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Краткие сообщения ОИЯИ № KSIJ-91 J1NR Rapid Communications No. 3[3t/-9I 
УДК 539.172.8 

AN EXPERIMENT ON THE ̂ -DEPENDENCE OF THE CROSS 
SECTION FOR RELATTVISTIC DEUTERON FRAGMENTATION 
INTO CUMULATIVE PIONS 
SPHERE Collaboration 
S.V.Afanasiev, Yu.S.Anisimov, V.V.Arkhipov, V.V.Balashov, 
S.N.Bazylev, M.P.Belyakova, O.V.Egorov, A.F.EIishev, 
D.Enkhbold, V.I Jlyushchenko, A.Yu.Isupov, LK.Ivanova, 
A.N.Khrenov, V.A.Kuznetsov, A.G.Litvinenko, A.I.Malakhov, 
P.K.Maniakov, G.L-Melkumov, I.I.Migulina, A.S.Nikiforov, 
V.G.Perevozchikov, V.I.Prokhorov, S.G.Reznikov, 
A.Yu.Semenov, N.A.Shutova, V.A.Smirnov, A.Yu.Titov, 
V.A.Trofimov, V.V.Trofimov, D.V.Uralsky, P.I.Zarubin 
Joint Institute for Nuclear Research, Dubna 
V.K.Bondarev 
St.Petersburg University, Russia 
N.Chiordanescu 
Bucharest University, Romania 
A.CTmpean, M.Pentia, M.Sandu 
Bucharest Institute for Physics and Nuclear Engineering, Romania . 
V.E.Kovtun 
Kharkov University, Ukraine 
W.Otejniczak 
•fcrfdi University, Poland 
P.Kozma, M.Surabera _, 
Institute of Nuclear Physics, Rez near Prague, CSFR 
B.Sfowinski 
Warsaw University of Technology, Poland 
Yu.I.Titov 
Kharkov Physical Technical Institute, Ukraine 

The power value of the Л-dependence of the cross-section for 4.5 GeV/c. A 
deuteron fragmentation into cumulative plons has been measured on carbon, 
aluminium, copper, and lead nuclei for cumulative numbers within 0.8-1.2. The 
mean value 1> equal to 0.27±0.09 in this Interval. The target atomic weight 
dependence significantly differs from the volume type dependence oa the atomic 
weight of fragmenting nucleus. 

The investigation has been performed at the Laboratory of High Energies, 
JINR. 
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Эксперимент по ̂ -зависимости сечения фрагментации ре
лятивистских дейтронов в кумулятивные пионы 
С.В.Лфанасьев и др. 

Измерен показатель степени Л-зааисимости сечения фрагментации 
дейтронов с импульсом 4,5 ГЭВ/с 'А в кумулятивные пионы на ядрах угле
рода, алюминия, меди, свинца в интервале кумулятивного числа 0,8-1,2. 
Его средняя величина в этом интервале равна 0,27±0,09, что указывает на 
качественное отличие зависимости сечения отатомного веса ядра-мишени, 
установленной для сечения рождения кумулятивных пионов фрагмента
ции ядр»*огтени, где наблюдается зависимость объемного типа. 

Работа выполнена в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ. 

Introduction 

Observation of relativistic deuteron fragmentation into cumulative 
pions has initiated detailed studies of the secondary particle spectra 
over a wide range of atomic nuclei . The measurements were 
performed in target nucleus fragmentation region. An experiment with 
a cumulative particle produced in projectile fragmentation region will 
enable us to study correlated phenomena in target nucleus. The de
pendence of the projectile nucleus fragmentation cross section on the 
atomic weight of the target nucleus gives one a possibility of studying 
an interaction between a cumulative particle and a target nucleus. 

The ^-dependence is usually described by a power law 
parametrization, A". The parameter a, as a function of the cumulative 
number, is useful for an understanding of a mechanism of cumulative 
pion production and verification of the so-called «cold» and «hot» models 
of cumulative production. On the other hand, its value is important for 
experimental design purposes. 

The fractions of the 4-momenta of colliding nuclei, X1 and Xn, 
satisfying the energy-momentum conservation law for particle production 
with a given momentum and mass is expressed by the following 
relativistic invariant equation for a squared minimum 4-momentum of 
reaction recoil : 

<XA + V « - Pi? " (*r*e + xuma * тг>2-
where J», and Pu are the 4-momenta of colliding nuclei per nucleon; 
J»,, the 4-momentum of produced particle; m„ » 931 MeV (atomic mass 
unit); m 2 , the mass of additional particles needed to satisfy quantum 
number conservation laws. Putting X.. = 1 for the target nucleus, one 
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can derive an expression for X. (projectile nucleus) with mass 
corrections taken into account'3 (for pions m2 - 0): 

' " CV^Il) " m 0 - ( Л Л ) ~ " V m 2 
We measured relativistic deuteron fragmentation into straightforward 

produced pions at J f t = l . To do this, the following problems were 
solved: 

- the spectrometer was calibrated by primary beam momenta to 
obtain an experimental estimate of its momentum resolution; 

- an effective trigger for the selection of cumulative pions was 
realized; 

- background problems were investigated; 
- the investigation of the cumulative effect was shown to be realistic 

in single count mode of the setup for primary beam rate. 

Setup Description 

The measurements were taken in a 4.5 GeV/c-A deuteron beam with 
an intensity of 10 per accelerator cycle. The magnetic spectrometer 
includes (see fig.l): 

- a primary beam monitoring telescope consisting of three 
scintillation counters; 



- a changeable target placed at 700 cm in front of magnet center; 
- a dipole frame type magnet with a 68 cm gap; the poles are 100 cm 

wide and 150 cm long; the maximum field in magnet center is .82 T; 
- a high-pressure threshold Cerenkov counter; 
- two 16x16 cm hodoscopes; each hodoscope consists of two planes 

containing 16 counters 160x9x3 mm in size; these hodoscopes are 
placed at a distances of 400 and 230 cm upstream of the magnet; 

- four three-coordinate hodoscopes with an area of 1 m 2 '*'; three 
of them are placed downstream of the magnet center at distances of 
200, 320, 520 cm and one is placed directly in front of the magnet. 

The angular acceptance of the setup is about 10 sr and the 
momentum acceptance extends from 2.5 to 6 GeV/c. 

Trigger and Data Acquisition 

The applied trigger logic is similar to that used in' and modified 
for an effective selection of relativistic negative pions (see fig.2). 
Pretrigger is provided by coincidence of signals from the bean; monitor, 
Cerenkov counter and X-planes of hodoscopes H7, H8, H9. A positive 
trigger solution is issued in the case of a coincidence between a 
pretrigger signal and the signals from four planes of the HOXY and 
HOUV hodoscopes. At a typical beam intensity of 10 6 the monitor rate 
was about 8-10 ; the pile-up detection circuit rate, 7-10 4; the monitor 
and Cerenkov counter coincidence rate, 10 3; the pretrigger rate, 20;and 
the trigger rate, 4-5. 

Besides, a parallel interface transferring data buffers directly from 
«Elektronika-60" to PC/XT computer was added to our data acquisition 
system . A novel VME module transferred data into the remote 
computer center (EC1055 computer). 

Event Recognition and Momentum Calibration 

About 19000 triggers were recorded on carbon, aluminium, copper, 
lead, and empty targets during a 20 h run. Each target was exposed 
to a total flux of = 1-2-10* deuterons. The thickness of each target 
was about 5 g/cm . 

We have developed a first version of a track recognition program 
MULTITRACK for the SPHERE forward spectrometer on VAX 
computer. Its correctness was verified visually by a graphic version of 
this program, MULTIHIGZ, based on the HIGZ program interface . 
The PAW interactive program was applied to analyze and fit 
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experimental distributions. In future we plan to apply the 
MULTITRACK program for an on-line data filtering. 

Let us describe the algorithm of event recognition and selection. The 
recognition program decodes hit counter numbers and links them with 
a real geometry of the experiment. A track search starts from a segment 
of the hodoscopes placed downstream of the magnet. The parameters 
of linear fit and values of %г are calculated for each combination of 
XIY- and X/l/-crossing centers of the hit counters. If these parameters 
satisfy selection criteria, they are stored in a bank of track candidates. 
The following cuts arc apolied: 

- due to angular acceptance on each hodoscope the crossing center 
ot the hit counters lies within the vertical limits, ±28 cm; 

- the distance between the crossing center and the corresponding fit 
point (DX and DY) does not exceed 5 cm on both projections; 
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- the vertical track projection is placed within 50 cm from the target 
at target Z-coordinate; 

- the horizontal track projection is placed > 54 cm aside of the target 
to reflect the kinematical limit of a spectrum (6 GeV/c); 

- the horizontal track projection intersects the setup axis within the 
edges of magnet poles. 

