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Описывается поляризованная протонная мишень о широкоапергурной
сверхпроводящей магнитной системой (CMC) типа Гельмгольца. Осевая
апертура CMC - ос= 95°, угол доступа мезду катушками - fi> - 23° .
Конструкция мишени допускает различные варианты уотаношш CMC, что
обеспечивает пооизвольную ориентацию вектора поляризации. Для дости-
жения рабочей температурн 0.5 К используется криостат испарения

 3
Ке

с хладопэоизводительностью 0,1 Вт, допускающий быструю трансформацию
в рефризкератоо растворения •'Не в *Не. Приводятся результаты исследо-
вания динамической поляризации протонов в 1,2-пропиленгликоле с раз-
личными стабильными комплексами Ck*.

Работа подготовлена и отпечатана в Харьковском ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции физико-техническом институте АН УССР.
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S u m m a r y

Polarized proton target with the Helmholtz broad-aperture
etq>ereooductizig aagnetlc system is described. Axial aperture
<* • 95°, inter-coil access angle p = 23°. The structure of
the target allows various versions'of the installation what
make sure an arbitrary orientation of polarization vector. The
0,1 I cold output

 3
He evaporation cryoetat was used to obtain

the work temperature 0,5 К allowing quick transformation to a
3
He-*He dilution refrigerator. Results of the study are given
on the dynamical proton polerization in 1,2-propylenglycol
with various stable Cr

v
 complexes.
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В В Е Д Е Н И Е

Поляризованные протонные мишени (ППМ) стали важной частью многих
иоследований по физике элементарных частиц. В 1978-1983 гг. пс л ш е & ю м
ускорителе электронов 2 ГэВ ХФТИ АН УССР выполнен цикл экспериментов
[l-S] с использованием ШЕЛ [А], в которых получена новач информация
об электромагнитной структуре адронов.

Конструктивной особенностью этой ШЭД является кесткая фиксация
сверхпроводящей магнитной системы, создающей необходимое для работа
ППМ магнитное поле только в вертикальном направлении, что существенно
ограничивает возможности использования данной мишени. Для расширения
экспериментальных возможностей в поляризационных исследованиях к, в
частности, для проведения измерений новых наблюдаемых в реакциях :];о?о-
роадения пионов на нуклонах создана поляризованная протонная мишень,
конструкция которой обеспечивает ориентацию вектора поляризации части,
как в горизонтальной плоскости, так и по нормали к ней.

Создание новой ППМ потребовало разработки широкоапертурной сверх-
проводящей магнитной системы (CMC) с "открытой" геометрией, обеспечи-
вающей максимально возможный доступ к центру системы как вдоль ез оси,
так и в медианной плоскости. При конструировании ППМ учитывалась также
возможность использования в ней криостата испарения

 3
Н е и рефрижера-

тора растворения
 3
Нд в Не. С этой целью разработан новый криостат

испарения Не. обеспечивающий большую скорость откачки Не и допускаю-
щий его быструю трансформацию в рефрижератор растворения ~ I /<••• в "' ;'е
путем установки ступени растворения.

В настоящей работе описывается конструкция новой поляризованной
мишени КФТИ и результаты исследования отдельных систем и мишени в це-
лом. Приведены характеристики электронной аппаратуры и эксплуатационные
показатели мишени в рабочих условиях. Представлены также результаты ис-
следования рабочих веществ для ППМ_на основе 1,2-пропиленгликоля с раз-
личными стабильными радикалами ОгУ- производными Ш В А - Сг : ^



БЛОК-СХЕМА МИШЕНИ
Высокая поляризация протонов в мишени достигается методом динами-

ческого охлаждения ,5 , основанным на передаче высокой упорядоченности
электронной спиновой системы при низких температурах и высоких магнит-
ных полях ядерной спиновой системе в результате прямого теплового
контакта с резервуаром электронных диполь-дипольных взаимодействий,
температура которого понижается при насыщении переходов между электрон-
ными зеемановскими подуровнями.

