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Описана программа расчета спектра "поверхностных" мюонов. В ос-
нову алгоритма положено моделирование координат точки рождения<Й~ -
мезона и направление его вылета из мезонообразущей мишени (MOM),
в соответствии с угловым распределением, методом Монте-Карло. В прог-
рамме учитываются ионизационные потери &-(/•'-) -мезонов в мишени.Рас-
чвт спектра "поверхностных" мюонов производится з интервале энергий
электронов от Е пор (порядка 150 МэВ) до 1000 МэВ. Вычисляются так-
же спектры ST-мезонов с учетом и без учета ионизационных потерь з
мишени, а также распределения по длинам пробега <дС -мезона в Ж)М
и вклад отдельных участков мишени в поток пионов на входе мезонно-
го канала. Мезонообразущая мишень для расчета может выбираться из
любого материала. В программе предусмотрено использование самой MOM
в виде конвертера фотонов или перед мишенью ставится конвертор фото-
нов. Программа состоит из 13 подпрограмм, 2 из которых генераторы
псевдослучайных чисел, равномерно распределенных в интервале от О
до I, и чисел, имеющих гауссовское распределение. Приводится пример
расчета для медной мишени длиной 3 см, тока пучка электронов - 1мкА,
энергии - 300 МэВ.

Рис. 8. список лит. - 6 назв.
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I. В В Е Д Е Н И Е

Пучок "поверхностных" мюонов представляет собой моноэнергетиче-
ский пучок ju -мезонов, возникших из распада остановившихся вблизи
поверхности мезонообразующей мишени (MOM) Si -мезонов [I]. Толщина
поверхностного слоя Ш М , являющегося источником "поверхностных" мюо-
нов, составляет примерно 0,26 мм (для медной мишени). Этот пучок
обладает рядом преимуществ перед пучком распадных ju -мезонов. Во-
первых, пучок "поверхностных" мюонов имеет 100$ поляризацию (лучшие
пучки распадных мюонов имеют поляризацию порядка 85/0, во-вторых,
пучок практически моноэнергетичный, импульс мюона в пучке р ^ =
= 30 МэВ/с. Благодаря небольшому импульсу "поверхностных"мюонов по-
лучается высокая плотность остановок мюонов в веществе, так как
все мюоны могут быть остановлены в слое вещества толщиной порядка
0,05 т/снг. Использование "поверхностных" мюонов открыло новые воз-
можности JILSR -метода. Такие, например, как мюонная химия в газах
и в парах жидкостей, исследование свойств тонких пленок и пленок из
редких и дорогих материалов, изучение явлений на поверхности веще-
ства.

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ РАСЧЕТА
СПЕКТРА "ПОВЕРХНОСТНЫХ" МЕЗОНОВ

Для оценки выхода "поверхностных" мюонов из MOM в ХФГИ АН УПСР
была создана программа для расчета спектра "поверхностных" мюонов.
Программа налисана на алгоритмическом языке АЛГОЛ-60. Кроме спектра
"поверхностных" мюонов программа позволяет получать и такую информа-
цию как спектр St -мезонов на входе в мезонный канал, распределение
по длинам пробега Si -мезонов в MOM, определять вклад различных уча-
стков MOM в поток мезонов на входе мезонного канала. Расчет можно
проводить для различных материалов MOM. В настоящем рабочем варианте
расчет проводился для медной мишени, однако, произведя замену началь-
ных данных, таких как заряд ядра мишени, масса ядра мишени, плотность
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вещества MOM, ионизационные потери Si- иju-мезонов в мишени, и
т.д., можно проводить расчет и для других материалов MOM. В-основу
программы заложен алгоритм моделирования координат точки рождения и
направления вылета из MOM 01 -мезона методом Монте-Карло. Процесс
получения пучка "поверхностных" мюонов рассматривается в следующей
последовательности. Электронный пучок падает на MOM (если MOM изго-
товлена из легкого вещества С, Me и т.д. перед мишенью становится
конвертор фотонов, если из Си., Та и т.д., то конвертор фотонов не
ставится, так как в этом случае сама мишень будет являться конвер-
тором фотонов), образуются тормозные f -кванты и далее на атомных
ядрах мишени идет процесс фоторождения SC -мезонов. Кинематика фото-
рождения <6t -мезонов рассматривалась 3-частичная:

r +
 /-r

+
n

V/
x'"'. (I)

