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УДК 539.1.076
• CmjBgggg_характеристики пучка ионов при прохождении электро-

магнитных полей/Заика Н.И., Магаль МТЙТЛСиев. 1991.Л9~c7-Tilpinp"./
Ы Украины. Ия-т ядерных исследований; КИЯИ-91-27).

Развит матричный метод описания компонентов поляризации ионов,
двьлсущихф! терез различные электромагнитные системы: диполыше маг-
ниты, циклический ускоритель, квадрупольные линзы, соленоиды, фильт-
ры Вина, электростатические зеркала. Получены явные выражения эле-
ментов матриц преобразования перечисленных систем с учетом траекто-
рии движения частиц. Разработана программа TtlftNSplH P

a c
~

четов поляризационных величин пучка после прохождения ионами произ-
вольного числа электромагнитных элементов по любой из возможных
траекторий. Обсуждаются результаты расчетов, проведенные для неко-
торых трактов транспортировки изохронного циклотрона У-РЛО (на эе-
нове развитого метода по траекториям лишения ионов, полученным с
помощью щюграммн TfcftHSpOWT ) • Определены условия для умень-
шения дисперсии, поляризационных компонентов, привлсг.имой различиями
траекторий движения частиц.

Ил.,2. Табл-4. Список лит.: с.18 (6 назв.).

Spin' characteristics of ioii beams during the motion of

Electromagnetic elements/ Saika I!.I.,- Magal' l.i.I.- iu. ev, 1
 l
j'> 1 .-1:p.-

(•Prepr./ Academy of Sciences of tjie Ukraine.Institute for

Nuclear Research{ 91-27).

• The matrix method for description of the polarization
components ot lone moving through different electromagnetic
systems: dipole magnets, cycle accelerators, quadrupnlo lcnaos,
eolenbicls,, Wine filters, electrostatic mirvors is developed in ,:.e

" paper. The estprerseions for elements of the transportation
matrixes for tba abovo-mentioned systems taking accour.t of the
protective trajectories are obtained. Tl'u programme ТКАПЗ, ~J\ for
Calculation of the beam polariEation components after sot,! on ba-
tons of arbitrary niimber of electromagnetic е!ег,аг̂ з "long r.ny
possible trajectory ia worUsd out. The caic-ulal>on results mr-de
for some of transportation lines for the isochronous cycJotron u-i.--
ere £ jcussed ( trajectories for She ion motion wert» calculated
by CSIOf-prograDmie. TSAIISPORT), 'Jhe conditions for dioo-ase of
the. polarization .component dispersion because of difference
,between trajectories of the particles motion are also defined.
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Типичная схема современного эксперииента в ядерной фиаике с
поляризованными ионами включает источник поляризованных частиц,
устройства для управления направлением спиновых осей, систему ин-
жекции низкоэнергетических ионов в ускоритель, один или несколько
работающих последовательно ускорителей, систему вывода и транс-
портировки ускоренных поляризованных ионов к месту проведения экс-
перимента, где располагаются мишень и детектирующая система вто-
ричных частиц. Последняя также 'мо-ке? содержать элементы с влияющи-
ми на. направление движения и ориентацию спинов электромагнитными
полями. Прозгсздение полярноозанньк частиц в такой схеме от источ-
ника до детектора связано с множеством изменении направления дви-
жения и ориентации спиновых осей из-за прецессии спина вЛагнит-
пых полях. Эти изменения приводят к необходимости преобразования
компонентов поляризации ие начальной системы координат в конечную
с учетом влияния всех элементов на пу:и частиц.

С другой стороны каждая частица пучка, обладающего опре-злен^
ным эмиттансом и энергетическим разбросом, движется по саоей тра-
ектории, которая обычно не совпадает с центральной траекторией,
т.е. частицы претерпевают рлияние различных полей даже при про-
хоадении одного элемента. В таких условиях влияние на их спины
будет несколько различаться, что в конечном итоге ведет не только
к изменению направления спиновых осе", но и к разбросу этих на-
правлений или деполяризации частиц.

