленных от провод-
ника, а также малая величина отношения "сигнал/шум", ввиду
низкого коэффициента заполнения \ (5). Чтобы увеличить связь
контура с рабочим веществом,катушка помещается внутрь веще-
ства, что,однако,приводит к увеличению фона и затрудняет про-
цедуру замены рабочего вещества.

Для увеличения коэффициента заполнения была предложена
катушка, намотанная тремя параллельно соединенными проводника-
ми круглого сечения [13]. Применение такой катушки несколько
улучшает отношение "эффект/фон", однако создает некоторые труд-
ности при регистрации вторичных частиц низкой энергии.

В работе [и] впервые было предложено заменить проводник
круглого сечения ленточным, что позволяет значительно уменьшить
расстояние между витками, а следовательно, увеличить однород-
ность поля внутри катушки и повысить коэф|ициент заполнения 1,
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Изложенные выше соображения стимулировали проведение рас-
четов различных катушек с целью выбора оптимального варианта.
Расчеты выполнены для 2-витковых катушек с квадратными витками
со стороной а= 2 см. Сравнение проводилось по величине коэффи-
циента заполнения и степени однородности тока внутри катушки.
Числитель выражения (5) рассчитывался путем трехкратного инте-
грирования на ЭВМ аналитических выражений для Н

г
 (х , U , Н.),

полученных на основании закона Вю-Савара-Лапласа. Объем, по
которому проводилось интегрирование, соответствовал реальному
объему рабочего вещества в контейнере и представлял куб со
стороной 0,98а. Знаменатель в той же формуле представляет в
случае бесконечно тонких проводников, несобственный интеграл,
численный расчет которого затруднителен. Поскольку он пропор-
ционален полной энергии поля катушки, величина его оценивалась
по формуле: -&

\ Н dV=-y- * (20)
©о

№ катуш-
ки

I

2

3

Тип катушки

Катушка из проводника
круглого сечения
Катушка из двух парал-
лельных проводников круг-
лого сечения, отстоящих
на 3 мм друг от друга
Катушка из ленточного
проводника

Шаг намотки,
мм

7

7

7

L,
мкГн

0,22

0,16

0,14

1

0,30

0,36

0,42

Индуктивность катушки L» определялась экспериментально.
Измеренные индуктивности и рассчитанные коэффициенты заполнения
приведены в таблице. Как следует из нее, использование ленточ-
ного проводника приводят к заметному увеличению коэффициента
заполнения. Еще более существенный выигрыш дает применение
этой катушки по сравнению с остальными двумя, если рассмотреть
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а б
Рис. 4. Распределение величины Н^ для двухвитковых

катушек: а) в плоскости витка; б) между витками; I) Х=0;
2) Х=0,5 см; 3) Х=0,98 см. Сплошная кривая соответствует
катушке № I, пунктирная - катушке № 3

возможность повышения тока катушки (а следовательно, и вели-
чины сигнала) за счет повышения степени однородности поля.

На рис. 4 представлено распределение величины
Н (X ,̂  , £ ) в плоскости витка (X = 0, 2 = 3,5 мм) и между
витками (х = 0, 2 = 0 ) для первой и третьей катушек (распре-
деление поля для второй катушки в принципе не отличается от
варианта I). Как следует из этого рисунка, применение ленточ-
ного проводника существенно уменьшает неоднородность поля
вблизи БИТКОВ. Поскольку чувствительность катушки к элементу
объема dV пропорциональна квадрату величины Н (X ,U ,£)
в этом объеме, то в случае первых двух катушек величина сигна-
ла определяется в основном той частью объема, который нахо-
дится в непосредственной близости от витков. Следует также
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иметь ввиду, что повышение напряженности поля (за счет увели-
чения тока катушки) до некоторой определенной величины приво-
дит к падению поляризации. В связи с этим для увеличения сиг-
нала ЯМР выгодно использовать катушку из ленточного проводника,
в которой критическое значение напряженности достигается при
больших токах.