СШИЙ-

о

Рис.1. Блок-схема ППМ

На рис. I приведена блок-схема ППМ, состояшей из сверхпроводящей
магнитной системы с блоками питания, обнаружения нормальной проводимо-
сти в соленоидах и защиты, кркостата испарения

 s
 Не с системами откач-

ки
 А
 Не , циркуляции Не., СЗЧ-системы, системы измерения поляризации

протонов,газовых к вакуумных комглуникаций,систем контроля и управления.
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Рис.2. Конструкция поляризованной протонной мшввни



Поскольку мишень предназначена дал работы на пучке электронного
ускорителя ЛУ-2000 в уоловиях повышенной радиационной опасности,конт-
роль и управление режимами работы основных систем ППМ осуществляется
дистанционно.

СВЕРХПРОВОДЯЩАЯ МАГНИТНАЯ СИСТЕМ

Ирг расчете и конотруировакш данной CMC, кроме стандартных тре-
бований высокой напряженности ( "- 3 Тл) и однородности (~-2-КГ*) по-
ля в рабочем объеме, предъявляемых к магнитам Ш М , учитывались допол-
штшльнш требования, вытвкающке из когасратнкх условий физического
эксперимента:

- возможность ориентации оси CMC как ? вертикальной, так и в го-
ризонтальной шюокостях;

- "открывая" геометрия системы, обеспечивающая максимальный доступ
к центр? СЗДС для пучка" начальных частиц и регистрацию низкоэдаргети-
чках продуктов ядерянх реакций в широком диапазоне углов вылета;

- простота и надежность системы, обеспечивающие ее длительную
непрерывную эксплуатацию в эксперименте.

Для реализации этюс требований намя создана широкоалертурная CMC,
ооотоящая яз двух itaryinea. в ясевдогельмгольцевой геометрии. Конструк-
щя поляризованной мвшешг» показанная на рис. 2, допускает установку
савэрхароводяшйх катушек I ц такоа лоложэняя, чтобы ось оимметрил оиоте-
кк была яацравлвка вертикально (ом. рис. 2, олева.) либо горизонтальна
(см. ргс. 2, оправа), прячем в последнем олучае возможна ориентация
ос* CMC под црохжюльном углом к направлению падащего пучка. Рис. 3
жжгострзруэт рааличнке варианты расположения катушек Ш С относительно

ге]?£8он*альней плоокоотя (плоскость рисунка) и направления пучка

231
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О
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/

T BtaMsanio орявнтациж оверироводящх Катушев относи-
в прясяхиьнод плоокоотж (плвокооть риоунка) н надрав*

хлва падающих фотонов



CMC имеет ооевую апертуру ос =95° и угол доступа между кадушками
/6 =23°. Каркасы катушек, изготовленные из нержавеющей стали, крепятоя
к проотавке из дюралюминия (см. рис. 2), четыре распорки которой с
угловыми размерами $

 =
 1°° способны выдерживать осевое усилие до

35 т без заметных деформаций. Каждая катушка имеет собственный резер-
вуар для жидкого *Не. Такая пара катушек автономна и может подвеши-
ваться произвольным образом к дну гелиевого резервуара 4, в котором
создается запас жидкого гелия и с которым она сообщается с помощью
гибких сильфонных переходов 20. Внутри переходов расположены токов-
воды, цепи защиты и вводы датчиков температуры.

Катушки изготовлены из сверхпроводящего многожильного, частично-
стабилизированного, твистированного кабеля на основе сплава /Vo7t-5Q
диаметром 0,85 мм с коэффициентом заполнения 0,29...0,31. Все сое-
динения сверхпроводящего кабеля выполнены пайкой припоем ПОС-50 на
длине 300...400 мм и выведены на щечки катушек. Для предотвращения
деградации токонесущей способности кабеля вследствие смещения витков
под действием пондеромоторных сил катушки изготовлены замоноличенными.
С этой целью при намотке катушек в качестве межслойной изоляции приме-
нялась лента из стеклоткани, пропитанная кремнийорганичеокой смолой,
толщиной 0,4 мм. После намотки катушки испытывались при напряженности
поля 3 "Ел, и измерялась однородность поля в центре CMC. Небольшая асим-
рлетрия, возникающая из-за неидентичности намотки катушек, компенсиро-
валась сматыванием нескольких витков. Результаты этой процедуры прове-
рялись при температуре жидкого азота с током, составляющим 1...2% от
рабочей величины. После получения требуемой однородности катушки испы-
тывались при температуре жидкого гелия, замоноличивались по техноло-
га?, описанной в работе /б ] , и испытывались повторно.