Несмотря на то, "?о процессы деполяризации такого рода рас-
сматривались, и электромагнитные пеля используются для управления
ориентацией спиновых осей в месте расположения мишени (см. обзор
таких работ /I/), удобный подход- для расчетов поведения компоненте!
поляризации пучка в трактах транспортировки J любым числом произ-
вольных элементов (электростатических, магнитных или комбинирован-»
ных) не был развит. Попытка в этом направлении для ненно-оптичве-
кого тракта, содержащего горизонтальные дипольные магнит и маг-'
нитные квадрупольные линзы была сделана в работе /2/, однако г ля
описания процессов в квадрупольной линзе использовано грубое прм»
ближение, что ведет к ошибкам, растущим с увеличением ЧИСЛА эле-
ментов.
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В настояцей работе развивается единый матричный подход для
описания компонент поляризации пучка поляризованных ионов по трак-
ту транспортировки, содержащему произвольное число элементов та-
ких как дшюльные магниты, циклический ускоритель, соленоиды, маг-
нитные хвадрупольные линзы, фильтры Вина, электростатические зер-
кала. Мы исходны из того, что кккдый элемент транспортировки в
общем случае приводит к некоторому повороту системы координат,
связанной с частицами пучка, и повороту спиновых осей относитель-
но атой системы из-за прецессии спина. Компоненты поляризации пуч-
ка преобразуются в новые на основе операции преобразования, опре-
деляемой свойствами описываемого элемента.

Математически такие преобразования осуществляются с помощью
матрицы вращения ^%уЫ,^,\) (см., например,/3,4/)

где Л, л, у - у м н Эйлера, на которые производятся последователь-
ные вращения системы координат вокруг осей Z

v
f/'Z* для совмеще-

ния начальной системы координат xyz с нозой - x V z " • Индексы
d ив, связаны с величиной спина частиц I : K U 21
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)i . В новой системе координат компоненты поля-

ризации пучка i/ita выражаются через t^ начальной системы:

Вид матрицы вращения зависит от значений 4,Ч. Если положение
спиновых осей характеризовать некоторым вектором 5~о , то в повер-
нутой системе координат его составляющие SxtSy Sz определяют-
ся матрицей R по аакону
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В общем случае матрица вращения R= Цпijt
матриц последовательных поворотов на углы
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является произведением
f и имеет вид:
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Преобразования, характеризующие определенные элементы тракта
транспортировки, можно последовательно применять к вектору Г для
получения результатов в любой точке тракта и в его конце, без ре-
шения уравнения движения спина.

Система координат, связанная с центральной траекторией час-
тиц, имеет ось zilv , ось у .- вертикальна при движении частиц
в горизонтальной плоскости, ось X - направлена так, чтобы обра-
зовать правую систему координат, (см. рис. 1а). Такой выбор -овпа-
дает с системой координат, часто используемой при описании транс-
портировки заряженных частиц, что удобно при использовании пара-
метров траектории частиц в исследуемом тракте, который опре'лля -
ются с помощью программ, основанных на матричном методе расчетов,
как, например, TRANSPORT /5/. Углы отклонения принимались
положительными при повороте против часовой стрелки (ось z откло-
няется в сторону оси х ). '

Элементы GUJ матрицы преобразования для различных устройств
приведены в таблице I. Они получены из общих выражений с учетом
особенностей характеристик этих устройств.

Свободный промежуток не имеет никаких полей, поэтому ни тра-
ектория частиц,ни спиновые оси не претерпевают изменений, что от-
ражается единичной матрицей преобразования для вектора J

Электростатическое зеркало, часто применяющееся для отклоне-
ния пучка ионов при низких энергиях, не влияет на спин. Переход к
новой системе координат может быть отражен в общем случае матри-
цей без учета прецессии спина. Поворот пучка в горизонтальной
xoz плоскости определяется углом Эйлера ji* при «i,f-O. Элемен-

ты матрицы преобразования в этом случае показаны в таблице I.
Дипольный магнит с вертикальным направлением поля б чызива-