At this stage the number of track candidates is overestimated due to 
correlated XIY- and A7f-crossings. Each candidate is tested with a 
minimum value of y 2 among the others which cross the backward 
hodoscope in the vicinity of 9 cm. This value is determined by a two-
track resolution. An event is rejected when more than owe locally best 
track is found. In our case the fraction of such events does not exceed 
3%. This done, a search for a track candidate starts in the forward 
segment of the hodoscopes. 

The angular dispersion of the track coming into the magnet 
« 10 - 2 rad) is significantly smaller than the mean deflection angle 
(> 10 rad) in a covered momentum range. Only the presence of at 
least one well-fitted track candidate in the forward segment is verified 
in a similar way. The momentum is calculated from the angle between 
the horizontal projection of the deflected track and the primary beam 
axis. 

The calibration constant linking the deflection angle, a particle 
momentum, and a current in the magnet was obtained for a beam of 
6.6 GeV/c deuterons. This value wa<3 checked in a r~ beam at 3 and 
4 GeV/c. Fitting the momentum spectra by a Gaussian gives an estimate 
of the resolution, о • /P = (5.0 ± 0.1)% for a 3.75 GeV/c particle at 
.815 T. The recognition program was tested on a 3 GeV/c statistics. 
The track recognition efficiency is =75% with cuts corresponding to 
the trigge.'. In physical statistics 30% of events contain recognizable 
tracks. 

The distribution of the number of tracks per event upstream and 
downstream of the magnet is shown in fig.3 (upper and lower 
histograms, respectively). The contribution of two-track events is neg
ligible downstream of the magnet while the upstream track multiplicity 
has a significant dispersion. An amplitude of a signal from the Cerenkov 
counter switched in the trigger was not included in the present analysis. 
The amplitude spectrum of the counter (fig.4) demonstrates the selection 
of relativistic pions. The polarity of magnet switching defines the charge 
sign of a particle. The total spectrum of pion momenta and the 
cumulative number distribution are presented in fig.5. 
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Data Analysis and Discussion 

Figure 5 shows that two intervals of cumulative number corresponding 
to the distribution maximum have a sufficient statistics. The events 
belonging to these intervals were separately summed for each target and 
normalized relative to the beam monitor count. By subtracting the 
normalized count of the empty target, the data were normalized with 
respect to target thicknesses (see fig.6a and 6b). The fitting results for 
the A" ~ ' dependence are shown in the same figures. Both values 
coincide within relatively wide error limits (parameter a in fig.6). For 
the interval 0.8 < Xx < 1.2 the mean value of a is equal to: 

a = 0.27 ± 0.09. 

The obtained value seems to indicate a peripheral character of the 
interaction between a target nucleus and a deuleron fragmenting into a 
cumulative pion. Formerly similar conclusion was drawn by two Berkeley 
groups , 8 ' for a fragmentation of light relativistic nuclei into pions - a 
power value of 0.4 was obtained for or-particles. This conclusion should 
be verified in correlation experiments with a measurable multiplicity of 
target and projectile nucleus fragmentation. 
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The cumulative pion production and correlated phenomena should be 
studied in more detail since the spectra of cumulative pions are 
considered to be a manifestation of the quark-parton structure function 
of nucleus''3''. From this point of view our approach permits «tagging» 
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of cumulative production and opens up possibility of studying details of 
the hadronization process in correlation measurements. 
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Краткие сообщения ОИЯИ № 5I5IJ-VI JINR Rapid Communications No. S(Sl]-9l 
УДК 539.172.12+539.172.17 

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ВТОРИЧНЫХ ЧАСТИЦ В КУМУЛЯТИВНЫХ 
АДРОН- И ЯДРО-ЯДЕРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ 
Н.Ангелов, В.Б.Любимов, Р . Т о к » 

Изучены процессы кластеризации вторичных частиц в я~С (Ря~ -
- « Г э В / с К рС.рТа С.»р-10ГэВ/с)-ивСС,СТа <Р-4,2 ГэВ/cN)-вза
имодействиях, сопровождающихся испусканием кумулятивных протонов 
н лг-меэонов. Найдено, что кластерам с кумулятивными адронами соответ
ствуют большие температуры и другие структуры фрагментирующих сис
тем, чем кластерам без этих адронов. Исследование проведено при помощи 
двухметровой пропаноаой камеры Лаборатории высоких энергий ОИЯИ. 

Работа выполнена в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ. 

Clusterization of Secondary Particles in Cumulative Hadron 
and Nucleus-Nucleus Interactions 

N.Angelov, V.B.Lyubimov, R.Togoo 

Clusterization processes of secondary particles in л~С <ftr _-40GeV/c), 
pC, pTu (Pp - 10 GeV/c) and in CC, CTa (P - 4,2 GeV/cN) interactions 
accompanying the emission of cumulative protons and л ~ -mesons have been 
studied. It it found that higher temperatures and othersmicturesof fragment» ting 
systems correspond more to the clusters with cumulative hadrons than to the ones 
without hadrons. The Investigations have been performed using the 2 m propane 
bubble chamber at the laboratory of High Energies, JINR. 

The Investigation has been performed at the Laboratory of High Energies, 
JINR. 

Изучение процессов кластеризации вторичных частиц в ядерных вза
имодействиях с рождением кумулятивных адронов выявило ряд инте
ресных особенностей, связанных как с характером образования этих 
адронов, так и с их свойствами''1 •«. В частности, оказалось, что кумуля
тивным адронам, образующимся через кластеры и не связанным с ними, 
соответствуют разные структуры фрагментирующих систем, кластеры с 
кумулятивными адронами выделяются среди всех кластеров по своим 
энергетическим характеристикам и т . д / 2 / . В то же время процессы кла
стеризации всех вторичных частиц в кумулятивных взаимодействиях не 
имеют существенных особенностей в сравнении со всеми неупругими 
ядерными столкновениями^' К Эти результаты имеют большое значение 
для понимания природы кумулятивных явлений, поэтому в настоящей 
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работе вопросы кластеризации с участием кумулятивных адронов ис
следованы более детально. 

Методика 

В работе использовался набор экспериментальных данных по ад-
рои- и ядро-ядерным взаимодействиям, полученным с помощью 
двухметровой пропановой камеры Лаборатории высоких энергий 
ОИЯИ. Данные по статистике этих взаимодействий к соответствую
щие ссылки на работы с методическими подробностями отбора и ана
лиза событий приведены в табл. 1. 

Таблица I. Статистка исследованных взаимодействий 

Тип 
взаимодействия 

Первичная энергия Число собитий Ссылка 

П'С 
PC 
се 
рТа 
сТа 

40 ГзВ/с 
10 ГэВ/с 
4,2 ГэВ/cv 
10 ГэВ/с 
4,2 ГэВ/с// 

8791 
4729 
4291 
1748 
I960 

/в/ 
/7/ 
/8/ 
/9/ 
/10/ 

Среди этих событий отбирались взаимодействия, сопровождающи
еся испусканием одного или нескольких кумулятивных адронов (ку
мулятивные взаимодействия). К кумулятивным адргаам относились 
л^-мезоны с кумулятивным числом X > 0,6 и протоны с X > 1,8*. 

Окончательно для анализа использовались только те кумулятив
ные взаимодействия, в которых обнаруживался хотя бы один кла
стер. Выделение кластеров производилось в пространстве переменных 
Ьл = ("1/Я)/то)*й> гае Ьл = - (и , - и02 (и(, ик - четырехскорости 
рассматриваемых частиц, mt, тк - их массы, mQ - атомная единица 
массы), f't-годика выделения кластеров подробно изложена в рабо
тах' ' , а также в . Здесь же отметим, что выделение кластеров 

*Из соображений лучшей статистической обеспеченности в я С-взаимодействиях 
к кумулятивным относились прогоны с X > 1,6. 
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Таблица 2. Число отобранных для анализа событий 

Тип 
взаимодей », "* *« 
ствия 
П"С 158 92 250 
PC *01 215 616 
СС 53 67 120 
рТа 25 32 57 
СТо 51 64 115 

производилось только в событиях с числом вторичных заряженных 
частиц я. Ь 4, причем из рассмотрения исключались медленные 
протоны с импульсом Р < 250 МэВ/с, а также стриппинговые час
тицы в событиях, где они могут быть (ядро-ядерные взаимодейст
вия). Статистика отобранных взаимодействий (Ntot) приведена в 
табл. 2. В этой таблице отдельно указано число событий с класте
рами, содержащими кумулятивные адроны (Л^), и число событий, в 
которых кумулятивные адроны оказались не связанными с класте
рами (N2). 