Требуемая напряженность магнитного поля в центре замоноличенной
CMC 2,7 Тл была достигнута после 21 перехода в нормальное состояние
(эффект тренировки) при токе 115 А, что соответствует расчету. Сле-
дует отметить, что с целью обеспечения долговременной и надежной ра-
боты CMC в экспериментах не ставилась задача достижения критических
параметров сверхпроводящего кабеля. При расчетах использовалось зна-
чение конструктивной плотности тока j ~ II300 А/см ,выбранное исходя
из критерия токового интеграла /6J.



Ж.см г. см
Рис.4. Топография магнитного поля в центре CMC:
распределение неоднородности

 йИ
/н

о
 вдоль оси оим-

метрии CMC (ось z ), точки соответствуют двум
независимым измерениям (а); радиальное распреде-
ление величины

 д7
У/у

о
 в медианной плоокости CMC

С Z = 0), точки соответствуют измерениям, про-
веденным, в двух взаимно перпендикулярных налрав-
лекиях(о}»кривне-расчет, учитывапций несиммет-
ричность в намотке катушек

5. Границы це* .
CMC о неоднородностью/

А
%./<1-10'.

Точки - эксперимент (o-a%
e
=-i-l0,

• -<ш =* Ыа~*)
г
 кривые - расчет

Топография поля в центре CMC практически не изменилась после эа-
монолнчиванкя катушек и приведена на рис. 4 оовмеотно о результатами
расчетов, учитывающих некоторую несимметричность в намотке катушек.
На рис 5 показаны границы центральной облаоти CMC о неоднородноотыо
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менее I-IO"
4
 в двух взаимно перпендикулярных плоокоотях, проходящих

через ооь сиотемы (левая и правая половины рисунка).
Источник тока на 150 А для CMC, аналогичный опубликованному в

работе [7], снабжен системой стабилизации напряжения цротивпЭДС на
соленоидах во время ввода и вывода тока, мостовой системой обнаруже-
ния нормальной проводимости и системой защиты при переходе соленоидов
в нормальное соотояние.

Основные характеристики сверхпроводящей магяитной сиотемы приве-
дены ниже.

Внутренний диаметр 260 мм
Наружный диаметр 400 мм
Длина намотки 64,2 мм
Расстояние между обмотками 103,5 мм
Диаметр кабеля. . 0,85 мм
Число витков 8500
Индуктивность ~15 Гн
Рабочий ток 115 А
Максимальный заведенный ток 125 А
Поле в центре 2,7 Тл
Объем поля при неоднородности +1-10 30 см
Запасенная энергия "100 кДж
Средняя плотность тока при J = 116 А II230 А/ом

2

Емкость гелиевого резервуара 42 л
Масса конструкций,охлаждаемых до 4,2 К 80 кг
Расход жидкого

 А
Н е I л/ч

КРИОСТАТ НЕПРЕРЫВНОГО ПОТОКА
 3
 Не - *Не

Согласно данным работы [5] для получения поляризации 70...80$
в тяжелых спиртах при напряженности поля 2,5 Тл температура рабочего
вещества (РВ) должна быть около 0,5 К. Такую температуру можно полу-
чить откачкой паров над жидкостью

 3
Не, что практически реализуется

в криостатах непрерывного потока Ив -Не /8,9/. Особенностью крио-
статов этого типа является их высокая хладопроизводительнооть(пример-
но 100...300 мЗт рассеиваемой мощности), что позволяет использовать
их в ППМ с непрерывной накачкой поляризации, предназначенных для ис-
пользования в экспериментах с интенсивными пучками, другой раопроотра-

7



ненный тип криоотачоз - рефрижераторы растворения
 3
Не з V/e/lOj -

позволяют получить рабочую температуру 0,01...0,1 К, не обладают бо-
лее низкой полезной рассеиваемой мощностью (около 0,1...I мВт) и поэ-
тому используются в основном в ППМ с режимом "замороженные спины" [Xlj,
предназначенных для работы на пучках часта; низкой интенсивности, ко-
торые не производят существенного тепловыделения в рабочем веществе
мишени.