ет как изменение направления движения, так и прецессию спиновых
осей. При получении матриц преобразования учитывалась, что в об-
щем случае горизонтальный отклоняющий магнит обладает об - теть.*

1

однородного поля и входного и выходного рассеянных
полей. Бго фокусирующие свойства зависят от ориентации краев
( £i и £ г ) и формы наконечников (границы принимались прямыми, см.
рис. 1р.). Направления отклонений частицы и вращения спиновых осе*



определяются соответственно силой Лоренца F-<?£
и уравнением движения спина! в магнитном поле Ь_ ^
а отношение углов поворота для заряда % и спина! Hjfa - величи-
ной отношения циклотронной и ларморовской частот (см., например,
/I/)

Здесь % - заряд иона в единицах электронного заряда , А- атом-
пая масса частицы, Г - спин ядра, ju HJU<> - соответственно ̂маг-
нитный момент ядра и ядерный магнетон, $*- фактор ядра, Е, 8 -
напряженность алектричеекого и магнитного поля соответственно,v -
скорость иона. Реаультирущий угол поворота для любой траектории,
составляющей с осью z на входе и выходе магнита соответственно
углы в. и в будет

Первый член в выражении (6) отражает двшсение по центральной тра-
ектории, а второй - отличив угла поворота при движении по другим
траекториям.

Краевое поле джкмьного магнита вне средней плоскости имеет
горизонтальну» составляющую, которая при совпадающей с осьюг
нормалью к границе полюса определяется соотношением /6/

Ы**)**& ' *»М=М*+«*огГ, с?)
где Y-Z/8-^,62 . Составляющая B

z
 приводит к прецессии спина

вокруг ооиг '• что равноценно повороту системы координат на угол
elm. можно показать» что величина

Это справедливо для достаточно протяженных магнитов, где устанав-
ливается постоянное поле 6

0
 , т.к. в области спада поля от во до

2, Z
t

потому ЧТО при указанных условиях Z,<0
 /
 aZ

2
«Z) . Несовпадение

нормали к плоскости входа в магнит с осью z (угол £* ) приводит к
появлению составляющей поля Л

х
=1^я£* , (см. рис. 1а) и __;

окн спина вокруг этого направления, что можно отразить поворотом
6



системы координат на углы Эйлера i/г, -fim ,-S/z при этом

(9)

Произведение матриц, отражающих указанные повороты спиновых осей в
краевом поле входа магнита дают указанные в таблице I элементы ко-
нечной матрицы. Матрица преобразования для выходной границы магни-
та имеет аналогичный вид с коррекцией знаков.

Соленоид, обладающий продольным полем вызывает прецессию спи-
нов вокруг оси z , в направлении которой летят часлцы со скоро-
стью V на угол

i i

где I - эффективная длина соленоида, отражающая равенство
jH(z)Ji =• Hi. Реальное распределение поля на краях соленоида
(см. рис. 1,6) имеег радиальную составляющую Н

г
-гН/г. , вызываю-

щую прецессию спина вокруг нее. При описании распределения магнит-
ного поля в зависимости от координат z , г множителем

 f
<(z,T/4.i

(И-Иок(г,г)) можно покапать, что на оси независимо от кон-
кретной формы А (т.,о) из обычно выбираемых для апроксимации по-
ля катупек .

Из-за различной ориентации оси прецессии спина в зависимости
от координат частицы х,у угол поворота не монет быть идентифици-
рован как один из углов Эйлера в общем случае.. Для части^ в пло-
скости xoz значения углов: JT/i, уЗ*

д
 ,-t/z » в плоскости

o,Jlsy О. Величины углов поворота будут

Фильтр Вина принимался с прямоугольными колюсими и нормальным

входом центральной траектории в скрещенные магнитные и э." ктр. ве-
ские полл. Из-за равенства сил, действуюцих на заряд частигш со
стороны отих полей, направление оси z системы координат нз кэме-
шотся и вое изменения обусловлены прецессией спиновых осей в маг-
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нитном поле, которое аналогично рас.-лмтренному вше случаю ди-
польного магнита. При горизонтальном расположении полюсов магнита
угол прецессии спина вокруг оси у оудет

А = L в-W*«г + (
е
 - ̂ 9 А /2 ̂, , fo j

а угол поворота вокруг горизонтальной составляющей 8
Z
 рассеянно-

го поля на входе магнита

Вькодное поле характеризуется таким же выражением (14) с обратным
знаком.