В программе моделируются координаты точки рождения 51 -мезона
и в соответствии с угловым распределением угол вылета пиона из ми-
шени. При этом, однако, не учитывается многократное рассеяние Si. -
мезонов в мишени, так как при большой статистике разыгрываемых со-
бытий учет этого эффекта не приведет к изменению формы углового рас-
пределения SC -мезонов вследствие фяуктуационного характера измене-
ния угла для каждой отдельной частицы [2]. Также не учитывалось об-
разование электромагнитных ливней в MOM, так как вероятность этого
процесса пропорциональна Е^/ (£у- энергия фотона) и, следователь-
но , при Ер. > 140 МэВ (порог рождения пиона) эта величина пренебре-
жимо мала [2,3]. Зная координаты точки рождения и угол вылета пиона
из мишени, вычисляем путь, который проходит частица в MOM (мишень
при расчете выбирается цилиндрической формы). Если этот путь оказы-
вается меньше пробега пиона в мишени, то вычисляются ионизационные
потери SI -мезона и формируется импульсный спектр .^-мезонов с уче-
том ионизационных потерь на входе мезонного канала. Если же этот
путь оказывается больше пробега, то вычисляются координаты точки
остановки пиона в мишени и они автоматически становятся координа-
тами точки рождения ju. -мезона. Далее моделируется направление дви-
жения мюона в мишени. Распределение мюонов выбирается изотропным.
Если на входе мезонного канала координаты положения мюона выходят
за пределы апертуры канала, то ju -мезон считается выбывшим из пучка,
а для остальных мюонов, попавших в апертуру канала, формируется лм-
пульсный спектр. При этом, однако, учитываются ионизационные потери
JU. -мезонов в мишени. Если они оказываются больше первоначальной
энергии мюона, то он считается остановившимся в МС"
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Система координат, относительно которой определяется положение
частиц, выбирается следующим образом: ось осе направлэна по пучку
электронов и совпадает с осью симметрии цилиндрической мишени; ось
оц вертикальная ось и направлена из центра мишени вверх;ось0% налрав-
лена из центра мишени в сторону мезонного канала и совпадает с его
осью симметрии.

Вычисления в программе проводятся для схемы канала, когда отбор
пионов с MOM производится под углом 90° по отношению к направлению
падающего пучка электронов.

Расчет может проводится в интервале энергий от Епор
до 1000 МэВ (Епир- пороговая энергия фоторождения пиона). Для этого
в программе используются экспериментальные данные сечений по фото-
рождению -i't -мезоноз на протоне в вышеуказанном интервале.

Этот интервал можно расширить, используя экспериментальные дан-
ные сечения фоторождения в более широком .диапазоне энергий.

3.БЛОК-СХЕМА ПРОГРАММЫ И ЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ
Блок-схема программы приведена на рис. I. Как видно, она состоит

из ряда блоков (подпрограмм), выполняющих определенные функции. Пе-
реходим к описанию работы каждого блока.

3.I.5PEKTR. В подпрограмме 5'PEK.TFL вычисляется спектр тормоз-
ных фотонов в тонком слое MOM. С этой целью мишень разбивается на
ряд тонких слоев (толщина слоя должна быть намного меньше, чем радиа-
ционная длина для выбранного вещества MOM), и для каждого слоя вычи-
сляется тормозной фотонный спектр по формуле

Л Л'
г
 (Е

т
)=Л/

е
 • Л/а • а6(£р) • д Ер , (2)

где Д Л / р ^ ) - число фотонов в интервале энергийЕ^,Е^АЕ-р', Л/е-
число электронов в начальном электронном лучке при заданном токе;
/Va = j> • ~£- • л £ - число ядер MOM (дли фотонного конвертора) на сиг
в слое толщиной Ai;d6(E^)/cl£-p - сечение тормозного -^-излучения.
Оно выбиралось в виде [з, 4]

С = III; Го = 2,81751-10 см; £0 - энергия покоя электрона; Е - ки-
нетическая энергия электрона; Ер - энергия ^ -кванта.
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Рис.1. Блок-схема программы
расчета "поверхностных* мюо-
нов

Обращение к подпрограмме^PCKTR
MOM), Л/ - массив спектра тормоз-

ных фотонов, является результатом ра-
боты блока SPEKTR . Размерность этого
массива вычисляется в программе в за-
висимости от шага интегрирования фор-
мулы (3) (задаваемого пользователем)
и начальной энергии электронного пуч-
ка (описание идентификатора MOM см.
разд. 4). Таким образом, в каждом эле-
менте массива /vfi] находится число,
равное числу у- -квантов в интервале
энергий £О£Г-(1-/)<Е

т
<&£Г-с,

где Я^ЕГ - шаг интегрирования формулы
(2); I - номер элемента массива л/.