За основу криостата данной ШСЛ взята схема двухступенчатого крко-
стата непрерывного потока /7e-7-/k вертикального типа. Предусмотрена
возможность трансформации его в рефрижератор растворения

 J
/-/e> в %'е

путем установки дополнительной ступени растворения. Другой конструк-
тивной особенностью описываемого криостага является наличие в нем шлю-
зового устройства, позволяющего производить замену рабочего вещества
ППМ без существенного повышения температуры криостата. Поскольку при
работе с интенсивным пучком фотонов (и в особенности электронов) воз-
никает необходимость частой замены РВ вследствие его деполяризации
при облучении, наличие шлюза приводит к значительному сокращен

1
.'?? по-

терь ускорительного времени в ходе длительного эксперимента.
Криостат ППМ, конструкция которого показана на рио. 2 (в сборе

с CMC), состоит из двух ступеней: ступени '%'е, служащей для охлажде-
ния и конденсации

 3
Н е при температуре около 1,5 К, и ступени

 3
Че ,

в которой рабочее вещество охлаждается до температуры примерно 0,5 К.
Ступень V/e состоит из сепаратора 7 и ванны испарения *Не 5,

соединенных между собой через теплообменник 15. Жидкий V<? через пе-
реливалку поступает из сооуда Дьюара в виде смеси жидкости и
небольшого количества пара в сепаратор 7, представляющей собой камеру
в виде тора с перфорированной перегородкой пооредкне. D перегородке
имеются отверотия диаметром I мм, расположенные на расстоянии 4...5 га-
друг от друга. Пар из сепаратора откачивается через т^-^обменняк 13
яаоооом РВН-20, давление в сепараторе поддерживается п..„ояннш и
близким к атмооферному с помощью дифференциальных регу.яяторов. Яидкий
*/7е поотупает из сепаратора в теплообменник 15, а из него через

дроооель 16 в ванну иопарения 5, из которой откачивается по трубе 14
наоооом ABP-I50.

Теплый
 3
Н е охлаждается последовательно в теплообменнике 13; в

трубке, улаженной в сепараторе; в теплообменнике 15. Конденсируется
3
Не в трубке, уложенной в иопарителе *Не. Из иопарителя

 4
/-ге жидкий

3
Не проходит теплообменник 17, дроооелируетоя и поступает в ванну ис-
парения

 3
 Не 19.



Теплообменник 13 изготовлен из трубки диаметром 6 мм, длиной
10 м, свернутой в спираль и припаянной к перфорированным дискам.

 3
//Ь

поступает по трубке с внутренним диаметром 2 мм, вставленной внутрь
б мм трубки.

Теплообменник 15 изготовлен из трех трубок: трубок подачи
 3

Н е
и *Не о внутренним диаметром 2 мм и трубки откачки

 А
'he диаметром

4 мм. Все трубки свернуты в спирали,припаяны параллельно к перфори-
рованным медным дискам. Такая конструкция обеспечивает эффективный
теплообмен меаду

 3
Н е и

Для управления режимами подачи
 3
Не и "V /<? применяются регулируе-

мые игольчатые дроссели, позволяющие быстро и экономично охлаждать
криостат л устанавливать рабочий режш.

Часть криостата длиной 300 мм размешается между катушками CMC,
имеет диаметр SC мм и может заменяться ступенью растворения Не в

 ч
!-1е.

3 нижней частя криостат заканчивается стаканчиком ('аппендикс") 19,
изготовленным из алюминиевого сплава. В "аппендиксе" имеется кольце-
вая проточка, обеспечивающая толщину стенки примерно 80 мкм для про-
хода первичного пучка и вторичных частиц. Внутрь "ашендикса", кото-
рый является ванной испарения

 3
И е и СВЧ-резонатором, помещается

рабочее вещество в контейнере, склеенном из фторпластовой пленки тол-
щиной 18...20 мкм.

Рабочее вещество и катушка входного контура &-метра закрепле-
ны на конце подвижной тонкостенной трубы-штанги, в которой размещены
волновод 10, соединенный широкополосным коническим согласователем с
СВЧ-резонатором.и коаксиальный кабель II. Жидкий

 5
Н е поступает че-

рез отверстие в донышке СВЧ-резонатора, охлавдает рабочее вещество
и откачивается по всему сечению корпуса криостата. Для прохода

 J
 He

в перегородках СВЧ-резонатора имеются отверстия диаметром 0,5 мм.
Шлюзовое устройство, состоящее из камеры 12 и клапана задвижки

9, позволяет загрузить контейнер с рабочим веществом в катушку вход-
ного контура Э-метра и с помощью штанги при работающем криоотате
плавно переместить в СЗЧ-резонатор.

