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Рассмотрены возможности измерения Q и И -параметров в
реакциях tfp-?rt7fc*HxP-*Awe в ддячрр поляризационном эксперимен-
те с использованием линейно-поляризованных фотонов и поляризо-
ванной протонной мишени с поляризацией протонов в плоскости реа-
кции. Проведены расчеты траектории частиц в магнитном поле поля-
ризованной протонной мишени и показаны ограничения в возможных
экспериментах, связанные с отклонением частиц из плоскости маху-
нитннх 'спектрометров. На основе расчетов траектории показаны
диапазоны возможных измерений параметров для различных реакций
для обычного режима работы мишени и режима замороженных спинов.
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I. В В Е Д Е Н И Е

В недавно выполненных экспериментах по фоторождению пионов
на протонах измерены поляризационные параметры Z , Т и Р для
реакций g"p -*tt(ft

+
 и ^ Р " * Р ^ на пучке линейно-поляризован-

ных фотонов с использованием поляризованной протонной мишени [2, з].
Следующим шагом по направлению к "полному опыту" в фоторож-

дении пионов является экспериментальное определение двух новых
поляризационных наблюдаемых Q я И . Они могут быть измерены
только в рамках дважды поляризационного эксперимента типа "поля-р
ризованный пучок - поляризованная мишень" с поляризацией прото-
нов в плоскости реакции.

Дифференциальное поперечное сечение реашщи одиночного фото-
рождения пионов на протоне в этом случае записывается [i]:

(V
где СЮ/с/5?- дифференциальное сечение для неполяризованных ча-
стиц; Df- поляризация падающих фотонов с направлением под углом
Ф к плоскости реакции; р* , ру , р

г
 - составляющие векто-

ра поляризации мишени по направлениям осей координатной системы,
связанной с плоскостью реакции; £ , Т t Р , Q , Н - соот-
ветствующие поляризационные параметры. Система координат и обо -
значения видны из рис. I.
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Рис. I. Система координат, ис-
пользуемая для определения состав-
ляющих вектора поляризации протонов
мишени и азимутального направления
вектора поляризации фотонов относи-
тельно плоскости реакции, X' парал-
лельно X

Из формулы (X) видно, что для измерения Q и п -парамет-
ров необходимо, чтобы вектор поляризации фотонов был направлен
под углом Ф - 45° к плоскости реакции. В этом случае уравне-
ние (I) приводит к следующим выражениям для выходов:

(2)

Как легко видеть, простейший способ для извлечения параметров Q
и Н в отдельности реализуется, если вектор поляризации прото-
нов мишени направляется поочередно, или по оси Z ' , или по оси

х:
В этом случае .̂ .

#

i

(3)

Н-

где индекс Z
ни Df> по оси

Н

соответствует ориентации вектора поля
Z

мише—
индекс X - ориентации по оси

На практике такая ситуация может быть реализована редко.
Другим способом разделения (f ъ Н -параметров может быть про-



ведение для заданноготбора кинематических параметров регистри-
руемой частица ( В" - угла и р -импульса в лабораторной си-
стеме) двух наборов измерений для различных значений углов #/
и в

г
 между вектором поляризации мишени и направлением £. пер-

вичного фотона:

(4)

Для этого случая легко показать, что величины tf и п вы-
ражаются через наблюдаемые выхода следующим образом:

№(""'+>О™(
в
*-*<) ' (5)

отношение усредненных выходов для различных значений углов

И 0>.

В случае, если такой возможности нот, измерение только под
одним углом &1 дает возможность определения комбинации величин
Q* и Н: 3
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Для измерения ( f u n -параметров предполагается исполь-
зование аппаратуры, применявшейся в двадцы поляризационном эк-
сперименте [ 2 , 3 J по измерению Е , Т и Р -параметров в реак-
циях фотороадения пионов на протонах. Дня регистрации вторичных
частиц используются магнитные спектрометры СП-ЮЗ и СП-О2. Неко-
торые параметра спектрометров, существенные для расчета экспери-
мента, приведены в табл. I .

Таблица I .