Результаты 

Обозначим круг вопросов, которые были рассмотрены с использо
ванием отобранных взаимодействий. Это прежде всего энергетиче
ские особенности распада кластеров, которые были изучены при 
помощи структурных функций F(Tk) & E cPo/dP3, где Тк - кинети
ческая энергия частиц кластера в его системе покоя. Эти функции 
имеют экспоненциальный вид и поэтому аппроксимировались выра
жением /ТТ.) - exp(-T J t /r 0 ) с целью получения значений парамет
ров Гц, которые имеют смысл температуры распада кластеров. По
лучены значения этих параметров для всех частиц рассмотренных 
кластеров, отдельно для л "-мезонов и протонов из этих кластеров, 
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FIT.) 

Т„(ГэЬ) 

Рис.1. WTj) - распределения я --ме
зонов (темные точки) и протонов 
(светлые точки) для кластеров из рС-
взаимодейстяий (АЛ - первый, 
МО-второй, *о - третий типы кла
стеров) 

а также их зависимости от 
числа кластеров в событии и 
числа частиц в кластерах. 

Рассмотрено поведение 
структурных функций F(Xs) и 
/•(А^.). Здесь Xs - доля четы-
рехимпульса ядра-мишени, 
уносимая кластером, Ь. -
«расстояние» кластера от яд
ра-мишени в пространстве от
носительных четырехскоро-
стей "it* Эти функции 

характеризуют структуру 
фрагментирующих на кластеры систем и степень их возбуждения. 
Для кумулятивных адронов проанализированы структурные функции 
•г%Х),где X - кумулятивное число рассматриваемого адрона. Эти фун
кции отражают структуру фрагментирующих на кумулятивные ад-
роны систем. 

Все результаты получены для трех групп кластеров. Первая груп
па - это кластеры, содержащие кумулятивные адроны, во вторую 
вошли кластеры без кумулятивных адронов, но из событий, в кото
рых обнаружен кластер с кумулятивным адроном (события с числом 
кластеров л и г 2) и, наконец, третья группа - это кластеры без ку
мулятивных адронов в событиях, где кумулятивные адроны оказа
лись не связанными с кластерами ("свободные" кумулятивные адро
ны). 

Рассмотрим эти результаты. В качестве примера на рис. 1 пока
заны ^(Ту-распределения л~-мезонов и протонов из указанных трех 
типов кластеров, выделенных в рС-взаимодействиях. Общие данные 
по полученным значениям параметров для частиц из трех типов кла
стеров, выделенных из всех рассмотренных взаимодействий, приве
дены в табл. 3. В этой таблице даны значения параметров TQ для 

всех частиц кластеров, а также отдельно для я "-мезонов и протонов. 
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Таблиц* Э. Значения параметре» Г» (МэВ) для трех типов кластеров* 

Тип 
взамо-
двИствяш 

Тип 
чостмцн 
кнастер 

Тип кластера Тип 
взамо-
двИствяш 

Тип 
чостмцн 
кнастер 1 2 3 

П"С h 172.7 (1,1) 121*5 (1,4) I07i4 (1 ,3) 

Р 140.»26 (0,7) 156*27 (0,7) I0I*.I5 (0,8) 

31- I68..I3 (0,8) 118*.8 (1,3) 100*6 (0 ,8) 

PC W 142±5 (1,2) 107*4 (1,6) 93i3 (1,3) 

р 123*17 (0,8) 105*.5 (1,2) 8I±4 (1,2) 

j i - I52i8 (0,8) 111*10 (1,2) 116*7 (0,6) 

ее li H5i8 (1,2) 64*4 (1,1) 77*3 (0,9) 

Р 149*20 (1,2) 78*6 (0 ,5) 69i4 (1,4) 

J- 151;*2Я (0,6) 65*9 (0,8) 74*7 (2,0) 

рТо h 85±8 (2,5) 58*9 (0,8) 53*4 (1,8) 

Р 75*7 (2,3) 50^9 (0,9) 53*4 (Z.5) 

31" 113^.33 (1,3) 78*3 (1,1) 80iII (0,6) 

СТо h 90i5 (0,3) 56*2 (2,4) 65*;2 (1,3) 

р 78*7 (0,6) 56*.3 (0,8) 57.*2 (1,2) 

зг 78iI0 (0,8) 45*6 (1,2) 68*5 (1,0) 

*B скобках указаны значения % на одну степень свободы. 

Прежде всего отметим, что значения параметров TQ для частиц из 
кластеров с кумулятивными адронами (первая группа кластеров) си
стематически больше, чем для частиц из кластеров без кумулятив
ных адронов (вторая и третья группы кластеров). 

Значения параметров Т. для частиц из второй и третьей групп 
кластеров близки друг к другу. Другими словами, энергетические ха
рактеристики распада кластеров без кумулятивных адронов, но со
провождающиеся кластерами с кумулятивными адронами, оказыва
ются близкими к соответствующим характеристикам кластеров, 
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Таблица 4. Среднее число нейтральных частиц в л С-взаимодействиях 

Рассмтрмо-енаа вваячвма Событии с куиу-яятивкым кластером 
События со "свободные" кувуяативнмл адронов 

*к\ 0.097^0,040 0.3041.0,074 
И Л„ 0,19±0,07 0.20i0.05 
гхг 

4,01±0,60 5,97i0,90 

Рис.2. Структурные функции F(X) 
для кумулятивных адронов из класте
ров (темные точки) и "свободных" 
кумулятивных адронов (светлые точ
ки): а> л-мезоны и б) протоны из рС-
взаимодействий, в) я-мезоны из 
я~С-взаимодействнй; X и В - куму
лятивное и барионное числа этих ад
ронов 

сопровождающихся испуска
нием «свободных» кумулятив
ных адронов. Все это можно 
рассматривать как указание 
на то, что «свободные» куму
лятивные адроны также обра
зуются через кластеры, состо-

*"° ящие в основном из 
нейтральных частиц (л -мезо

нов, нейтронов и т.д.), которые наша методика не выделяет. Этот 
вывод подтверждается, в частности, повышенной долей нейтральных 
странных частиц и у-квантов в событиях, соответствующих образо
ванию третьей группы кластеров. Соответствующие данные по числу 
этих частиц для л~С-взаимодействий приведены в табл. 4. Харак
терно в этом плане поведение структурных функций F(X), которые 
для «свободных» и «кластерных» кумулятивных адронов из />С- и 
л'С-взаимодействий показаны на рис. 2*. Эти функции имеют экс-

•При получении данных, представленных на рис.2, в кластерном анализе событий 
использовались медленные протоны с Р < 250 МэВ/с. 
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Таблица 5. Значения параметров <Х> структурных функций 

F(X)~exp{-Xf<X>) кумулятивных адронов из рС- и я"С-взаимодействий* 

Тип 
вэоииодей-
ствия 

Тип кунуаатявного 
адроно 

<^х > 

рС 
fti из наостеро 

'свободный* 
0,14+0,01 (0,6) 
0,15*0,01 (0,4) 

рС 

Р из нмстеро 
'свободный' 

0,15±0,0* (0,1) 
0,14+0,03 (Л,8) 

П"С П" из наостеро 
'свободный* 

0,12+0,01 (0,7) 
0,13+0,03 (0,3) 

*В скобках указано! значения % на одну степень свободы. 