В качестве датчиков температуры в криостате
 3

N e - *Не и в крио-
стате магнита используются конденсаторы типа КМ-5, имеющие сильную
зависимость емкости от температуры. Иопользуемыэ конденсаторы с номи-
налом 63 н$ имеют емкость при гелиевой температуре около 6000 пФ.
jJaT4!iKn очень удобны поя охлаждении и установлении рабочего режима
криостата, имеют хорошую повторяемость, малую инерционность и низки.а
тепловые по те эй. -j



Рабочая температура в криостате
 3
Н в -

 +
/-/е определяется по дазле-

нию паров
 3
Н е , измеряемом? манометром Мак-Леода. Система откачки

л
Н в состоит из последовательно включенных насосов ДЗН-500 и НВЗ-20.

На выходе НВЗ-20 поставлены центробежный маслоотделитель, два фильтра,
наполненных ватой, и угольная ловушка, находящаяся при температуре
жидкого азота. Наличие такой очистки

 3
 Не и хорошая герметизация га-

зовых коммуникаций обеспечивает длительную непрерывную работу кр:юста-
та.

Т.К
OJB-

Рио.6. Нагрузочная характеристика криоотата

На рис. 6 приведена нагрузочная характеристика криостата. Измере-
ния показывают, что криостат обеспечивает при температуре 0,5 К полез-
ную рассеиваемую мощность около 100 мВт. Основные рабочие характери-
отики криоотата приведены ниже.

Минимальная температура С,43 К
Хладопроизводительность (максимальная) 0,35 Вт
Объем резонатора 40 см
Объем рабочего вещества. 8 им

3

Колнчвотво газа
 3
Не при Р=1 атм в системе 60... 100 л

Расход жидкого * Не 2 л/ч
Время замены рабочего вещества 0,5 ч

10



СВЧ-СИСТЗМА

Блок-охема системы приведена на рис. 7. В качестве СВЧ-генераторов
используются или лампа обратной волны (ЛОВ) или генераторы дифракцион-
ного излучения (ГДИ) /12] 4 мм диапазона. Передача СВЧ-мощнооти от г е -
нератох^а к резонатору, внутри которого находится контейнер с РЗ, осуще-
ствляется на волне HQJ С целью уменьшения потерь в волноводе.

г

eff

тти
Рис.7. Елок схема СиЧ-системы

СВЧ-мощность генератора через направленный ответвитель и аттенюа-
тор поглощающего типа, служащий для регулирования уровня мощности,ко-
торая поступает в криостат, подается в волноводную линию, представляю-
щую медную трубку с внутренним диаметром 14 мм. Часть мощности отбирает-
ся в направленном ответвителе для контроля частоты и уровня генерации.
Для возбувдения Нщ-волны в цилиндрическом волноводе используется преоб-
разователь типа волны. Применение передачи (Щ-мощности на волне этого
типа позволяет устанавливать СВЧ-генератор на значительном расстоянии
от криостата при номинальной выходной мощности генератора 0,5 Вт. Для
уменьшения теплопритока а качестве волновода внутри криостата исп&чь-
зуется трубка из нержавеющей стали диаметром 10 мм и толщиной стенки
0,25 мм. На входе в криостат волновод герметизирован слюдяной пласти-
ной толщиной 25 мкм.

ИСТОЧНИК питания СВЧ-генератора со стабилизатором напряжения и
схема автоматической подстройки чаототы описаны подробно в работе [I3J.

СХЕМА иэш*гния ПОЛЯРИЗАЦИИ

Поляризация протонов в мишени измеряется по интегральному ЯМР-
поглощению ВЧ-мощности методом Q -метра. Используется Q-метр постоян-
ного тока с последовательным входным контуром. Катушка входного кон-
тура соединена со входом ВЧ-уоилителя коакоиальным кабелем длиной А.

п



Определение степени поляризации основано ка измерении коэффици-
ента усиления поляризация Е по отношению интегральных лМР-сигналов
динамически усилекной и равновесной поляризации. 3 этсм случае вели-
чина поляризации протонов в мишени Р определяется следующим образом:

Р= Р
о
 Е [i-$)\

Е --Л
• D

гдеS и S
o
- интегральные индаяоивнооти усиленного и равноЕеокого окг-

налов соответотвенно; Р
о
- расчетное значение поляризации при тепло-

вом равновесии; <?- поправка, определяемая расчетным образом TI4J,
на нелинейность (Я-метра и дисперсию. При выбранных параметрах вход-
ного контура эта поправка не превышала нескольких процентов.