Повышение однородности поля приводит к более равномерной
чувствительности катушки по всему объему и прежде всего к по-
вышению чувствительности к состоянию поляризации в центре
мишени. Как известно [15], при облучении мишени пучком частиц
высокой энергии происходит накопление радиационных дефектов и
падение поляризации в облучаемом объеме вещества. Поскольку
облучается не весь объем вещества мишени, деполяризация про-
тонов носит локальный характер, причем из-за неравномерного
распределения плотности частиц в пучке максимальная деполяри-
зация наблюдается в центре мишени. Поэтому применение катушки
с повышенной чувствительностью к состоянию поляризации в, этой
части объема рабочего образца позволяет избегать дополнитель-
ных ошибок в измерении поляризации протонов.

Использовалась катушка из ленточного проводника, соответ-
ствующая варианту ЯЗ. Катушка изготовлена из ленточного про-
водника толщиной 100 мкм, и для обеспечения жесткости конструк-
ции и изоляции проводника от рабочего вещества заформована
между двумя полосами фторопластовой пленки. Коаксиальным кабе-
лем с волновым сопротивлением 75 Ом и длиной -|- Л (Л - длина
волны в кабеле) измерительная катушка, соединяется с Q -метром.

6. Q -МЕТР

Принципиальная схема Q -метра приведена на рис. 5. Высо-
кочастотные (II4-II5 ЫГц) частотно-модулированные колебания
от генератора на транзисторе Т5 по схеме емкостной трехточки,
через разделительный каскад с автоматической регулировкой уси-
ления (АРУ), выполненный ва транзисторах TI-T4 и операционном
усилителе МТ,через емкость CI подаются на параллельный контур,
образованный индуктивностью Li (катушка в резонаторе) и
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Рис. 5. Принвдпиальная схема Q-метра



емкостью варикапа J)! . Варикап J)8 используется для частотной
модуляции и регулирования средней частоты генератора. С этой
целью на варикап подается напряжение треугольной формы, сме-
шанное с постоянным напряжением; сложение этих напряжений про-
исходит на операционном усилителе МЗ. Регулировка девиации и
средней частоты генератора производится переменными резистора-
ми R 58

 и
 ^64

 с о о т в е т с т в е
н н о . Максимальная девиация часто-

ты 500 кГц.Система АРУ, обеспечивает подавление паразитной
амплитудой модуляции в 10 раз. Стабильность частоты генератора
обеспечивается за счет его термостатирования.

ВЧ-сигнал с контура усиливается полосовым резонансный
усилителем Jlj-JIg с коэффициентом усиления 250, полосой пропус-
кания 3 МГц на уровне 0,97 и детектируется диодами (^з'^З^*

Усилитель выполнен на малошумящих нувисторах 6С63Н. Ампли-
туда шумов усилителя, приведенных ко входу не превышает 5 мкВ,
относительная неравномерность амплитудно-частотной характерис-i-
тики не выше I дБпри максимальней девиации частоты. Для вычи-
тания "параболы" сигнал после детектора суммируется с "антипа-
раболой" в операционном усилителе М^. Последующее усиление
сигнала ЯМР-поглощения до требуемой величины осуществляется
усилителем М5, Мб и МТО. Схема раздвоения сигнала для его
передачи на расстояние 75 м и последующего суммирования выпол-
нена на М7, М8 и М9. Для восстановления нулевой линии исполь-
зуется стробируемый линейный пропусхатель на М П и Ж 2 .

7. СИСТЕМЫ СИНКРОНИЗАЩИ, РАЗВЕРТКИ И ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕНСАЦИОННОЙ ПАРАБОЛЫ

Работа системы измерения поляризации требует синхрониза-
ции ее элементов, чтобы обеспечить их функционирование синхрон-
но с прохождением сигнала ЯМР-поглощения. Все временные при-
вязки осуществляются от задающего кварцевого генератора 56 КГц,
собранного на транзисторе TI (рис. 6). Из сигнала генератора
после деления на 800 (MJ-MJJ) получается меандр с частотой
70 Гц, который используется для формирования напряжений треу-
гольной формы генератором развертки и генератором компенсацион-
ной параболы.