3.2. MEZOA'. Обращение к подпро-
грамме: MEZ0/V (Л/Г ,ЕГ ,KM,S£, ЗЛОМ),
где /vr = /v[ L] - число ^-квантов,
соответствующее энергии р -кванта Е-р ;
КМ- количество Si -мезонов, родив-
шихся на фотонном пучке с энергией
ЕГ и интенсивностью А/г; 5 Е и MOM
(см. разд. 4) - входные массивы.

Эта подпрограмма рассчитывает
количество SZ -мезонов, родившихся
в слое мишени л£ на участке фотон-
ного спектра с энергией ЕГ ж интен-
сивностью NP.

3.3. PR Ей). Подпрограмма PRE&
осуществляет вычисление граничного импульса 31 -мезона из 3-ча-
стичной кинематики, при заданной энергии налетающего фотона. В осно-
ву ее работы положено решение квадратного уравнения [€]

-С
г
) (4)

где Л г £у+т,7 • £ р — энергия налетающего на ядро мишени фото-
на; ГПП - масса ядра мишени; В -Е^. -cosQ ; __ & — угол мелду направ-
лением движения р- -кванта и St -мезона; С = Е{чПГ " Ei ~ энергия
Ж -мезона в системе центра масс (с.ц.м.) S-mn



Обращение к подпрограмме РЯ££Э(£Г, Р, MAS ),где ЕГ - энергия
^-кванта; Р - граничное значение импульса «ЗГ-мезона; MAS- ВХОДНОЙ

массив (см. разд. 4).
3.4.MO.SDP. В подпрограмме MOZQP формируется спектр^ -мезонов

в соответствии с фазовым объемом, задаваемым следующим выражением [5]:

где Т - кинетическая энергия Si -мезона; Р - импульс <"Л-мезона; Е -
его полная энергия; </~~ (Епр- 139,58) ; Епр - предельное значение
энергии ч9с -мезона, соответствующее предельному значению импульса,
вычисляемого в подпрограмме P/i££>, при заданном значении энергии f--
кванта.

Интегрирование формулы (5) происходит с шагом 0,01 МэВ/с от 0
(на. первом шаге вычислений) до

 С
°£>£Р ( значение задаваемое пользова-

телем), далее от tORP до 2 • Ю£Р (на втором шаге вычислений) и
так далее до предельного значения импульса 51 -мезона (вычисленного
в ."'локе PR&so ). Таким образом, получаются фазовые объемы, соответ-
ствующие импульсным интервалам (0,£>£\°), {^>ЕР,2-Я)ЕР) и т.д. В
блоке w z o / v определялось общее количество мезонов, образовавшихся
в слое мишени /It, о соответствии с величинами фазовых объемов
производится распределение этого количества мезонов в импульсные
интервалы пропорционально фазовым объемам, соответствующих этим
интервалам.

Обращение: мо$ОР{к^,£Г,РЯ, 1Р,ьОЕР), гдвКМ,£Г- см. 3.2-3.3;
Р - предельное значение импульса.ЗТ -мезона; J P - размерность массива
R ; Ю £ ° - таг в импульсном распределении & -мезонов; ft - массив
импульсного распределения.

3.5.СС/57.Л/5. 3 подпрограмме COS1A/S осуществляется модели-
рование направления вылетав-мезона из MOM, т.е. вычисляются КХ,
к у, KZ - гфозкции единичного Евктора направления движения на оси
координат. Система координат выбиралась следующим образом: ось X
по направлению падающего пучка электронов, проходящая через центр
цилиндрической MOM; ось У - вертикальная ось, выходящая из центра
MOM; ось 'I - направлена в сторону мезонного канала и совпадает о его
осью симметрии. Моделирование направления вылета пиона проводится в
соответствии с угловым распределением, задаваемым выражением [б!