-<-J2B

Рис.8. Принципиальная схема ВЧ-уоилителя Q-метра

Блок-схема системы измерения поляризации и принциписиаыше схемы
основных узлов приведены в работе [14]. Новыми элементами настоящей
системы являются последовательный входной контур и полосовой ЗЧ-уон-
литель о центральной частотой 114 мГц, принципиальная схема которого
приведена на рис. 8; усилитель резонансный с расстроенными контурами;
коэффициент усиления 300, полоса пропускания на уровне 0,98 - 3 мГц.

На рис. 9 показаны используемые катушки входного контура Q-мет-
ра. В измерениях с горизонтальным направлением магнитного поля вместо



традиционно;: кату-лки (см. рис. 9,6) применяется катушка, показанная
на р и с . О,а, пзлятщяоя аналогом "седлообразнол" катушки, которая
применяется длл цилиндрических мкшеней [ 1 5 ] . Катушки выполнены из
лечточного дюралюминия ШЩМНОУ- ••''• .мм иг ТОЛЩНОЙ 0 ,1 юл. Проводник шсле-
ен меяду лентам:: из сторпласта. Толицгаа внутренней ленты 100 мкм,
внешней - 20 мкм„

Ркс-.Э, Измерительные катушки входаого контура Q-матра:
для горизонтального направления поля ППМ к&);
для вертикального направления поля ШлМ (б)

Отношение сягнад/шум на выходе ВЧ-т/с:ьл1гтеля составляет 8 . , . 10
для сигнала тепловой равновесной поляризации при Т = 0 , ? 5 . . . 0 , 8 К.
Точность измерения поляризации +5$. Подробгшй анализ возможных источ-
ников оаибок приведен в работа ГГ4].

ИССЛЕДОВАНИЕ HOBLK СТАБИЛЬНЫХ РДЦИКАЛОЗ

3 качестве рабочих веществ для ШШ широкое распространение полу-

чили тяжелые спирты с примесью парамагнитного комплекса Боль-
шие возможности для использования таких веществ открыл синтез стабиль-
ного органического комплекса сг~-калкээон соли бис (<)-гидршсси-2-
метилбутирато) оксохромата (V) (условно обозначаемой НМВА- Ck -

 L
LC

r
>,

позволившая значительно упростить процедуру приготовления PIJ к контро-
лировать концентрацшо парамагнитных ионов з смеси. В дальнейшем бил

 !

синтезирован целый ряд комплексов хрома (V) | 1 " ] , обладающих достато-
чно высокой стабильностью при норл5альных темпех^атурах и хорошел раст-
воримостью в воде, органических соединениях и ацетоне.

В Харьковском государственном университете была разработана тех-
нология синтеза стабильного радикала НМВА-'Л

1
 [4], а в дальнейшем по-

лучены новые радикалы, обладающие повышенной стабильностью. Это удалось
достигнуть путем введения в состав комплекса краун-эфиров, предотав-



ляющвх циклические зфиры двухатомных спиртов. Известно, что катионы
щелочных металлов образуют прочные комплексы с краун-эфирами. При этом
происходит экранирование центрального атома Ог - и ослабляется влия-
ние на этот атом молекул растворителя,что приводит к рооту стабильности
комплекса.

В настоящей работе приводятся результаты исследований динамической
поляризации протонов в рабочих веществах на основе 1,2-пропиленгликоля
со следующими стабильными радикалами: натриевая и калиевая соли бис
(2-пщрокои-2-метилбутирато) окоохромата (V) (НГЛВА- Ог. ̂  (К) и НМВА-
-Ck- f/Va))',zx. смешанные соединения с 18-краун-6 (НМВА-Ог. - (К) +

*()
46 j2246

Технология приготовления РВ была аналогична описанной в работе
fl8j. 1,2-пропиленгликоль, предварительно очищенный в ректификационной
колонке, смешивался с одним из стабильных комплексов Ог. - . Концентра-
ция атомов Ог. - составляла (1,05. ..1,2)-Ю^см. Для лучшего раство-
рения и удаления киолорода.образующзгося при растворении, процесс произ-
водился под откачкой. Полученная смесь выдавливалась через иглу меди-
цинского шприца в ванну с жидким азотом. Дяя стабилизации размера ша-
риков РВ, образующихся при замораживании капель в азоте, и предотвраще-
ния их слипания на поверхности азота между иглой и азотной ванной при-
кладывалось постоянное напряжение 1,2...1,5 кВ..Полученные таким обра-
зом шарики рабочего вещества диаметром 1,5 мм помещались в контейнер
из фторпластовой пленки толщиной 20 мкм. Перегрузка РВ в контейнер и
его хранение до загрузки в криостат осуществлялись в жидком азоте.