Рис. 6. Принципиальная схема генератора синхроимпульсов

Синхронизация АЦП осуществляется сериями импульсов дли-
тельностью не более I икс о периодом повторения 18 икс. Каждая
серия содержит 400 импульсов, частота следования серий 35 Гц.
Система формирования синхроимпульсов для управления АЦП собра-
на на микросхемах MI2, Ж4-М23 и транзисторах Т4-Т6.

Для управления работой схемы восстановления нулевой линии
используются импульсы длительностью 7 мс с частотой повторения
35 Гц, то есть на ЭВМ пропускается каждый четвертый сигнал
ЯМР-поглощения, что связано с ограниченным быстродействием ЭВМ.
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Рис. 7. Принципиальная схема генератора треугольных напряжений



Для ком1внсацщж резонансно! характеристики входного кон-
тура Q -метра испольауетоя аналоговое вычитание. Так как пара-
метры контура и рабочий диапазон частот могут изменяться в ши-
роких пределах, то и параметры компенсационной кривой (•'анти-
параболы") должны быть регулируемыми.

Предлагаемая схема позволяет независимо регулировать сле-
дувще характеристики компенсационной "параболы":

- амплитуду и полярность;
- уровень начала и конца параболы;
- положение вершны относительно середины развертки;
- остроту вершны;
- задержку относительно сигнала развертки ВЧ-генератора.
Напряжение развертки генератора и компенсационная кривая

формируются из меандра с частотой 70 Тц. Поскольку сигнал
ЯМР-поглояенжя поступает с некоторой задержкой, возникает необ-
ходимость в задержке формируемой параболы относительно напряже-
ния развертки ВЧ-генератора. Принципиальные схемы генераторов
треугольных напряжений, необходимых для развертки частоты ВЧ-
генератора и формирования компенсационной параболы, приведены
на рис. 7. На вход 1С поступает меандр с частотой 70 Та* В за-
висимости от состояния р - триггера № через М2-МЗ или М4
соответственно передним или задним фронтом синхроимпульса через
Н5 открывается ТЗ, так как на входе М7 в это ърсия логический
"О". Это приводит к запиранию Т5 и конденсатор СЗ заряжается.
Когда напряжения на затворах Т7 и Т8 становятся равными, Т8
закрывается и на выходе tt7 появляется ямпульс, который перево-
дит М5 в состояние логического нуля и Т5 открывается, Триггер
УВ устанавливается в состояние, определяемое напряжением на
D - входе, т.е. в состояние, соответствующее синхронизации,

но с задержкой. Эта задержка определяется током заряда С6, кото-
рый задается Т6. При указанных на схеме номиналах задержка из-
меняется от 50 икс до I мс с высокой степенью линейноеш по
управляицему напряжению U-5*

Так как для задержки обоих фронтов используется один
конденсатор, отпадает ваобходвмость в согласовав л задержек
отдельно до каждому фронту при перестго&шз:. llerv :щр с
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70 Tix поступает на вход "интегратор I". а задержан-
ный меандр поступает на вход "интегратор П". Схемы интеграто-
ров идентичны. Меандр поочередно открывает ключи Ж 0 или Mil,
подавая на вход интегратора, выполненного на операционном уси-
лителе MI2, положительное или отрицательное напряжение. Для
стабилизации среднего уровня MI2 охвачен 100 % отрицательной
обратной связью с фильтром верхних частот в истоке. На выходах
интеграторов получается напряжение треугольной формы.