Квадрупольные линзы чаще всего используются для фокусировки
частиц. При низких энергиях используются электрические поли, а
при больших энергиях - магнитные. Они по-разноцу воздействуют на
поляризованный пучок из-эа отсутствия прецессии спина в электри-
ческих квадрупольных полях. Частицы, проходящие по осевой траек-
тория , где поля отсутствуют, не подвергаются влиянию в обоих ти-
пах линз.

Пусть для магнитноч линзы xoz - плоскость является фоку-
сирующей, тогда после линзы спиновый вектор будет повернут вокруг
У на угол

где Во и 9 - угол траектории частицы с осью z на входе и вы-
ходе линзы, соответственно. В плоскости дефокусировки yoz пре-
цессия спина осуществляется вокруг оси х , что равноценно пово-
роту координатных осей на углы Эйлера г/2, ft-M ,-*/i

Результирующая матрица кьадруполя с указанными свойствами будет
произведением матриц, отражающих эти повороты. При изменении фо-
кусирующих свойств плоскостей xoz и чог на обратное следует
взаимно поменять индексы с и 4. . Ход крайних траекторий в этом
случае показан на рис. 1в.

Циклический ускоритель в общем случае характеризуется маг-
нитным полем, величина которого зависит от пространственных и вре-
менных переменных. Рассмотрение деполяриэационных эффектов из-за
резонансных условий, которые могут реализоваться при ускорении,
выходят за рамки этой работы, а прецессии спиновых осей для цент-
ральной траектории можно рассмотреть по аналогии с дипольнмм маг-
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питом

М=Рт-М
=
Ри1 Ы/Ц-1)^1ГГ(п^)($А/2^-1). (17)

Здесь п. - количество оборотов, совершаемых при ускорении,~%<1
отражает неполный оборот и определяется системой вывода пучка.
tl=(E-£c)/blUf$£ , где £о и Е - начальная и конечная эне.

 1
ия

ионов, Ш - количество ускоряющих промежутков, tig - амплитуда
ускоряющего напряжения.

Для циклотрона обычно Щ.=2 , £о~° и rl-E/2Ujfe,
Если траектория на ВЫХОДР ускорителя составляет угол О с цент-
ральной, то к выражению (I?) следует добавить член в ^в" • Эле-
менты результирующих матриц преобразования для част

1
"!, движущихся

по разным траекториям в плогкести у. 07. в полях различных уст-
ройств, приведены в таблице I. .

Знаки выражений для углов в последней графе таблицы I приге-
лены для случая положительно заряженных частиц (%>о ) с положи-
•гельным магнитным моментом \%>о ) и полями в диполышх ма гитах
приводящих к отклонениям траекторий против часовой стрелки (в филь-
тре Зина в отсутствие электрического^ поля), а в соленоидах, на-
правленных против движения частиц ( H U V ). При противоположных
направлениях полей следует поставить обратные знаки в сл-чае ди-
польных магнитов, фильтра Вина, соленоида, ускорителя. Всегда сле-
дует учитывать также знак заряда иона <£ и g -фактора. £» и 0»
положительны при их отсчете соответственно с* нормали к краям по-
люса и центральной траектории до боковой траектории против часо-
вой, стрелки.

Матрицы преобразований табл. I записаны в виде, пригодном .для
использования в системах транспортировки для горизонтальной плос-
кости. В практических случаях трасса пучка иногда лежит не в одной
плоскости, например,в вертикальной и горизонтальной. Для у астнев
линии транспортировки одной плоскости применимы описанные матрицы
при совмещении оси z с направлением пучка, ч оси У с направ-
лением силовых линий отклоняющих в новой плоскости магнитов. Поэ-
тому необходима матрица преобразования, осуществляющая такой по-
ворот. Если поворот реализуется с помои»ю дипольного магнита ко-
торый одновременно является элементом транспортировки пучка в но-
вой плоскости до применения матрицы преобразования этого • агж.га
выполняется поворот осей координат на угол Эйлера Un . Выражения
элементов матрицы поворота на угол Л

п
 приведены в таблица I.