Характеристика спектрометра

Диапазон углов установки, град
Горизонтальный угол захвата,град
Вертикальный угол захвата, град

СП-103

17

I,

- 105
4

42

34

2

- 140
10
,52

СП-02

Существенные особенности в методику измерения вносит новая
поляризованная протонная мишень с поляризацией в плоскости реак-
ции. Схематическое изображение мишени, поясняющее особенности
геометрии, приведено на рис. 2. Особые трудности в эксперименте
связаны с необходимостью обеспечения увеличенной по сравнению с
используемой в ХФТИ в данное время поляризованной протонной ми-
шенью [4] апертуры, наличием магнитного поля, направленного в пло-
скости реакции, связанным с этим отклонением регистрируемых ча-
стиц из горизонтальной плоскости магнитных спектрометров. Есте-
ственно, что отклонение частиц из плоскости спектрометров будет
иметь место всегда за исключением случая, когда заряженная части-
ца вылетает вдоль оси магнитной системы мишени, т.е. по направле-
нию поля.

Экспериментальные трудности, связанные с отклонением частиц,
могут быть несколько ослаблены благодаря п|»дполагаемомг перево-
ду тсриостата поляризованной мишени в режим растворения % е в %

4



и получения в этом случае так называемых "замороженных" спинов.
Это позволяет после накачки поляризации мишени перейти к более
низким напряженностям магнитного поля ( "* I Тл). В этом случае
отклонение частил существенно уменьшится.

Для исследования кинема-
тической области, в которой
возможна реализация условий,
необходимых для измерения Of
и Н -параметров, был выполнен
расчет траекторий заряженных
частиц в магнитном поле поля-
ризованной протонной мишени.

X

X

1У

IS*

Рпс. 2. Схематическое изо-
бражение магнитной системы ми-
шени

3. РАСЧЕТ ТРАЕКТОРИИ ЧАСТИЩ В АКСИАЛЬНОМ МАШИТНОМ ПОЛЕ

Траектория частицы в аксиальном магнитном поле вычислялась
с помощью программы [б] в общем случае движения частицы в про-
извольном поле. Топография магнитного поля системы вычислялась
независимо с помощью методики [ 6 ] расчета магнитного поля си-
стемы ̂ катушек в псевдогельмгольцевой геометрии. При расчете по-
ля исшдлъзовалась координатная сетка, описанная в табл. 2.

\ Таблица 2

Переменкаж

Z, см

Координаты расчетных точек

О 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0

11,0 12,0 14,0 16,0 20,0 30,0 40,0 50,0 70,0

О 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0

20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 35,0 40,0 50,0 "С,О



В программу вводились также граничные условия для траекто-
рий частиц, определяемые геометрией магнитной системы и располо-
жением конструктивных элементов. Рассчитанная топография магнит-
ного поля представлена на рис. 3.

а
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Рис. 3. Топография поля сверхпроводящего
магнита поляризованной протонной мишени:
а) Н--составляющая, б) Н^-составлягащая

Расчет траектории производился решением дифференциальных
уравнений движения частицы методом Рунге-Кутта с интерполяцией
величины магнитного поля и его составляющих в данной точке по
таблице заданных значений.

Так как продукты реакции фотородцения регистрируются магнит-
ным спектрометром с небольшим (±1°) углом вертикального захвата,
нас интересовали траектории частиц, вылетающих из магнитной си-
стемы по главной траектории спектрометра. В соответствии с этим
была выбрана следующая процедура вычислений.



I. Рассчитывалась траектория частицы, вылетающей из центра
координат в горизонтальной плоскости с заданный углом 9*

а

относительно оси Z магнитной системы. Такая траектория на вы-
ходе из магнитного поля мишени может иметь значительные откло-
нения Ц от горизонтальной плоскости. Величины таких отклоне-
ний для различных величин импульсов чаотиц и напряженности маг-
нитного поля мишени приведены на рис. 4 (схематически ситуация
изображена на гас. 5,а).

3d- 6М
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Рис.4. Величины отклонения частиц от горизонтальной
плоскости при разных переданных импульсах для поля про-
тонной поляризованной мишени: я) 2,7 Тл, б) I~Тл

а

Рис. 5. Схема импульсов и восстановленных координат:
а) при влете частицы с вертикальным углом» = 0, б) с уче-
том смещения точки вылета частицы на Х*у-

У
 и углом еС = С$

2. По величинам выходных координат и составляющих импуль-
са частицы относительно координатных осей системы восстанавли-
ваются входные ("видимые") координаты и угловые направления траек-
тории.