Принципиальная схема генератора компенсационной параболы
приведена на рис. 8. Напряжение треугольной формы поступает
на входы МГ и М4. В М2 это напряжение возводится в квадрат и
получается парабола, амплитуда и полярность которой регулируют-
ся с помощью МЗ. На М4 напряжение треугольной формы склады-
вается с малой добавкой параболы и полученный суммарный сиг-
нал (в общем треугольной формы) поступает на аналоговый пере-
множитель М7. Сигнал с М7 по форме близок к резонансной кривой
контура. Величиной добавки с М2 можно сдвигать вершину сигнала
с М7 так, чтобы начало и конец сигнала при этом оставались на
одном месте. Для стабилизации нулевой линии используются фик-
саторы уровня М5 и Мб. Начальный и конечный уровень сигнала
с М7 регулируется напряжением 1Ц . Для регулировки остроты
вершины параболы сигнал с М7 суммируется на Mil с этим же сиг-
налом, возведенным в квадрат на № . Величина этой добавки и
ее знак изменяются МЕО ( И

3
) . С выхода М П сигнал подается

на МТ2, где напряжением И
ц
 осуществляется регулировка ампли-

туды и знака сформированной параболы,- которая через развязы-
вающий усилитель MI2 подается на схему вычитания (М4 на рис.5).

8. АВД И СВ№Ъ С ЭВМ

Измерение сигнала ЯМР проводится с помощью стробирупцего
аналого-цифрового преобразователя, подключенного к ЭВМ М-6000.
Это позволило воспользоваться методом непрерывного усреднения
шумов [1б], заключающегося в последовательном сложении многих
измерений. При этом полезный сигнал суммируется пропорциональ-
но числу измерений П , а шумы - пропорционально п '

z
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Измерения проводятся следующим образом (см. рис. 3).
Сигнал ЯМР поступает на вход линейного пропускателя (ЛП), ко-
торый периодически открывается короткими стробируицими импуль-
сами, следующими синхронно с разверткой ЯМР. На выходе ЛП
образуется серия импульсов, амплитуды которых равны уровню
входного сигнала в моменты стробирования. Каждая из амплитуд
импульсов серии преобразуется в цифровой код с помощью ампли-
тудно-цифрового преобразователя (АЦП). Цифровой эквивалент
измеренного "мгновенного" значения входного сигнала запомина-
ется счетчиком и после команды "готов" переписывается в память
ЭВМ. Если Ф - ^ t ) - "мгновенное" значение сигнала ЯМР, Т-пе-
риод стробирования, а N - число стробирований (выбрано
N = 400), то площадь измеряемого сигнала ЯМР будет равна
S =Т

<
 2 ? '

L
W . Многократно повторяющийся сигнал ЯМР

ЭВМ суммирует, а по заданным зрмчениям поля Н и температуры Т
вычисляет значение равновесной поляризации.

Принципиальная схема АЦП приведена на рис. 9. ЛП состоит
из микросхем М ™ , Mjg и транзистора ^2» Элементы Mjg, ̂ 2

f
^ 5*

R g составляют преобразователь входного напряжения в ток.
Затем ток коммутируется ключей M-j-y на вход преобразователя
амплитуда-время. Таким образом осуществляется строоирование
входного аналогового сигнала. ЛП такого типа [17] выбран из
соображений хорошей линейности при высоком быстродействии.
Интегральная нелинейность данного ЛП в диапазоне входных ампли-
туд 0,05-ЮВ не хуже 0,1 %.

Преобразователь амплитуда-время вшюлнен по принципу
"заряд-разряд" образцовой емкости. Он состоит из генератора
зарядного тока Тд, генератора разрядного тока Т

4
, Тд и емко-

сти Су.
Каскад с общей базой Tg усиливает преобразованный импульс

и согласует его величину и полярность со входом ждущего гене-
ратора, выполненного на микросхемах Mj-M

4
 серии KI37. Частота

генерации 10 МГц. Для улучшения стабильности ждущего генера-
тора в цепи обратной связи применяется малогабаритная линия
задержки типа МПЗ.
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Счетчик кодовых импульсов построен на D - триггерах
серии KI55 MI2-MI6. Согласование уровней ждущего генератора и
счетчика выполнено на транзисторах Т7, Т8. Состояние триггеров
счетчика передается по кабелю в блок связи и для контроля ин-
дицируется светодиодами Д21-Д29. Максимальное число уровней
квантования входного сигнала амплитудой 5В-2 . Число ^ 128
является сигналом ошибки в измерении, которая может появляться
например, в случае большой помехи.