Таблица 6. Значения параметров TQ (МЭВ) В трех типах кластеров из л С - и рС-
взаимодействий в зависимости от числа кластеров (л I и числа частиц в них 

Тип взаииодей Тип кластеров 
"вия, nKttnt 1 2 3 

тт-С 

"« 
I 
2 

^ 3 

175+8 ( 0 , 3 ) 
171+ 8 ( 0 , 7 ) 
146+17 ( 1 , 5 ) 

129+6 ( 1 , 5 ) 
88+7 ( 1 , 6 ) 

I24+.I0 ( 0 , 3 ) 
104+7 ( 1 , 6 ) 
93+7 ( 0 , 7 ) 

тт-С 

"t 
2 
3 

141+.ЭЭ ( 1 , 9 ) 
130±14 ( 1 , 0 ) 
203+П ( 1 , 0 ) 

60+11 ( 2 , 5 ) 
98+9 ( 1 , 4 ) 

155+10 ( 1 , 0 ) 
78+;8 ( 1 , 5 ) 

II8+.5 ( 0 , 7 ) 

рс 
пкп 

I 
2 

^ 3 

I32+.6 ( 1 , 6 ) 
136*4 ( 1 , 6 ) 

I22+.II ( 0 , 2 ) 
109^4 ( 0 , 9 ) 
87 i I0 ( 0 , 8 ) 

92±5 ( 0 , 5 ) 
В6+.4 ( 1 , 1 ) 
84+10 ( 1 , 0 ) рс 

<\ 
2 
3 

»* 

182+35 ( 1 , 6 ) 
I40+.I0 ( 1 , 1 ) 
13Г*4 ( 1 , 6 ) 

57+10 ( 1 , 0 ) 
89+.7 ( 0 , 7 ) 

I08i5 ( 1 , 0 ) 

88.+ I9 ( 0 , 4 ) 
80*10 ( 1 , 0 ) 
93^3 ( 0 , 6 ) 

*В скобках указаны значения % на одну степень свободы. 

20 



Рис.3. F(X) - распределения для трех Рис.4. fXb^,) - распределения для трех 
типов кластеров (1, 2, 3) из рС-взаимо- типов кластеров U, 2, 3) из рС-взаимо-
действий действий 

поненциальяый вид с приблизительно одинаковыми показателями 
наклонов (см. табл. 5), т.е. демонстрируют одинаковые структуры 
систем, фрагментирующих на кумулятивные адроны. Таким образом, 
число кумулятивных адронов, связанных с кластерами, больше, чем 
это указано в табл. 2, возможно, на число событий, обозначенных 
в этой таблице индексом N2-

Для всех частиц из кластеров, выделенных в л:~С- и рС-взаимо-
действиях, в табл. 6 приведены значения параметров Т„ в зависи
мости от числа кластеров в событии, а также от числа частиц в них. 
Для многокластерных систем заметна тенденция уменьшения значе
ний параметров 7V. Четкой зависимости значений Т0 от числа час
тиц в кластере не наблюдается. 

И, наконец, отметим, что кластеры с кумулятивными адронами 
отличаются от кластеров без этих адронов по свойствам структурных 
функций F(Xt) и F(bkc)- Для л~С- и рС-взаимодействий они пока
заны на рис. 3 и 4. Таким образом, кластеры с кумулятивными ад
ронами и кластеры без этих адронов связаны с разными структурами 
фрагментирующих систем и разными степенями их возбуждения. 

Заключение 

Сформулируем основные выводы из проделанного анализа. 
1. В кластерах с кумулятивными адримми наблюдаются большие 

температуры, чем в кластерах без этих адронов. 
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2. Можно считать, что кумулятивные адроны объединяются в кла
стеры значительно чаще, чем это следует из анализа, основанного 
только на данных по вторичным заряженным частицам. 

3. Кластерам с кумулятивными адронамн и без них соответствуют 
разные структуры фрагментирующих систем и разные степени их 
возбуждений. 

Авторы благодарны А.А. Кузнецову за обсуждение и ценные со
веты. 
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СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЙ ПЕРЕДНИЙ СПЕКТРОМЕТР 
УСТАНОВКИ СФЕРА 
Ю.С.Анисимов, С.В.Афанасьев, В.К.Бондарев', 
И.Г.Голутвина, О.В.Егоров, А.Ф.Елишев, Л.Я.Жильцова, 
П.И.Зарубин, А.Д.Кириллов, В.Е.Ковтун2, В.И.Колесников, 
В.А.Кузнецов, А.Г.Литвиненко, А.И.Малахов, 
Е.Н.Матвеева, И.И.Мигулина, В.Г.Перевозчиков, 
Т.Д.Пилипенко, С.Г.Резников, О.Г.Рубина, 
П.А.Рукояткин, СА.Седых, А.Ю.Семенов, 
А.Ю.Титов, А.Н.Хренов 

Описана конструкция переднего спектрометра 4л установки СФЕРА, 
предназначенной для изучения множественного рождения частиц в ядро-
ядерных взаимодействиях. Спектрометр расположен на пучке заряженных 
частиц синхрофазотрона ЛВЭ ОИЯИ. Представлены измеренные парамет
ры детекторов спектрометра. 

Работа выполнена в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ. 

Scintillation Forward Spectrometer of the SPHERE Setup 

Yu.S.Anisimov et al. 

The construction of the forward spectrometer for the 4л SPHEPE setup to 
study multiple production of particles in nucleus-nucleus interactions is 
described. The spectrometer Is placed at the charged particles beam of the LHE 
JINR synchrophasotron. The measured parameters of the spectrometer detectors 
are presented. 

The investigation has been performed at the Laboratory of High Energies, 
JINR. 

1. Введение 

В настоящее время наблюдается все возрастающий интерес к изу
чению ядро-ядерных взаимодействий с образованием одной или не
скольких частиц с большими поперечными импульсами. Однако 
большинство экспериментов в этой области выполнено в инклюзив-

'НИИФ Санкт-Петербургского университета 
Харьковский университет 

23 



Рис. 1. Схема спектрометра СФЕРА: 1 - сверхпроводящий соленоид с же
лезным замыкателем; 2 - центральная дрейфовая камера; 3 - задние дрей
фовые камеры; 4 - передние пропорциональные камеры; 5 - цилиндрический 
сцинтнллмцнонный годоскоп; 6 - мюонные сцинтилляционные годоскопы; 
7 - цилиндрический черенковский годоскоп; 8 - передний и задний черен-
ковские годоскопы; 9 - электромагнитный калориметр; 10 - передний и зад
ний сцинтилляционные годоскопы; II - пропорциональные камеры; 12 -
сцинтилляционный годоскоп; 13 - пороговый газовый черенковский счетчик; 
14 - дипольный магнит; 15 - мишени; 16 - пучковый поглотитель; 17 - мю
онные фильтры 

ной или полуинклюзивной постановке, что не позволяет детально 
изучить механизм рассматриваемых реакций. В связи с этим в ЛВЭ 
ОИЯИ предложен и начал осуществляться проект создания универ
сального магнитного 4л-спектрометра СФЕРА . Схема спектромет
ра представлена на рис.1. 

Условно будущий спектрометр можно разделить на три основные 
части: 

1) центральный детектор, предназначенный для идентификации 
вторичных частиц в области фрагментации ядра-мишени; 

2) передний детектор, выполняющий аналогичные функции в об
ласти фрагментации ядра-снаряда; 

3) мишень и поглотитель адронного ливня для проведения мюон-
ных экспериментов. 

Настоящая работа посвящена описанию конструкции и ха
рактеристик детекторов переднего спектрометра установки 
СФЕРА. 
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дипольныи 
МАГНИТ 

Рис. 2. Общий вид переднего спектрометра 

2, Описание переднего спектрометра 

Область фрагментации ядра-снаряда характеризуется значитель
ной множественностью вторичных частиц, летящих в малом телес
ном угле, что предъявляет особо жесткие требования к быстродей
ствию детекторов и триггера низкого уровня. С другой стороны, 
должна существовать возможность организовать достаточно сложный 
триггер, который позволит эффективно фильтровать события для по
иска редких процессов. Исходя из этих соображений было решено 
остановиться на схеме магнитного спектрометра, координатные из
мерения в котором выполняются с помощью набора тонких плоских 
годоскопов сцинтилляционных счетчиков НО, Н6-Н10. Определенные 
комбинации сработавших в годоскопах счетчиков составляют быст
рый триггер спектрометра, настроенный на изучаемую геометрию 
разлета вторичных заряженных частиц, что позволяет эффективно 
просеивать первичную информацию. Электроника сбора информации 
и триггер установки описаны в работе . 

Идентификацию заряженных частиц предполагается вести путем 
измерения импульса по отклонению в постоянном магнитном поле 
и определения скорости частиц с помощью времяпролетной методики 
(до 2-3 ГэВ/с) и газового порогового черенковского счетчика (свыше 
3 ГэВ/с). 