Выражения матричных элементов для всех о^суждавпихпл
9



тов транспортировки даны для нерелятиаистикого случая. Воспользо-
вавшись численными -значениями ядерного магнетона JH

O
 и постоянной

ft , можно показать, что

если брать Н в Тл, I и ы, Е в МэВ, А в а.е.м.
Для .перехода к релятивистскому случаю необходимо в выражениях

для углов, определяемых через угол отклонения заряженной частицы
добавить множитель

а в выражениях, где входит скорость V заменить ее через
где _ , , .

fi = -f = f-^E(E+2M.c
z
)/(E+Mo0

2
). (20)

В соотношениях (19, 20) £ - кинетическая энергия, Г - полная
энергия, Е„ - энергия покоя.

На основе матриц преобразования табл. I разработана программа
TRANSPJN для расчетов вектора s" для частиц, движущихся по
любой траектории в системе, состоящей из произвольного числа рас-
положенных в любой последовательности электромагнитных устройств.
Расчету спиновых характеристик предшествует определение угловых
( у' , Ч' ) и координашых параметров ( X , У ) траекторий заряжеьшых
частиц исследуемого тракта транспортировки по программе TRANSPORT [5].

Программа TRANS PIN осуществляет расчет вектора поляриза-
ции (аналогично S ) для частиц со спином 1/2 для заданной траек-
тории з выбранных точках тракта транспортировки. В случае частиц
со спином I производится расчет вектора s , который характеризует
положение спиновых осей, и определяется его ориентация в желаемой
точке как в прямоугольной, так и сферической системах координат.
Для рассчитанных сферических углов ориентации спиновых осей после
прохождения спином соответствующих элементов транспортировки опре-
деляются значения компонентов поляризации пучка Ьмч для частиц,
движущихся по заданной траектории.

На рис. 2 показана блок-схема программы TRANSPM .В ее ос-
нове лежит общая часть, определяющая начальные данные о компонен-
тах поляризации пучка, построения линии транспортировки, режим ра-
боты программы; п

л
^программы РРГ для расчётов CLij ; определение

э£ (1*^*7,2 ), расчет углов &, *f сферической системы коорди-
Ю



нат и компонентов поляризации tuy в этой системе после яа дого
элемента транспортировки или поворота осей координат.

При работе программы перзоначаяьно вводятся данные
а) величины исходной векторной Pi и тензорной Иг и Р

г
ц по-

ляризации с учетом знака;
б) величина спина транспортируемых ионов SP ;
в) Ni - общее количество проходимых поляризованным пучка, элемен-
тов транспортировки (число элементов Ы\ также указывается в раз-
мерности мвссжов S(3,w«),Fr^i),TE(m),R(m)

/
S<(3,Ni)

1
M4(N<);

г) М4(!]
;
 r=i

1
2
i
...

/
Nl - массив управления печатью, т.е. если

IW(t)=I i то выводится на печать соответствующая информация по-
сле элемента с порядковым номером 1»Й ; в противном случае ре-
зультат счета для данного элемента не выводится на печать, а толь-
ко считаются проекции спиновых осей Sx,Sy Si и осуществляется
переход к расчету следующего элемента;
д) коды элементов транспортировки в требуемой последовательности
(см. табл.2).