= Л >£>-cos&rC-COSzG, (6)



где А = 0,87.10~
29
 см

2
/ср;В = - 0,19-КГ

2 9
 ci^/cpjC = - 0,22-10~Ц>$Ьр,

однако не во всем интервале углов &(0<9<$1 ). Так как заведомо из-
вестно, что <̂ - -мезоны испущенные вперед или назад наверняка не по-
падут в мезонный канал. Накладываются также ограничения и на азиму-
тальный угол у , так как понятно, что 6i -мезоны, движущиеся в заднюю
полусферу, также не попадут в канал. Эти граничные углы задаются
пользователем и являются входными данными в программу (см. разд. 4),

Обращение: COSIAJS (k'X. Kb,KZ,V,jiB) , где кх,КУ, кг -проек-
ции единичного вектора направления движения на оси координат; V" -
случайное число, задаваемое пользователем; ЛВ - массив, задающий вес
различных угловых интервалов в угловом распределении «УГ-ШЗОГОВ (СМ.
3.12).

3.6. ROG£)EN. В подпрограмме R-OGSJE.^моделируются координаты
точки рождения 31 -мезона в мишени з зависимости от дисперсии фотон-
ного пучка. Значение дисперсии является входным параметром програм-
мы и задается пользователем (см. разд. 4), моделирование производит-
ся по гауссовскому распределению.

Обращение: ROGSDEA/ (SQL
f
L2,X,y

t
Z
t
V) , где*Э/.- входной массив

(ом. разд. 4); L2 - толщина слоя мишени;ХЛ',Z, - смоделированные коор-
динаты точки рождения й"-мезона; V - случайное число.

3,7.PROBEG. В подпрограмме PR.08F.G вычисляется пробег Я -ме-
зона в мишени. Зная координаты точки рождения пиона и направление
его движения, а также то, что мишень цилиндрической формы, легко най-
ти пробег \h -мезона. Рассматриваются только такие случаи, когда пион
покидает мишень через боковую поверхность мишени, так как выходя че-
рез торец мишени, пион заведомо не попадает в мезонный канал.

Обращение: PRO В EG (ХД1.КХ, КУ,К1,лЛ.Ю1) , где х,У, г -
координаты точки рождения пиона; ХХ,КУ.КХ - направляющие косинусы;
•.АЛ- пробег St -мезона в мишени в сантиметрах\<jbL - входной массив
(см. разд. 4).

3,8.А/1 КАК . В подпрограммеN1KAк вычисляется импульс SZ -мезона
после прохождения им слоя вещества MOM толщиной^, л . Если в этом
случае импульс оказывается меньше 0, то это значит, что частица оста-
новилась в мишени, и дальнейший расчет в программе проводится для
родившегося в месте остановки пионауи -мезона.

Обращение\NIKAк {Р,ЛА, П1Р) , где Р - импульс пиона после вы-
хода из ШЖ;ЛЛ - пробег в мишени; MIP - массив ионизационных потерь
<9Т -мезона в мишени.



3.9. LIMZA. В подпрограмме L W Z A определяется захватился или
нет испущенный мишенью^ -мезон или "поверхностный"^ -мезон апер-
турой мезонного канала. Зная координаты точки рождения$L-(JLL) -мезока
и направление его движения, а также расстояние от мишени до входа в
меэонный канал, которое задается, находятся координаты х и V ново-
го положения«u-(/.(i-мезона. Они должны удовлетворять неравенству(/

х - апертура канала в сантиметрах. Если неравенство (7) не
выполняется, то^

:
;'д}-мезон считается выбывшим яз пучка.

0&рвщваив:ил/1Л(/,У,2,КХ,КУ,кг^,П) , гдеХД? - коор-
динаты точки рождения «#"• (/0-мезона; к X,КУ,к% - направление его дви-
жения; L - расстояние от мишени до мезонного канала; п - параметр,
по которому определяется выполнение неравенства (7).

3.10. SРЕ.кRt. В подпрограмме SPEi<Я i вычисляется спектр тормоз-
ных у -квантов после прохождения вещества MOM толщиной LZ (эта тол-
щина задается пользователем и одновременно является шагом разбиения
мишени на участки при вычислениях). Эхо изменение спектра или его
ужестчение происходит эа счет следующих физических процессов:

1) фотоэффекта;
2) комптон-эффекта;
3) рождения электронно-поэитронных пар.
Уже елейный спектр вычислялся по формула

)> (8)

гдеju - коэффициент поглощения; L - толщина слоя мишени. Так какju
является функцией энергии ( JU^JU(£^) ),то в программу вводится соот-
ветствующий массив коэффициентов поглощения (см. разд. 4).