Общий вид переднего спектрометра представлен на рис.2. 
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3. Годоскопы сцинтилляционных счетчиков 

3.1. Описание годоскопов 

Плоские тонкие годоскопы сцинтилляционных счетчиков НО, Нб-
Н10 предназначены для определения координат пролетающих сквозь 
них частиц и, ввиду своего высокого быстродействия, дают возмож
ность включать эту информацию в триггер низкого уровня. Каждый 
из годоскопов Н6-Н10 содержит 3 координатные плоскости: Х-пло-
скость (счетчики располагаются вдоль вертикальной оси), У-плоско-
сть (счетчики вдоль горизонтальной оси) и {/-плоскость (счетчики 
повернуты на угол 20* к горизонтальной оси), предназначенную для 
определения соответствия отметок в Х- и У-плоскостях при регист
рации нескольких частиц одновременно. В годоскопе НО (/-плоскость 
повернута на угол 45* к горизонтальной оси. Кроме того, в этот 
годоскоп входит четвертая V-плоскость, счетчики которой повернуты 
на угол 90° по отношению к счетчикам (/-плоскости. 

Годоскоп НИ предполагается использовать для выработки "Стоп "-
сигнала при проведении времяпролетных измерений, а также в ка
честве триггерной плоскости при проведении мюонных эксперимен
тов (в этом случае годоскоп будет располагаться за стальным 
поглотителем). 

Геометрические характеристики годоскопов приведены в табл.1. 
Внешний вид годоскопа НО показан на рис.3, годоскопа Н8 - на 
рис.4, годоскопа НЮ - на рис.5. 

Таблица 1 

Годоскоп Рабочая _ Ширина Толщина Количе- Толщина 
площадь, м одного одного ство пло- годоскопа, см 

счетчика, счетчика, скостей <% рад. 
см см длины) 

НО 0,15 х 0.15 0,9 0,3 4 1,2 (2,8) 

Н6-Н9 1 X 1 4 0,5 3 1,5 <3.5> 

НЮ 2 x 2 4 0,5 3 1,5 (3,5) 

НИ 2 x 2 10 1 1 1 (2,3) 

Во всех годоскопах используется сцинтиллятор, изготовленный на 
базе полистирола с растворенными в нем сцинтиллирующими добав-
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Рис. 3. Внешний вид годоскопа НО 

Рис. 4. Внешний вид годоскопа Ш 
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Рис. 5. Внешний вид годоскопа НЮ 

ками: 2% р-терфенил + 0,02% РОРОР (для счетчиков годоскопа 
НО) или 1,5% р-терфенил + 0,01 % РОРОР (для счетчиков осталь
ных годоскопов). Сцинтилляторы для годоскопов НО, Н6-Н9 изго
товлены путем механической обработки с последующей полировкой 
граней. Сцинтилляторы счетчиков для годоскопов НЮ и НИ изго
товлены методом экструдирования , что позволяет получить более 
прозрачный сцинтиллятор. Каждый сцинтиллятор обернут в алюми-
низированкый майлар (для улучшения светосбора) и в черную бу
магу (для светоизоляции). 

Свет из сцннтиллятора счетчика годоскопа НО попадает на фото
катод малогабаритного фотоумножителя ФЭУ-60, который присты
кован к торцу сцинтиллятора без световода на "сухом контакте" (без 
смазки - для обеспечения долговечности). Питание фотоумножителя 
осуществляется с помощью делителя напряжения, который подбирал
ся из соображений максимума усиления. Схема делителя представ
лена на рис.6а. Для улучшения загрузочных характеристик счетчика 
два последних динода ФЭУ подпитаны от сильноточных источников. 

Два фотоумножителя ФЭУ-87 в каждом счетчике годоскопа НЮ 
пристыковываются к обоим торцам сцинтиллятора также без свето
водов и на "сухом контакте". Схема делителя напряжения, исполь
зованного в этом годоскопе, приведена на рис.бб. 

Свет, выходящий из торца сцинтиллятора счетчика годоскопов 
Н6-Н9, с помощью световода из плексигласа собирается на фотока-
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А) ФЭУ-60 (НО) 

КАТОД 1 г J 
динолы 

5 в 

" Д - < ^ « Y - i - T — * - * ' ^ " ' ^ » ! ' ^ — " * " * " * > 

АНОД —Г» ВЫХОД 
9 10 

- H V R1 R2 R3 R3 R3 R3 Ю R3 R4 

Б) ФЭУ-87 (HW) 
ДИНОДЫ 

КАТОД 1 2 3 4 5 

10 Пв R1 - *30 к 
4 V R2 - ZZO к 

R3 - 300 к 
R4 - 610 к 
R5 - 180 к 
R « I к 

01 Х С1 - 2200 pf 

HV R1 Ю R4 R2 R2 R2 R2 R2 RZ VI V2 V2 

В) ФЭУ-85 (Н6-Н9) 
ДИНОДЫ 

КАТОД г - - -

выход 
ISO к 

R2 - 8В к 
S3 - 82 к 
R+ = 110 к 

VI = KC6S0A 
V2 - КС6В0А 

10 
АНОЛ 

С1 С1 

ж выход 
R1 

- H V R1 R2 R1 R3 R4 R5 R5 R5 R4 VI V2 

Г) ФЭУ-85 (Н6-Н9) 

R4 = 6В к 
R5 - 47 к 

1 R = 1 к 
С1 = 330 pF 
VI = КС6В0А 
V2 = КС650А 

КАТОД 1 
ДИНОДЫ 

5 6 7 8 9 10 11 АНОД Ж 
- H V R1 R1 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R2^R1 

C l T c i 

ВЫХОД 

R1 = 100 к 
R2 - 68 к 
R = 1 к 
С1 = 330 pF 
VI - КС680А-

Рнс. 6. Схемы делителей высокого напряжения для питания фотоумножите
лей: а) ФЭУ-60 (годоскоп НО); 6) ФЭУ-87 (годоскоп НЮ); в) ФЭУ-85 (го-
доскопы Н6-Н9); г) ФЭУ-85 (годоскопы Н6-Н9) 

тод фотоумножителя ФЭУ-85. Световод приклеен к сцинтиллятору 
оптическим клеем МБК-1, ФЭУ присоединен к световоду на "сухом 
контакте". Схема высоковольтных делителей для ФЭУ-85 пред
ставлена на рис.бв. 

Для улучшения светосбора оба конца экструдированной полосы 
сцинтиллятора счетчика годоскопа НИ разогреваются до пластично
го состояния и сжимаются для получения круглого сечения. Затем 
торцы полосы полируются, и к ним присоединяются на "сухом кон
такте" два ФЭУ-30. 

Сигналы с анодов фотоумножителей по 35-метровым кабелям по
даются в домик с электроникой. 
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3.2. Эффективность регистрации заряженных частиц 

Важной характеристикой годоскопов подобного рода является эф
фективность регистрации релятивистских однозарядных частиц, ко
торая обычна близка к 100%. 

Измерения, проведенные со счетчиками годоскопа НО, показали, 
что их эффективность в среднем равна 99%. Однако эффективность 
плоскости годоскопа в целом ниже примерно на 1-1,5%, что объяс
няется наличием щелей между расположенными встык сцинтилля-
торами счетчиков. От этой геометрической неэффективности можно 
избавиться, если расположить счетчики в плоскостях с перекрытием 
сцинтилляторов, однако такое расположение представляется нежела
тельным, т.к. существенно усложнит процедуру определения точки 
попадания частицы в годоскоп. 

Измеренная на пучке релятивистских протонов эффективность от
дельных сцинтилляционных счетчиков годоскопов Н6-Н9 при пороге 
формирователей 25-30 мВ оказалась близка к 97-98%. Однако экс
плуатация годоскопов в составе установки в течение двух лет пока
зала, что при реальной работе возникает ряд причин, которые могут 
лишь снижать эффективность годоскопов. Основной причиной неэф
фективности является недостаточная прозрачность некоторых сцин
тилляторов. Нами были проведены измерения прозрачности партии 
сцинтилляторов, обработанных механическим способом. Результаты 
измерений приведены в . Основная часть сцинтилляторов имеет 
эффективную длину поглощения света Л в интервале 35+50 см, и 
при прохождении минимально ионизирующей частицы через дальний 
от световода конец сцинтиллятора образуется 5-15 фотоэлектронов. 

Этого достаточно для надежной 
регистрации частицы. Однако не
которая часть сцинтилляторов об
ладает длиной поглощения света 
з20 см; от "дальней" минимально 
ионизирующей частицы образу
ется примерно 1 ф.э., что в соче
тании с невысоким усилением 

Рис. 7. Эффектншюсти регистрации ми
нимально ионизирующих частиц дефект
ным сметчиком годоскопов Н6-И9: а) в 
случае питания ФЭУ-85 с помощью дели
теля, изображенного на рис.бв; б) питание 
ФЭУ-85 с помощью делителя, изображен
ного на рис.бг РАССТОЯНИЕ ОТ СВЕТОВОД*, с и 
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", jy -85 при примененном варианте питания дает эффективность 
•35-40% (рис.7а). Снижение эффективности можно наблюдать и 
при порче склейки сцинтнллятора со световодом в процессе эксплу
атации. 