Предполагается, что направление магнитного поля в ионизаторе
источника поляризованных частиц параллельно оси z на входе систе-
мы транспортировки, поэтому спины поляризованных частиц направлены
вдоль траектории пучка, т.е. вдоль оси z . В связи с атим задают-
ся исходные данные для .Sx^Sffri)-^., S

Vi
~Si(2,i)^., Sz*=Sf(3,1) = Pz

 /

где Sj
1
(i=x,y,z) - максимальные значения исходной

проекции спина на соответствующую ось. Все вышеуказанные данные
выводятся на печать. В программе используются следующие значения
физических констант: ЕМф = I а.е.м.= 931,4812 МэВ; С =
=, 2,997925 Ю

1 О
см/с - скорость света, ASH =fc = 1,0545887 КГ

3 4
Дж-с

- постоянная Планка, EJ$ =/Jo = 5,050824 10~* Д*/1л - ядерный маг-
нетон, PI = 3,1415926 - число f . '

Последовательно N1 раз, в зависимости от значения кода эле-
мента, вводятся соответствующие данному элементу данные 'табл.2),
вызывается программа этого элемента и вычисляется матричные эле-
менты Ucj . В основной программе рассчитываются для данного эле-
мента проекции вектора спина Si9H-£av$/!t , где »?в1

/
2
#
...,М1+1 ,

угловые координаты этого вектора в сферической системе координат
) e ( S i ) R ( S i ) , где



гллил^шоацпп о u^ic|;n4Ui;i\uvi v^niii civic i\uup,u,nnci.i *- ки •

считаются функции Atia (.9, "f) /табл.4/ и рассчитыва-
(9,У/ (^£21о = О}±1,...

г
*1() . Все входные данные

/̂ - порядковый номер элемента.
В зависимости от величины спина по соотношениям табл.3 переопреде-

ляются компоненты поляризации в сферической системе координат tiio
Для данных б,

1

КГ
1
 ЛЯ lf*f.~ Ыо

элемента транспортировки и перечисленные здесь величины, за исключе-
нием Atie , выводятся в виде результатов и управление передается в на-
чало цикла длч расчета прохождения следующего элемента транспортировки.

Результаты расчетов по программе TRANSРГА) некоторых линий ^ран-
сгортировки У-240 показывают,'что при создании оптимальных условий для
транспортиронки поляризованного пучка необходимо учитывать следующее:
- разбрсо спиновых "сей, а следовательно компонентов поляризации

уменьшается с уменьшением эмиттанса пучка;
- при наличии кроссоверацучка минимальное искажение поляризационнттх

компонентов будет ь четныхкроссоверах;
- при фокусировке пучка двумя кеадрупольними дублетами искажения

минимальны лри наличии кроссовера между ними;
- Hi обходимы условия длк поворота спиновых осей т;а yvonJf/g зокруг^

при прохо-дении поворотного магнита и вокруг г при прохождении соле-
ноида могут быть просто определены, если выражения для йц и °($
/ем. п.3,6 в табл.1/ приравнять^ ;
- дисперсия импульсов частиц приводит из-зп отличия их траекторий

к дисперсии компонентов поляризации.
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3.
Связь компонентов поляризации в прямоугольной »-:

сферической системах координат

sp

1/2

I

3/2

1

i-i

I

2

I

3

to

tzo s P&?

Таблица 4,
Выршющя для коэффициентов
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Рис. I. Схемы электромагнитных элементов, распределения полей и траекторий частиц при их прохожде-
нии, а) ДипольяыЙ магЪгат (вверху горизонтальная плоскость, посредине вертикальная) и распре-
деление магнитного поля на границе (справа внизу - по центральной траектории, слева внизу
разложение краевого'поля В (*,y.,l) на компонентыI Ъ* В^ + бу

 /
6

г
=3« + 5

а
. б) Соленоид,

внизу распределение поля по.оси. в) Квадрупольная магнитная линза (в вертикальной плссности
-:аст:гцы фокусируются, в горизонтальной - дефокусируются).



Ввод исходных данных констант
и данных управления проррамюй

{Вывод -исходных данных }
JL

Ввод данных

Вызов PPI,
расчет Дц

Ввод данных

Вызов PPI5,
расчет Ау

Расчет Si й+1
в двкарт. с.к.

нет

да
Расчет

Вывод результатов счете
для kf -го элемента

нет

STOP

Рис. 2. Блок-схема программы TRANSPIM
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