Обращение: SPEf.Ri (л/, Ni, му
}
 мом, ;£), где/v - массив начального

спектра ~f -квантов;Ni - массив . ужэстченного спектра тормозных ̂  -
квантов; му - массив коэффициентов поглощения; ТЕ - размерность мас-
сивов /V- и N 1 ; МЭМ - входной массив (см. разд. 4).

З.П. РЛВН, НОЯМ. В программе используются вспомогательные
подпрограммы-процедуры РАВН и моим. Подпрограмма - процедура РАВН
является генератором псевдослучайна! •чисел, имеющих равномерное рас-
пределение в интервале от 0 до I о периодом повторения 68 млн.

Обращение: РАВН (v) , гдаУ - случайное число, прщ вводе в прог-
рамму оно должно быть шестизначным и оканчиваться обязательно на не-
четную цифру, например, V = 999681, V = 496537 и т.д.



Подпрограмма - процедура НО R п моделирует числа, имеющие гаус-
созсков распределение.

Обращение: HORN ( V ) „ где\/ - случайное число. Оно должно
удовлетворять тем же требованиям, что и для подпрограммы - процедуры
Р.Л8Н. В процессе счета подпрограмм - процедур РАВН И НОЯ К Т-.Э.-

раметр V изменяется и является общим для этих двух подпрограмм.
3.12. VES, В подпрограмме VES вычисляются вероятности вылета

родившегося в MOM пиона в следующие угловые интервалы (91, 80°),
(110°, 0 2), где У I к Ь' 2 соответственно минимальный и максимальный
полярные углы вылета <~'ч -мезона лз MOM- Эти вычисления необходимы
для моделирования полярного угла вылета пиона из MOM.

Обращение: VE5 [?.<./!.8; , где F ~ входной массив (см. разд.4)
,^'ё _ маеоав, з котором записаны вероятности вылета в следующие уг-
ловые интервалы ,Л& fl] = P (GI, 80°),t^[2j =P(II0°,W2), где
Р (Ь

1
!, 80°^ - вероятность вылета в угловой интервал (^I, 80°),

^ (110°, Q2) в интервал углов (110°, 9 2), углы 91 ~л &2 задаются поль-
зователем (см. разд. А).Л£ [3] =91;-1%\Л1 - ^2;-^[5i = ••' [Э1 -
максимальный угол в моделнхюванки по азиг.̂ утатп.ноьг/ угл;;.

4. BXOjfHHE ДАШГ-J^

Перед началом работы ирограгаш необходимо ввести набор начал:?-
ных данных, которые сгруппированы з ряд массивов соответствующих раз-
марностай:

4.1.5 Е [I: 66) - массив сечений фотороящекия £1 -мезонов на про-
тоне (перевод этих значений для любого другого Hiroa с атомным весом
•.Я осущесталлется по форл?улэ б^-6'o.i

 я
-

/з
 , которая справедлива с точ-

ностью + 20$). Четным элементом массива соответствует величина сече-
нкя фоторождения «и -мезона в единттах I0

- <
 cbf'/cp,нечетным элемен-

там - энергия ^ -кванта (от Е пор до 1000 МэБ). Из 3-частичной реак-
ции (I) фоторождекия Si -мезона на атемном ядре следует, что эта реак-
ция пороговая (например, для меда порог составляет порядка 159 МзВ),
поэтелу в массив & £ ввод величин сечений фсторождеяия

 f
'T -мезона,

следует начинать с энергии п -кванта равной пороговой энергии реак-
ции (I).

4.2. МУ [I: 34] - массив коэффициентов поглощения фотонов в MOM.
Четным элементам массива соответствует энергия у

1
 -кванта, нечетным

элементам - коэффициенты поглощения. При больших значениях энергии
;п-кванта, порядка массы (it -мезона, основной вклад (9О.£) в коэффициент
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поглощения дает процесс рождения электрон-позитронных пар и далее
с ростом энергии ^-кванта этот вклад возрастает. Поэтому в коэффи-
циенте поглощения можно учитывать только один это? процесс и получать
результаты с хорошей степенью точности.