Для увеличения надежности работы счетчиков с высокой эффек
тивностью был предпринят рад мер: 

1) Разработан новый высоковольтный делитель для ФЭУ-85 с бо
лее высоким (ее в 10 раз) коэффициентом усиления. Схема делителя 
представлена на рис.бг. Применение такого делителя позволяет даже 
для сцинтнллятора с худшей прозрачностью Я as 20 см) поднять 
эффективность регистрации "дальней" частицы примерно до 85% 
(см. рис.76) и, следовательно, интегральную эффективность счетчика 
до 93-95%. В случае же счетчика с прозрачным сцинтиллятором 
<Л > 35 см) эффективность регистрации "дальней" частицы прибли
жается к 100%. 

2) Выполнены измерения, которые показали, что количество со
бираемого света в счетчике без применения склейки между сцин
тиллятором и световодом на as 10% меньше, чем в клееном. Воз
росшая при использовании счетчиков без склейки надежность 
конструкции счетчика полностью компенсирует эту потерю. 

Кроме того, планируется использовать формирователи, которые 
будут располагаться около детекторов, что исключит затухание ана
логового сигнала в длинном кабеле. 

Геометрическая неэффективность собранных плоскостей годоско-
пов Н6-Н9 составляет примерно 3%. 

Измерения с отдельными счетчиками годоскопов НЮ и НИ по
казали, что "дальняя" от ФЭУ минимально ионизирующая частица 
приводит к образованию 10 ф.э. для счетчика НЮ и 20 ф.э. для 
счетчика НИ, что позволяет регистрировать заряженные частицы с 
эффективностью, близкой к 100%. Геометрическая неэффективность 
для годоскопа НЮ ожидается на уровне 4-5%. Счетчики годоскопа 
НИ предполагается размещать с перекрытием сцинтилляторов, что 
исключает геометрическую неэффективность. 

3.3. Загрузочные характеристики 

Не менее важной характеристикой счетчиков детекторов является 
их способность работать в условиях больших нагрузок. Для измере
ния этой характеристики была собрана схема, в которой гребенка 
импульсов, идущих от генератора Г5-72, формируется на схеме сов
падений таймером для имитации режима работы синхрофазотрона: 
0,5 с - сброс, 10 с - пауза. Далее сформированная пачка импульсов 
усиливается и запускает в прямом направлении светодиод, свет от 
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Рис. 8. Частотные характеристики 
сциитилляционных счетчиков: а) годо-
скопоа Н6-Н9 (ФЭУ-85, вариант пи
тания - рис.бв); 2) годоскопов Н6-Н9 
(ФЭУ-85, вариант питания - рис.бг); 
в) годоскола НО (ФЭУ-60); г) годоско-
па НЮ (ФЭУ-87) 

ЧАСТОТА. ЫГа 

которого попадает на фотокатод 
ФЭУ. Параметры запуска све-
тодиода подбирались таким об
разом, чтобы выходной им
пульс ФЭУ имитировал сигнал 
от однозарядной релятивист
ской частицы, проходящей в 
центре сцинтиллятора. 

Результаты измерений для 
ФЭУ-85 (годрскопы Н6-Н9) с 

делителем, схема которого показана на рис.бв, представлены на 
рис.8а. Видно, что делитель обеспечивает работу фотоумножителя 
вплоть до частоты з25 МГц. При более высокой частоте загрузки 
средний ток, текущий через последние диноды ФЭУ, сравнивается с 
током, поступающим в делитель из высоковольтного источника пи
тания, что приводит к падению напряжения и, следовательно, уси
ления на последних динодах фотоумножителя. Кроме того, при за
грузках выше 25 МГц средний ток, текущий через последние диноды 
ФЭУ, превышает предельно допустимые значения для данного типа 
ФЭУ, и работа на таких загрузках приводит к временному выходу 
фотоумножителя из строя. Поэтому не имеет смысла пытаться обес
печить работу умножителя при более высоких загрузках. 

Аналогичные измерения были проведены и для остальных исполь
зуемых ФЭУ. Результаты измерений представлены на рис.8б-г. Не
обходимо отметить, что меньшая предельно допустимая частота 
(5 МГц) для ФЭУ-85 с делителем, показанным на рис.бг, по срав
нению с вариантом использования делителя, схема которого дана на 
рис.бв, вызвана большей амплитудой выходных сигналов. 

Измерения, выполненные со специальным подпитанным ФЭУ, по
зволяющим работать при больших загрузках, показали стабильность 
работы светодиода во всем интервале частот, использованных для оп
ределения загрузочных характеристик наших сциитилляционных 
счетчиков. 

Проведенные измерения показывают, что все используемые вари
анты питания фотоумножителей обеспечивают работу сцинтилляци-
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онных счетчиков вплоть до загрузок несколько МГц, что отве
чает требованиям к детекторам переднего спектрометра установки 
СФЕРА. 

3.4. Времяпролетное разрешение 

Измерение времяпролетного разрешения отдельного счетчика 5 
годоскопа НИ производилось на космических мюонах по следующей 
схеме: сигнал "Старт" для ВЦП вырабатывался мониторным счетчи
ком М, высокий порог формирователя (ФСП-163) которого обеспе
чивал практически полное отсутствие шумовых срабатываний. Сиг
налы "Стоп-1" и "Стоп-2" вырабатывались формирователями с 
фиксированными порогами. После коррекции зависимости времени 

срабатывания этих формирова
телей от амплитуды сигналов 
со счетчика S полученные вре
мена пролета с обоих концов 
усреднялись для обеспечения 
их независимости от точки 
прохождения мюона сквозь 

Рис. 9. Времяпролетный спектр для 
случая прохождения космических мк>-
онов через центр счетчика годоскопа 
НИ (а). Зависимость временного раз
решения счетчика годоскопа НИ от 
места прохождения частиц (6) ..̂ .—1 

РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА, с у 

ИМПУЛЬС 

Рис. 10. Зависимость времени пролета 
я- , К-мезонов и протонов через пере
дний спектрометр от импульса (резуль
тат розыгрыша Монте-Карло) 
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длинный сциятяллятор счетчика S. На рис.9а приведен времяпро-
летный спектр для случая прохождения мюона в середине длинного 
счетчика. Зависимость времяпролетного разрешения от места попа
дания частицы в счетчик показана на рис.9б. Среднее по счетчику 
S разрешение (а) системы "Старт" - "Стоп" составляет 500 пс. 

На рис.10 представлены результаты розыгрыша Монте-Карло "из
меренных" с указанным выше разрешением времен пролета на базе 
14 м (длина переднего спектрометра) для лг-, Х>мезонов и протонов 
различных импульсов. Видно, что разработанные для годоскопа НИ 
счетчики обеспечивают л-К разделение вплоть до импульса 
1,8 ГэВ/с и К-р разделение до импульса 3 ГэВ/с. 

4. Широкоапертурный пороговый 
газовый черенковский счетчик 

Для разделения я- и Х-мезонов в интервале импульсов 3-
10 ГэВ/с в системе идентификации частиц переднего спектрометра 
предполагается использовать газовый черенковский счетчик. В каче
стве радиатора в этом счетчике выбран элегаз при атмосферном дав
лении, коэффициент преломления света которого обеспечивает не
обходимое разделение частиц. 

Так как черенковский счетчик должен регистрировать многоча
стичные события, его было решено построить по принципу годоскопа 
из 16 отдельных секций, конструктивно аналогичных друг другу 

1 Р п (разрез счетчика приведен на 
рис.11). Корпус секции изго
товлен из алюминиевого кар
каса, оклеенного алюминиевой 
фольгой толщиной 50 мкм. 
Сбор черенковского света на 
фотокатод фотоумножителя 
XP-2041Q (с делителем, близ
ким к паспортному) обеспечи
вается стеклянным алюмини-
зированным сферическим 
зеркалом, закрепленным на 
шаровой опоре, что позволяет 
производить его юстировку. 

'ХР-г04!0 Рис. 11. Пороговый газовый черенков
ский счетчик • разрезе 
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Рис. 12. Зависимость эффективности 
регистрации я-мезонов (4,5 ГэВ/с) 
пороговым газовым черенковским счет
чиком: а) от угла наклона в вертикаль
ной плоскости; б) от угла поворота в 
горизонтальной плоскости 

На узле ФЭУ предусмотрена 
установка дополнительного све
тосборника "уинстоновского" 
типа для увеличения коэффи
циента светосбора. В период ис
пытания и наладки счетчика 
светосборник не применялся. 