Измерения зависимости величины поляризации от напряженности поля
(при фиксированной частоте СВЧ-накачки) для разных парамагнитных компле:
оов приведены на рис 10.

В таблице приведены характеристики исследуемых рабочих веществ.
Результаты исследований показывают, что все исследованные комп-

лексы Ог- обладают близкими характеристиками и позволяют получить
высокую величину поляризации свободных протонов в 1,2-пропиленгликоле

.z.80)£. Однако, учитывая более высокую стабильность комплексов
* - о краун-э^яром, их использование предпочтительно.
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Рис.10. Зависимость величины поляризации свобод-
ных протонов в.1,2-пропиленгликоле с различными
радикалами Сг* от магнитного поля при фиксиро-
ванной частоте £ВЧ-поля: „ ?, .
л - НМВА - Oz - (К); о - НМВА GriNa); • ~ НМВА
- а*(ЛЬ)+ 18 -краун - 6; + - НМВА -&* (К)+
+ 18 - краун - 6

Характеристика

Максимальная
поляризация

Время релакса-
ции в поле
2,7 Тл, мин

Расстояние
медду максимума-
ми поляризации,

Э

К о м п л е к с ы

НМВА - £ ' ?

(К)

+8I/-8I

34

182

НМВА - (л*
ГЛ/а)

+79/-8I

29

187

НМВА - Ot*
+18-краун-6

(NO.)

+7Э/-86

38

163

НМВА - Oi ?
+18-краун-6

(Ю

+76/-76

-

166

15



РАБОТА И ОСНОВШЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ППМ

Запуск ППМ начинается с охлаждения сверхпроводящего магнита жид-
ким гелием. Процеос охлаждения от комнатной температуры до 4,2 К длит-
ся 5...6 ч и на это затрачиваетоя около IQC л жидкого гелия. При дости-
жении в криостате магнита температур, близких к температуре жидкого
азота, начинается охлаждение криостата мишени. Для ускорения охлажде-
ния нижней часта криоотат заполняется теплообменным газом-*Не. По
достижении в "аппендиксе" температуры 4...5 К запускается циркуляция
г
Не. При температуре 0,7...0,75 К загружается рабочее вещество и из-
меряется сигнал ЯМР-поглощения при тепловом равновесии, который исполь-
зуется для калибровки аппаратуры измерения поляризации протонов. Затем
температура понижается до 0,45 К и включается СВЧ-генератор на необхо-
димой частоте. Поляризация протонов в мишени непрерывно контролируется
с помощью осциллографа и измеряется периодически на ЭВМ [14].

Эксплуатация описанной выше ППМ в экспериментах по фоторокдени»
гаонов на линейном ускорителе ЛУ-2000 показала ее надежность и высокие
эксплуатационные свойства.

Основные параметры ППМ приведены ниже.
Рабочее вещество 1,2-пропилещушколь

с ШВА-ft5

Поляризация протонов 80
Температура 0,5 К
Напряженность магнитного поля 2,7 Тл
Частота СВЧ-поля 75 ГГц
Расход жидкого гелия 3 л/ч
Длительность непрерывного цикла работы 26...30 ч
В заключение выражаем глубокую благодарность Товарику И.Г. и

Гдцорчуку Г.В., при непосредственном участии которых выполнены сборка
и наладка узлоЕ ППМ и проведены все экспериментальные исследования.

Авторы благодарны Горбенко В.Г., Гущину В.А., Зебровскому Ю.В.,
Колесникову Л.Я., Рубашкину А.Л., Слютенко Л.С. за тесное сотрудни-
чество при подготовке и проведении экспериментов с ППМ на ускорителе
ЛУ-2000; Баранкову И.Я. и сотрудникам его службы за помощь в изгоговле-
кии оборудования и обеспечение работ жидким гелием.
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