3. Во входные параметры траектории частицы вводилась кор-
рекция на координаты точки вылета из мишени ( Xj, Uj ) и угло-
вые направления ( оС ) частицы (см.рис. 5,6), равные по величи-
не восстановленным "видимым" значениям и противоположные по
знаку (первая итерация).

4. Повторяется расчет траектории со скорректированными зна-
чениями начальных координат и углов. Следует отметить, что та-
кая коррекция существенно уменьшает отклонения координат и уг-
лов частицы от главной траектории спектрометра. Проведение вто-
рой итерации, т.е. корректировки входных координат и направле-
ний, с хорошей точностью совмещает траекторию частицы на входе
в спектрометр и главную траекторию спектрометра.

В результате эта процедура позволяет определить такую
траекторию частицы, которая, начинаясь в точке мишени со смещен-
ными относительно центра мишени координатами Xf и Iff и имея
определенные, углы относительно горизонтальной плоскости и задан-
ного направления вся в этой плоскости, совпадает после прохо-
ждения магнитной системы мишени с главной траекторией спектро-
метра. Рассчитанные значения необходимых смещений точки вылета
и полученных значений вертикального угла вылета для различных
величин импульса частицы и напряженности магнитного поля мише-
ни приведены на рис. 6.
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4. ПОПРАВКИ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОСКОСТИ РЕАКЦИИ

Описанное в предыдущем разделе влияние магнитного поля ми-
шени на траекторию частицы можно трактовать как эквивалентное
изменение углового положения магнитного спектрометра и выход
его медианной плоскости из горизонтальной плоскости мишени. Это
фактически изменяет положение плоскости реакции относительно
плоскости экспериментальной аппаратуры. В этом случае, с одной
стороны, азимутальный угол направления вектора поляризации фото-
на (равный 45°) должен отсчитываться от этой измененной плоско-
сти реакции. Это достаточно просто осуществляется с помощью из-
менения соответствующих углов ориентации монокристаллической ми-
шени в гониометрической установке. С другой стороны, внести кор-
рекцию в направление вектора поляризации протонов мишени не
представляется возможным. Это приводит к необходимости учета
влияния ^ -составляющей вектора поляризации протонов относитель-
но скорректированной плоскости реакции. Компоненты вектора поля-
ризации мишени в этом случае могут быть выражены через модуль
величины поляризации и углы дц» (в формулах (4), (5), (6) Qj
я 9д ) и Фв следующим образом:

Здесь угол ф
9
 связан с углом отклонения скорректированной тра

ектории от горизонтальной плоскости о( и заданным углом Оса
относительно направления фотона следующим образом:

В соответствии с этим выражение (2) принимает вид

о,
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Таким образом» при измерении величин cjr и л -параметров оказы-
вается необходимым вводить поправку на вклад Т -асимметрии.

5. ДОПУСТИМЫЕ КИНЕМАТИЧЕСКИЕ! ОБЛАСТИ И МЕТОДИКА
ИЗМЕРЕНИЯ (\ й// ПАРАМЕТРОВ

Конструкция катушек магнита поляризованной протонной мише-
ни и кинематика реакций фоторождения пионов позволяют измерять
наблюдаемые Q и Н в ограниченном угловом и энергетическом диа-
пазоне.

5.1. Регистрация ^-мезонов из реакции

Коэффициент Н в отдельности можно измерить лишь тогда,
когда ось магнита X совпадает с направлением падающего пучка
фотонов. В этом случае на частицы, вылетающие из мишени по оси
Z магнита мишени, не будет влиять магнитное поле. Параметр ($
"чисто" можно измерить только при работе криостата мишени в ре-
жиме растворения. Ориентируя магнит мишени так, чтобы пучок фо-
тонов попадал в его апертуру по оси Z , можно получить значение
параметра Cj в узком диапазоне углов вылета пионов. Ограничения
в этом случае обусловлены минимальным углом установки спектромет-
ров СП-ЮЗ (17°) и СП-02 (34°) и критическим углом между направ-
лением пиона и осью Z магнитной системы, больше которого траек-
тории вылетающих частиц сильно отклоняются магнитным полем и ухо-
дят из плоскости спектрометра. При допустимых смещениях видимой
точки мишени вниз или вверх от оси фотонного пучка на I см такой
угол заключен в диапазоне от 17 до 30° относительно оси пучка
(а в данном случае и оси Z магнита мишени) для фотонов с энерги-
ей от 550 до 1000 МэВ соответственно. В соответствии с этим из-
мерения параметра § возможны только с использованием СП-103.