Опытный образец секции че-
ренковского счетчика был ис
пытан на пучке вторичных л-

меэонов с импульсом 4,5 ГэВ/с. На рис.12 приведена зависимость 
эффективности регистрации л-мезонов от углов в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях, под которыми частицы попадают в счет
чик. Невысокая эффективность в области отрицательных углов в 
вертикальной плоскости (передняя часть корпуса секции опущена) 
объясняется отсутствием "уинстоновского" светосборника. В области 
эффективной работы секции на фотокатоде ФЭУ рождалось пример
но 4,6 ф.э. 

100 

1 ' —' 1 ' г 1 1 1 

80 / \ \ 

60 - / 
\ \ \ \ 

40 - / а \ -

20 1 -
„ 

УГОЛ НАКЛОНА, град . 

5. Трековая система 

Часть аппаратуры переднего спектрометра принимала участие в 
экспериментах по оценке сечения рождения кумулятивных мюонных 
пар с малой инвариантной массой и по изучению /(-зависимости 
сечения рождения кумулятивных л~-мезонов ' . Рис.13 иллюстри
рует способность использования годоскопов Н6-Н9 в качестве треко
вой системы в эксперименте по обнаружению мюонных пар. 

На рис.14 приведены профили регистрации Х- и У-плоскостями 
годоскопа Н7 я~-меэонов при изучении Л-зависимости сечений об
разования кумулятивных л~-мсзонов. Отсутствие "провалов" в гис
тограммах характеризует достаточно эффективную работу коорди
натных детекторов. При проведении этого эксперимента была 
произведена оценка импульсного разрешения спектрометра путем 
фитировакия импульсных спектров от монохроматичных пучков л~-
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Рис. 13. Схематическое изображение срабатываний счетчиков го-
цоскопов Н6-Н9 в эксперименте^'' (фотография с экрана 
дисплея) 

-so -ю -зо -го -ю 
КООРДИНАТА, он 

-зо -го -ю о ю го 
КООРДИНАТА, он 

Рис. 14. Профили регистрации я' 
мезонов счетчиками годоскоп» Н7 
эксперименте''*'7'': а) плоскость Jf; 

' б) плоскость Y 
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мезонов с импульсами 3 и 4 ГэВ/с . В этом интервале импульсов 
верхняя оценка разрешения составила a /Ptt 5,0 ± 0 , 1 % . 

В заключение авторы выражают благодарность сотрудникам 
ИФВЭ (Протвино) В.В.Аммосову, В.А.Гапиенко и А.Г.Деннсову за 
помощь при экструдировании пластических сцинтилляторов большой 
длины, Б.К.Курятникову, Ю.И.Тятюшкину и В.И.Шарапову за со
действие в изготовлении детекторов и монтаже установки, А.И.Го-
лохвастову и С.А.Хорозову за полезные обсуждения. Особую при
знательность авторы выражают директору ЛВЭ академику 
А.М.Балдину за постоянное внимание, проявляемое к нашей работе. 
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Краткие сообщения ОЯЯИ № 1(311-91 JINR Rapid Communications No. 3(UJ-9J 
УДК 539.1.074 

RADIATION HARDNESS TESTS OF A SCINTILLATING FIBER 
CALORIMETER MODULE 
S.V.Afanasiev, Yu.S.Anisimov, V.I.Kolesnikov, V.E.Kovtun1, 
A.I.Malakhov, A.A.Nemashkalo2, A.Para3, V.F.Popov2, Yu.N.Ranjuk2, 
S.G-Reznikov, E.N.Tsyganov, P.I.Zarubin, A.E.Zatserklyanyi2 

Scintillating fiber baaed electromagnetic calorimeter module has been tested 
on radiation hardnen. Energy resolution worsened to 18.2% immediately after 
Irradiation to a dote of 1.25 Mrad comparing with Its Initial value of 5.4% while 
light output decreased by a factor of 2.75. Further degradation of the 
performance at well as partial recovering after rest was observed up to the dose 
of 7.5 Mrad. 

The investigation has been performed at the Laboratory of High Energies. 
JINR. 

Р а д и а ц и о н н а я с т о й к о с т ь к а л о р и м е т р и ч е с к о г о м о д у л я с о 
с ц и н т и л л я ц и о н н ы м и н и т я м и 

С . В . А ф а н а с ь е в и д р . 

Исследована радиационная стойкость электромагнитного калоримет
рического модуля на основе сцинтилляционных нитей. Сразу после облу
чения дозой 1,25 Мрад энергетическое разрешение ухудшилось дс 18.2% 
по сравнению с начальной величиной 5,4%, тогда как световыход упал в 
2,75 раза. Дальнейшая деградация характеристик модуля, равно как и 
частичное восстановление после отдыха, наблюдались вплоть до поглощен
ной дозы 7,5 Мрад. 

Работа выполнена в.Лаборатории высоких энергий ОИЯИ. 

Scintillator based calorimeters have been proposed for use in detectors for 
the SSC. A major question in concern is the survivability of such calorimeters 
at the expected lifetime doses. The most intensive radiation damages are 
caused by electrons in the maximum of electromagnetic shower, so electron 
accelerators with energies of a few GeV are seemed to be very suitable 
facilities for such studies. 

Kharkov University, Kharkov 
2Kharkov Institute for Physics and Technology, Kharkov 
3Ferml National Accelerator Laboratory, Batavla 

38 



Fig. 1. General layout of the scintillating fiber based 
calorimeter module 

In order to get more information about radiation-induced 
deterioration in overall response of scintillator based calorimeters, an 
electromagnetic scintillating fiber calorimeter prototype module, 
proposed for the SDC , has been tested on '•aviation hardness. Overall 
dimensions of the module are 120x115xi.„0 mm (fig.l). It was 
constructed of laminated lead and steel plates 2.5 and 1.9 mm thick, 
respectively, with 1.0 mm fibers on a 2.5 mm spacing lying in grooves 
rolled in both faces of each lead sheet. The fibers, produced by Kuraray 
Co., were made of polystyrene core doped with Y7 (green) wavelength-
shifter and clad with PMMA. Bicron 600 optical epoxy was used to fix 
fibers in grooves and to assemble a stack of steel and lead plates. A 
hexagonal plexiglass lightguide was inserted between photomultiplier 
tube and fiber bundle to distribute light uniformly over the photocathode 
surface. Soviet-produced photomultiplier FEU-110 with standard base 
divider was used for the tests. 

The module was irradiated in a number of steps with 1.2 GeV 
electron beam at Kharkov linac. Irradiating dose was distributed 
uniformly over the module front surface by scanning with beam spot of 
2 cm in diameter. The close uniformity was monitored by a degree of 
darkening of a thin glass plate placed in front of the module during 
every irradiation step. The absolute absorbed dose was determined by 
measuring of the beam current by means of a secondary emission 
monitor with accuracy better than 1%. 

Energy resolution and light output were measured with 1.0 GeV 
scattered electrons before and after every irradiation step. These meas
urements were carried out using hardware of magnetic spectrometer 
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200 Fig. 2. Pub» height spectra of 
1.0 GeV electron 

SP-02' П1 

BOO 

#2 
#3 
#4 
#5 

Spectra were 
obtained by a multichannel 
analyzer with linear gate 
triggered by four-fold 
coincidence of signals from 
three monitoring scintillation 
counters and a signal from 
the module itself. Measure
ment #1 was carried out 
with nonirradiated module. 
Other measurements were 
held under the following 
conditions: 

immediately after irradiation to a dose of 0.1 Mrad; 
after irradiation to a dose of 0.4 Mrad and 3 day rest; 
immediately after irradiation to a dose of 1.25 Mrad; 
after irradiation to a dose of 1.25 Mrad and 9 day rest. 

Some of these spectra are shown in fig.2. All spectra were fitted with 
Gaussian and exponent for peak and background, respectively. The best 
fit parameters, in terms of energy resolution and relative light output, 
are plotted versus integrated dose in fig.3. Recovering processes during 
the rest time can be clearly seen here. Energy resolution worsened to 
18.2% immediately after the dose of 1.25 Mrad comparing with its 
initial value of 5.4% while light output decreased by a factor of 2.75. 