Схема управления создает определенную последовательность
сигналов "сброс", "строб", "готов". Указанные сигналы появля-
ются только после стробируицего импульса и вырабатываются тре-
мя формирователями: "сброс" - M5-I, М5-4; "строб" - М5-2,
М5-3; "готов" - Мб. С целью сокращения времени ввода информа-
ции в ЭВМ АЦП подключен к каналу прямого доступа в память. На
списывание информации тратятся 2 мкс.

Программа измерения поляризации работает в режиме диалога
с ЭВМ и обеспечивает быструю обработку сигналов ЯМР. В процес-
се измерения программой предусмотрено выполнение следующих
операций:

1. Согласование начала записи сигнала ЯМР в ЭВМ с началь-
ной фазой его развертки.

2. Измерение резонансной кривой контура ("фона" в отсут-
ствие сигнала ЯМР.

3. Анализ сигнала "ошибка". Если сигнал был, то измерение
ликвидируется.

4. Измерение и хранение в памяти, равновесного и усиленно-
го сигналов ЯМР.

5. Нормировка записанной информации на коэффициент усиле-
ния системы регистрации сигнала ЯМР.

6. Вычисление площади равновесного и усиленного сигналов
ЯМР.

7. Вычитание фона из равновесного и усиленного сигналов.
8. Вычисление равновесной поляризации по заданвш зна-

чениям напряженности магнитного поля Н и температуры Т мишени.
9. Вычисление величины усиленной поляризации.
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10. Вывод на печать числовых значений равновесной поляри-
зации, усиленной поляризации, площади равновесного сигнала,
площади усиленного сигнала.

11. Вывод на печать "мгновенных" значений равновесного
и усиленного сигналов ЯМР.

12. Представление "мгновенных" значений равновесного и
усиленного сигналов ЯМР на дисплее.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ И АНАЛИЗ ОШИБОК

Рис. 10. ЯМР - сигнал равновесной поляризации при
Т = 0,8К и Н = 2,7 Тл. Сплошная, пунктирная и штрихпунк-
тирная кривые соответствуют аппроксимации гауссовскои
лорентцовской и реальной формой линии поглощения

На рис. 10 приведен ЯМР-сигяал равновесной поляризации
после вычитания резонансной кривой контура, измеренный при
температуре 0,8 К в образце из этиленгликоля с примесью
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V

парамагнитного комплекса (Я , находящемся в магнитном поле
с напряженностью 2,7Т. Рабочее вещество приготавливалось в ви-
де замороженных шариков диаметром около 1,5 мм, которые засы-
пались в контейнер, изготовленный из фторопластовой пленки и
представляющий собой куб со стороной 20 мм. Контейнер встав-
лялбя внутрь измерительной катушки G) -метра. На этом же
рисунке приведена подгонка полученного равновесного сигнала
различными кривыми. Наилучшее описание экспериментального сиг-
нала дает реальная форма линии поглощения (19), предложенная
Хиллом [9].

Анализ возможных источников ошибок показал, что точность
измерения величины поляризации протонов в основном определяет-
ся:

- точностью измерения величины теплового равновесного
сигнала 5

О
 ;

- ошибкой в определении расчетного значения Р
о
 ;

- неопределенностью, связанной с введением поправки на
нелинейность Q -метра и дисперсию.