При ориентации магнита мишени относительно пучка фотонов под
углами, отличными от 0 и 90°, получим возможность измерения ком-
бинации Q- и Н . При изменении угла В&'в диапазоне 90*9° воз-
можно измерение наблюдаемой уН для углов Су в том же диапа-
зоне- с подавляющим вкладом Н -параметра. Схематически такая си-
туация изображена на рис. 7,6. На рис. 8 границы кинематической

ю



области, где возможны такие измерения, обозначены цифрами 3 и
4. При допущении смещений видимой точки мишени на I см угло-
вой диапазон будет расширен до линий 3 и 4 . С использованием
мишени с "замороженными" спинами он расширится еще в большей

мере. На рис. 8 границы такого района обозначены цифрами З
и
 и 4 й .

АО 80 120 160

9 ло5
я .

Рис. 8. Кинематические
ласти измерения для реакции

Рис. 7. Расположение
магнита относительно пучка
фотонов: а) пучок попадает
в большую апертуру магнита,
б) пучок попадает меаду ка-
тушками магнита

При выборе значения угла
tf

1
 в диапазоне от 0 до 43°

(схематически такая ситуация
изображена на рис. 7,а) также
может быть измерена комбинация
величин G и И . С учетом ог-
раничений на величину угла ус-
тановки спектрометров такие из-
мерения можно провести с выле-
том пионов вдоль наппавления

о А ас
поля мишени для и £ в диа-
пазоне 17...43° для СП-ЮЗ и
34...43° для СП-02. На рис. 8
границы этого диапазона обозна-
чены цифрами I и 2; 1

а
 и 2 сост-

о й ветственно. При допущении сме-
щения мишени верхняя граница
отодвигается в сторону больших
углов и район, доступный для



будет ограничен сверху кривой с цифрой 2
й
. Ввод в

действие криостата растворения еще более расширяет эту границу
до кривой 2 .

5.2. Регистрация протонов из реакции

Кинематика реакции %р ~*^ Р существенно ограничивает воз-
можности измерения Q и Н -параметров. В частности, измере-
ние параметра И в чистом виде невозможно. Для измерения пара-
метра Cj необходим криостат растворения. Ограничения по углово-
му диапазону такие же, как и для ̂ *мезонов.

Допустимые районы измерения смешанных комбинаций (fn /т-и
Cj -параметров для протонов показаны на рис. 9. Границы районов
измерения комбинации QM со спектрометрами, направленными по
оси магнита мишени, обозначены цифрами I и 2; 1

а
 и 2 соответст-

венно для СП-103 л СП-02. Для смещенной точки вылета в I см
а

верхняя граница обозначена линией 2
а
 для обоих спектрометров.

При использовании в дополнение к этому криостата растворения
этот район расширится до линии 2 .
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5.3. Разделение// - и ^-пара-
метров
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о
р

Чтобы получить отдельно па-
раметры Q и п из измерений их
комбинаций, необходимо для задан-
ного лабораторного угла вылета ре-
гистрируемой частицы сделать пару
измерений с различными углами ме-
жду направлением пучка фотонов и
аксиальной осью магнита поляризо-
ванной мишени. На рис. 10 показан
район парных измерений и доля вкга-
да каждой из наблюдаемых в комби-
нацию (jH в зависимости от лабо-
^торного угла вылетающей частицы
П
Р

И
 энергии фотонов ty = 600 МэВ



для реакций ftp-»^" P и $р -* Ж ft . ддя "замороженных
11
 спи-

нов район измерений расширяется. На рис. 10 он показан пункти-
ром. Ограничения со стороны малых углов обусловлены минимальны:-
ми углами установки спектрометров.

Таким образом, из ре-
зультатов настоящей рабо-
ты можно заключить, что
исследование параметров^
и Й наиболее удобно с
экспериментальной точки
зрения проводить в кинема-
тических условиях вылета
частиц в непосредственной
близости от аксиальной оси
Z магнитной системы поля-
ризованной мишени. Это бу-
дут, в основном, измерения

91
гия 600 МэВ. Линии, ооозначенные циср- !л

т
 возможно "чистое" из-

I- минимальный угол установки спек- меР
8
™

6 п
 -параметра под

трометра СП-ЮЗ, 2 - минимальный угол углом 90 в лабораторной ои-
установки СП-02

 отеме#
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