4.3. M A S [I: 5] - массив масс час тип, участвующих в реакции
(I), и признака мишени:

MAS[I]~ масса нейтрона (МэВ);
W.S[2]- масса А -мезона (МэВ);
ПАЗ[31- масса ядра мишени (МэВ);
MAS[4}~ масса ядра остатка (МэВ);
M/isfSl- в пятый элемент массива записывается число 0 или I,

это так называемый признак мипюни. Если MAS [51 = I, то перед MOM
ставится конвертор фотонов (обычно это делается, когда штенъ ИЗ-
ГОТОВЛЯЮТ из материалов с малым зарядом ядра t^Sie и т.д.). Если
MAS [5J - 0, то конвертор фотонов не ставится (это для мишеней из
Си, Та., W и т.д.), в этом случае MOM сама является конвертором
фотонов.

4.4. XV - величина радиационной длины для веществ:; MOM.
4.5. V - величина случайного числа (см. 3.II); для различных

вариантов расчета случайное число, зообще говоря, необходимо менять,
так как при заданном случайном числе последовательность генерируемых
псевдослучайных чисел фиксируется.

4.6. MOM [I: 8] - массив данных о веществе мезонной мишени и
электронного пучка.

Ж)л [ll
:
ZM - заряд ядра МО VI (в единицах электронного заряда);

MOM \Z)\A - атомный вес вещества MOM (вео одного моля э грам-
мах);

MOM [з}
:
 RM- плотность вещества МОИ (r/civr)j

MOM [4h И - ток электронного пучка ОжА);
Ю М [5]-А'£- число электронов в одной посылке ускорителя в

единицах ICr
1
 (так если число электронов в посылку 1,248-10 ,то/V£=

= 1,248);
MOM ГбЗ:£Е - энергия электронного пучка (МэВ);
Ю М l7]^£T~ шаг в энергетическом спектре тормозных фотонов;
Ш М Ш:Ц - толщина слоя, на которые разбивается MOM при рас-

чете, при выборе величины Li необходимо, чтобы выполнялось условие
JL/AXo (радиационная длина для вещества мишени), см;

4.7. F [I: 9] - массив данных об апертуре мезонного канала, макси-
мальных и минимальных значений углов моделирования:



P [l)-iO0L - часть начального импульсного спектра ̂  -мезонов,
вычисленного в подпрограмме MOSOP , разыгрываемого на мишени. Это
сделано с целью сокращения время счета программы. После окончания
счета получанные результаты умножаются в i/tOOL раз. Обычной)с/. =
= ОД...0,05, в этом случае программа считается 5 - 6 ч.

F [21-&F - шаг, с которым выводится на печать импульсный спектр
Si -мезонов, захваченных входным анализатором мезонного канала.

Р [3]-~V77 - числом/и -мезонов, для которых производится модели-
рование направления движения в случае остановки h -мезона в MOM.
Это сделано с целью увеличения статистики разыгрываемых событий для
родившихся в мишени "поверхностных" мгаонов о тем, чтобы уменьшить
влияние статистических флуктуации на конечный импульсный спектр мюо-
нов. Обычно VП = Ю.„.100.

£' [4] "-J.X - апертура входа мезонного канала по оси X (см);
Р [5] -ЛУ - апертура входа мезонного канала по оси У (см).
F [6]:£)SH - шаг в распределении по длинам пробега пионов в мк-

шени (см).
Р Ы

:
 91 - минимальнпй угол в моделировании по углу вылета

ч>'Г -мезона из мишени (это угол меяугу направлением падаюшего ка MOM
пучка электронов и направлением вылета пиона из мишани в системе
координат, описанной в пункте (I); ЕеличинаGL лежит в интервале
30° <Qi <т°.

V [8] ~О2 - максимальный угол в моделировании по углу вылета
лиона из мишени (в той же системе координат); 110°< t;£ <. 170°.

F \(
э]~-ЮЕЯ - максимальный угол в моделировании по азимутальному

углу зылета пиона из MOM. Величину этог̂ о угла можно выбирать по фор-
муле (значение У в градусах) •

, (s)
L

- апертура мезонного канала, £0/7- радиус MOM, ^ - расстоя-
ние от центра MOM до входа мезонного канала.

4.8. SD^ [l: 8] - массив данных о геометрических размерах мише-
ни, дисперсии фтояного пучка, размерностях массивов .идя яонизащон-
ных потерь <&-(р)-мезонов соответственно в мишеетг

(DL [11 = LM - длина MOM (см );
C£>L [2l-8->M - радиус мшвеив (см); величина радиуса мишени вычж-

сляется в программе в зависимости от положения маютяума в импульсном
спектре & -мезонов, родавшихся в MOM, поэтому при вводе данных в
программу в этот элемент маосива можно записывать любое число; в фор-
10



муле (9) для оценки угла '-f величину радиуса можно брать в пределах
от 2 см до 3 см в зависимости от энергии пучка электронов.