Основной вклад в ошибку измерения Р вносит процедура
измерения сигнала тепловой равновесной поляризации. Она обус-
ловлена следующими факторами:

а) тепловыми шумами элементов схем высокочастотной части
Q -метра;

б) нестабильностью амплитуды генератора Q -метра;
в) нелинейностью и нестабильностью амшштудно-частотной

характеристики ВЧт-усилителя;
г) нелинейностью детектора;
д) нестабильностью УНЧ;
е) нелинейностью и дискретностью счета АЦП.
Погрешность, вносимая шумами О

ш>
зависит от величины

отношения "сигнал/шум" и с учетом используемого метода непре-
рывного усреднения оцределяется по формулам:

$.-*rV. (21)
где N - число накоплений, а £ - отношение "сигнал/шум*.
Цри N - 100 и I - 5, <Г = 0,02.
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Лдя обеспечения стабильности амплитуды ВЧ-генератора и
подавления паразитной амплитудной модуляции, возникающей при >
развертке частоты, используется система автоматического регу- I
лирования усиления (АРУ). Мы оцениваем суммарную нестабильность '
амплитуды ВЧ-генератора примерно I %. Как указывалось ранее
(см.п.6), суммарная нелинейность амплитудно-частотной характе-
ристики ВЧ-усилителя в полосе развертки генератора не выше 1%,
Чтобы не увеличивать эту погрешность в связи с перестройкой
магнитного поля при реверсе поляризации, равновесный сигнал
измерялся для значений напряженности магнитного поля, соответ-
ствующих положительной и отрицательной поляризации.

Нелинейностью детектора можно цренебречь при соответствую-
щем выборе его рабочей точки. Ошибка,связанная с нелинейностью
и дискретностью счета АЦП,не превышает 1%. Такую же величину
дает оценка ошибки, связанной с нестабильностями остальных
схем низкочастотного тракта усиления и преобразования сигнала
ЯМР.

Таким образом оценка суммарной ошибки измерения ЯМР-сиг-
нала равновесной поляризации дает величину +3/6.

Однако помехи, обусловленные вибрациями криостата, длин- i
ными линиями и т.д. приводят к дополнительным погрешностям (
в определении 5

Q
 . Поскольку оценить влияние этих факторов

невозможно из-за их случайного характера, ошибка Л 5
0
 опреде-

лялась, как среднеквадратичное отклонение от S
o
 при много-

кратных измерениях S
o
 . Величина A S

o
 / S

o
 оказалась равной ±5%.

Ошибка в вычислении Р
о
 определяется в основном точно-

стью измерения температуры Не и согласно нашим оценкам не
превшает I %.

Используемый в настоящей работе метод расчета поправки
на нелинейность и дисперсию, основанной на математическом моде-
лировании Q-метра, позволяет вычислить поправку $ с высо-
кой точностью. Результаты наших исследований, а также резуль-
таты работы [9] позволяют оценить ошибку, связанную с вводом
этой поправки, - +1$. I j
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При использовании мишени в реальном (физическом экспери-
менте на пучке высокоэнергетических фотонов возникает еще один
источник ошибок, связанный с неравномерностью облучения мише-
ни и локальной деполяризацией протонов в рабочем веществе.
Поскольку описанная выше система определяет величину поляри-
зации, усредненную по всему объему мишени, то измеряемая поля-
ризация ] &

ш
: будет отличаться от истинного значения

 01
*

NCT p
N 3 M

 n
Р =

 (lt)e»/<wi
 = Р

V t o t
| (23)

где V
R
 и V

t e t
 - облучаемый и полный объем мишени; ЯР - теку-

щее значение дозы Y*-- квантов, прошедших через мишень;
^ - характеристическая доза. Формула (22) не учитывает

неоднородности облучения по объему вещества.
Оценки показывают, что е с л и Ф ^ 0,1 Ф

о
 , то величина

ошибки, связанной с неоднородностью облучения,не превышает 2%.
Полная ошибка измерения величины поляризации протонов не

превышает по абсолютной величине +6%.
Описанная выше система измерения поляризации протонов

в ППМ в течение нескольких лет используется в экспериментах
по исследованию фотообразования пионов на нуклонах и зареко-
мендовала себя как надежный прибор, обеспечивающий необходи-
мую в экспериментах точность измерений.

Авторы благодарны Товарик И.Г. и Баранковой В.М. за по-
мощь при изготовлении системы.
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