%)L \з]~-Я^Г - дисперсия фотонного пучка; для хорошо сфокусирован-
ного на мишени пучка электронов величину дисперсии пучка тормозных
-ротонов можно выбрать порядка I, если пучок сильно размыт, то вели-
чина дисперсии составляет порядка 1/2.

-^1 Г4 7 -• L - расстояние от оси мишени до входа з мезоянкй канал
(см).

'•^1 {ЪУ-'&Еи - шаг, с которым формируется импульсный спектр & -
мезонов в мишени;

Ф1 [б!- Р1 - размерность массива ионизационных потерь ̂  -мезо-
нов в веществе "ЛОМ.

ЯХл7] ~-N V - размерность массива ионизационных потерь/^-мезонов
в веществе MOM.

Размерности обоих этих массивов выбираются пользователем в за-
висимости от ширины импульсного интервала, з котором заключены спект-
ры «^-мезонов i\ji. -мезонов и величины шага, с которым ведется запись
элементов в массивы. ЪяяВТ -мезонов величина шага может составлять
10...20 МэВ/с, т.е. казвдому значению импульса с вышеуказанным шагом
должен соответствовать пробег пиона в глигаени из данного вещества.
Для /и -мезона величина этого шага должна составлять 0,5 МэВ/с для
импульсов до 10 МэВ/с, а далее I МэВ/с. Это позволяет достаточно точ-
но считать иокизатгаонные потери мюонов в мишени.

C£)L> \.Р-]~- •'\N1 - размерность массива импульсного спектра "поверхност-
ных" мюонов.

Величина размерности выбирается в зависимости от того, каким ша-
гом будет выводиться этот спектр на печать. Если величина шага состав-
ляет 0,5 МэВ/с, то РМ = 30/0,5 = 60 (число 30 в числителе соответст-
вует максимальному значению импульса мюона из распада остановившегося

4.9. Далее следучт массивы ионизационных потерь соответственно
<&<• - и^-мззонов в веществе MOM. Четным элементам массивов соответ-
ствует пробег&-(JLL) -мезона в веществе MOM (г/см ), а нечетным - им-
пульс (МчВ/с).

5. АТТЕСТАЦИЯ ПРОГРАММУ

В процессе написания и отладки программы проводился контроль
правильности работы каждого ее блока. С этой целью ставилась отладоч-
ная печать после каждой подпрограммы. По полученным таким образом дан-
ным строились графики. Например, пооле подпрограммы SPEKTR выводил-



ся на печап- энергетический спектр тормозных (ротонов и затем сравни-
вался с иифЬовским спектром. После подпрограмм "i*-" /УЧ P/?£'§D, ^ГК7:,Р

выязчатывзлск спектр •£? -мезонов,рассчитанный для реакции ( I ) .

Наибольшее внимание уделялось, тем блокам программы, где осуще-
ствлялось моделирование, а именно, подпрограммам <"o.v//.\'? и ^GSOhV-'
Для проверки подпрограммы CQSl-ws разыгрывалось большое число
событий (порядка 500ПС) к по углу смоделированному з этой подпрограм-
т осущвстпладюя разнос событий в угловые интервалы с зягок 10° (см.
рис. 2 ) . Чо по.лучзнкж д.аь*ккад строитась гяотоггвлгия, которая хорошо
согласуется ••; акадутичог.кигли расчет.ами по формуле (6) .

~cLSL
од

Рис. о. Смоде.тирсвшп-юе угло-
вое распределение для ФОТО-
пионоз (гистограг.з.!а) и рас-
чет углового раогрелелени
по ф-оог/уле (С-.) (сплошная
линия')

40

12

/•У

0,5

О 60 12(1 180 240 300 360 f град

Рис.3. Распределение плотности рождения вС -мезонов
в зависимости от азимутального угла



Аналогично для подпрограммы RJOG£>EM ВЫВОДИЛИСЬ на печать коор-
динаты точки рождения пиона в мишени, точнее, полярные координаты:
угол V и радиус г. Строилось их распределение. Для угла V , как и
следовало ожидать, получается равномерное распределение (см. рис.3).
Гистограмма строилась с шагом 15°, предворительно проводилась норми-
ровка на единицу, каждого числового значения в угловых интервалах
(0°, 15°), (15°, 30°) и т.д. Распределение по радиусу рожденных в
Ю М & -мезонов моделировалось по нормальному закону распределения

с дисперсией 6 = 1 (сплошная кривая на рис. 4). Гистограммой показа-
но смоделированное в подпрограмме flOGsoEA/ распределение вероятности
рождения in- мезона в зависимости от расстояния до центра мишени.Как
и следовало ожидать при Я = I распределение обрывается, так как вне
мишени пионы не рождаются (при тестовых вычислениях радиус мишени
выбирали равным I см). Как видно из приведенных графиков,результаты
статистических и аналитических расчетов хорошо совпадают, что дает
уверенность в правильной работе алгоритмов, заложенных в этих подпрог-
раммах.

Проверка правильности работы остальных блоков программы своди-
лась к проверке выражений,запрограммированных в этих блоках, и их
правильного написания та алгоритмическом языке.

0,5

0,4

0,3

0,2

Р.1

о

Рис.4. Распределение плот-
ности рождения «ЯТ-мезонов
в зависимости от расстоя-
ния до центра мишени

0,2 0,4 Q.6 0.8 1 см

13



6. ПН!МЙР РАСЧЕТА

По этой программе были проведены расчеты спектра "поверхностных"
МЮОНСР с целью выяснения возможности работы на этом пучке. Расчеты
проводалисъ для различных энергий начального электронного пучка и
различных материалов для мезонообразугащей мишени. Обсуждение получен-
ных результатов нг входит в круг вопросов, рассматриваемых в настоя-
щей публикации. Остановимся только на одном варианте расчета с целью
продемонстрировать возможности вышеизложенной программы. В качестве
примера рассмотрим результаты, полученные при энергии электронного
пучка 300 МзВ .для медной мишени длиной 3 см, ток ускорителя I мкЛ.
Еа рис.5 приведен спектр <'/Г -мезонов, образовашихся в MOM под дейст-
вием пучка тормозных (ротонов. На основании этого спектра выбирался
радиус мишени ( Ю П = 1,36 см) из тех соображений, чтобы готонк с
импульсом 125 МэВ/с (максимум в импульсном спектре пионов) останав-
ливались на границе мишени. Зная импульс и состав MOM, мы тем самым
знаем пробег пиона в мишени до полной остановки. Длина этого пробега
должна соответствовать наиболее вероятной длине пробега пиона в
мишени с тем, чтобы максимально эффективно использовать MOM как за-
медлитель пионов. На рис. 6 показано распределение по длинам пробе-
га пионов в MOM. Из этого распределения видно, что наиболее вероят-
ная длина пробега как раз приблизительно равна радиусу мииени. На
рис. 7 показан расчетный спактр "поверхностных" мгоонов. Приведенный
результат получен из расчета на одну посылку ускорителя. Для получе-
ния интенсивности в секунду необходимо полученные данные умножить
на частоту работы ускорителя. В нашем случае получается Л^ц =
=t 4-10 ju /с-мкА (0 = 5 0 Гц) на интервал импульсов pju =26... 30 МэВ/б.
На рис. 8 показана гистограмма эффективности MOM, т.е. показан вклад
отдельных участков мишени в общий поток 8? -мезонов на входе мезонно-
го канала. Эти данные интересны тем, что позволяют найти наиболее
оптимальное расположение мишени относительно оси мезонного канала.
Как видно из этой гистограммы, середина мишени (точка соответству-
ющая 1,5 см) приходится на спадающий участок кривой, поэтому целесо-
образно произвести сдвижку мишени по ходу электронного пучка с тем,
чтобы на ось канала приходился более высоколежаший участок этой ги-
стограммы.
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7. З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Созданную программу рационально использовать с программами по
расчету и оптимизации мезонных каналов с тем, чтобы найти наиболее
оптимальное расположение мишени относительно оси канала для получе-
ния возможно более интенсивных пучков &• -мезонов H J U -мезонов, а
также выбрать оптимальные размеры •мишени.

Эта программа в дальнейшем может быть усовершенствована. В нее
можно включить учет энергетической зависимости коэффициентов угло-
вого распределения <А,М и С (см. формулу 6) с там, чтобы улучшить
точность расчета в высокоэнергатичной области тормозного излучения.
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