Irradiation was continued up to the dose of 7.5 Mrad. Further 
degradation of the 
performance as well as 
partial recovering after rest 
was observed, although 

Fig. 3. Changes in energy resolution 
and relative light output with 
absorbed dose. Conditions of the 
measurements are as follows: #1 -
nonirradiated module; #2 - immedi
ately after irradiation to a dose of 
0.1 Mrad; #3 - after irradiation to 
a dose of 0.4 Mrad and 3 day rest; 
#4 - immediately after irradiation to 
a dose of 1.25 Mrad; #5 - after 
Irradiation to a dose of 1.25 Mrad 
and 9 day rest 
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quantitative data have not been extracted from those spectra due to low 
signal to background ratio. Detailed studies of the radiation damaged 
fibers will be carried out. 
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Краткие сообщения ОИЯИ № SfSIJ-91 JINR Rapid Communications No. ЗЦ11-91 
УДК 539.143.43 

О НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПРОТОННОЙ РЕЛАКСАЦИИ 
И ДИНАМИЧЕСКОМ ОХЛАЖДЕНИИ ЯДЕР 
В ПРОПАНДИОЛЕ С ПРИМЕСЬЮ О * 
ЛЛ.Буишвили*, Ю.Ф.Киселев, Н.П.Фокина* 

Экспериментальное и теоретическое исследопние динамического ох
лаждения <ДО) протонов и их релаксации в пропандиоле с примесью СЛ 
приводит к выводу о том, что в процессе ДО происходит тепловое смеши
вание протонов с резервуаром локальных полей (РЛП) ионов Cr v через 
связь протонов с диполь-дипольным резервуаром этих ионов. Различная 
скорость создания положительной и отрицательной усиленной ядерной 
поляризации объясняется тем, что теплоемкость РЛП в данном случае 
зависит от знака его температуры. При относительно высоких температу
рах протоннаярелаксациякрешетке может бытьобъяснена непосредствен
ной релаксацией с участием фононов. При сверхнизких температурах 
протонная релаксация объясняется совместным действием /tf-свяэи через 
электронные спин-волновые возбуждения и посторонней релаксацией с 
участием двухуровневых систем. 

Работа выполнена в Лаборатории сверхвысоких энергий ОИЯИ и Тби
лисском государственном университете им. И.Джавахишвили. 

On Low-Temperature Proton Relaxation 
and Dynamic Cooling of Nuclei in Propanediol 
with a Cr v Admixture 

LLBuishvili, Yu.F.Kiselev, N.P.Fokina 
The experimental and theoretical study of dynamic cooling (DC) of protons 

and their relaxation in propanediol with a Cr v admixture leads to a conclusion 
that during DC protons are thermally mixed with the reservoir of local fields 
(RLF) of Cr v Ions through the coupling of protons with the dipole-dipole 
reservoir of these ions. The difference in the formation velocity of positive and 
negative Intense polarization Is due to the fact that the RLF heal capacity depends 
on its temperature sign in this case. At relatively high temperatures the proton 
relaxation to the lattice can be explained by the direct phonon-involving 
relaxation. At very low temperatures the proton relaxation is explained by the 
Joipt action of the /((-coupling through electron spin-wave excitations and by 
alien relaxation Involving two-level systems. 

The investigation has been performed at the Laboratory of Panicle Physics, 
JINR and at the Dzhavakhlshvill State University (Tbilisi). 

Тбилисский государственный университет им. И.Джавахишвили 
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Возможность достижения высокой степени поляризации протонов в 
замороженных двойных спиртах с примесью парамагнитного комплекс
ного иона Cr v позволяет использовать эти образцы как поляризованные 
мишени в ядерной физике. В отличие от обычных мишеней, в ' 1 ' были 
использованы «замороженные» мишени, вещество которых после дости
жения высокой степени поляризации охлаждается до температуры ниже 
0,1 К. Возможность «замораживания» неравновесной поляризации обус
ловлена значительным возрастанием времени спин-решеточной релак
сации протонов при сверхнизких температурах. В силу вышесказанного 
исследование динамической поляризации ядер и их релаксации в про-
пандиоле представляет значительный интерес. 

Проведенные в работах • измерения времени протонной релак
сации обнаружили расхождение теории с экспериментом в области 
сверхнизких температур (Т < 0,1 К), а именно, стандартная теория 
релаксации ядер через парамагнитную примесь предсказывает 
возрастание времени релаксации при таких температурах до астро
номических величин, в то время как эксперимент дает конечное вре
мя протонной релаксации*. Для выяснения этих вопросов в данной 
работе предпринято экспериментальное и теоретическое изучение 
протонной динамической поляризации и релаксации в пропандиоле 
с концентрацией Cr v 1,6 + 1,8-10 сп/см при низких и сверхниз
ких температурах (0,04 + 2 К) в широком диапазоне постоянных 
магнитных полей (2 + 26 кГс). Измерения проводились на установ
ке, описанной в . Для достижения высокой протонной поляризации 
использовался эффект динамического охлаждения (ДО) , т.е. пу
тем нерезонансного насыщения ЭПР ионов Сгу охлаждался элект
ронный диполь-дипольный резервуар (ЭДДР), при этом поляризация 
протонов становилась гораздо больше равновесной благодаря тепло
вому контакту их эеемановской подсистемы с ЭДДР. При исследо
вании процесса поляризации протонов обнаружено , что достиже
ние отрицательной поляризации требует меньшего уровня 
СВЧ-мощности, обеспечивающей охлаждение ЭДДР, чем достижение 
одинакового по модулю значения положительной поляризации. «Вре
мя накачки» отрицательной поляризации было меньше, чем «время 
накачки» положительной поляризации. 

Измерение времени протонной релаксации проводилось по спаду 
усиленного после ДО сигнала ЯМР. При сверхнизких температурах 
протонная релаксация изучалась следующим образом: сначала при 
температуре Т - 0,3 К достигалась усиленная ядерная поляризация, 

• Аналогичная ситуация наблюдалась и в 3 ' ' для F в CaF,, а также в ' 7 ' для 
1 6 9 Т т в TmES. 

43 



Рис.1. Экспериментальная зависимость Tj 
протоноа 1-2-пропандиола с примесью 
Crv от температуры. На графиках: О - дан
ные, полученные на рефрижераторе раство
рения Зне в *Не; Д, • - на испарительном 
рефрижераторе 4Не 

Рис. 2. Экспериментальна? зависимость 
7\ протонов 1-2-пропандиола с при
месью Q"V от Н . Обозначения те же, что 
на рис. 1 

затем СВЧ-поле отключалось, температура камеры растворения Не 
в Не понижалась ниже 0,1 К, после чего измерялось время релак
сации ядерной намагниченности. Промежутки между измерениями 
достигали нескольких суток. Во время измерения резонансная час
тота протонов путем изменения постоянного магнитного поля # . 
уводилась от частоты Q-метра, чтобы исключить радиочастотное за
тухание проляризации измеряемого сигнала. 

Сравнение данных по релаксации протонов, у которых начальная 
поляризация имеет различные знаки, показывает, что при 
Т < 50 мК отрицательная протонная поляризация релаксирует с 
большей скоростью, чем положительная. Результаты измерений вре
мени релаксации Т, по двум точкам начального участка спада на
магниченности от исходной поляризации, приблизительно равной 
+70%, представлены на рис. 1,2. Из рисунков видно, что при доста
точно больших значениях отношения Я 0 / Г , превышающих 
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в90 кГс/К, что соответствует значению равновесной электронной 
1 S 

поляризции PL, отвечающей неравенству (1 — р£) < 10 , ход темпе
ратурной и полевой зависимости 7", замедляется (аналогичная зако
номерность наблюдалась и в работах ' . 

Теория. Основные уравнения для области 
«малых Но/Т», динамическое охлаждение ядер 

Возможность ДО протонов и дейтронов в замороженных двойных 
спиртах, а также возможность теплового смешивания этих двух сор
тов ядер свидетельствует об их связи с ЭДДР. С другой стороны, 
значения расстроек СВЧ-поля, соответствующие максимальной про
тонной поляризации, имеют порядок корня квадратного из второго 
момента неоднородно уширенной <НУ) линии ЭПР. Этот факт по
зволяет считать, что в процессе теплового смешивания ядер с ЭДДР 
внутри этой линии успевает пройти эффективная кросс-релаксация, 
приводящая к объединению ЭДДР с разностными подсистемами в 
единый резервуар локальных полей (РЛП) . Поскольку ДО про
исходит в области полей и температур, где экспериментальные ре
зультаты хорошо объясняются стандартным механизмом теплового 
смешивания ядер с РЛП, обусловленным частью сверхтонкого взаи
модействия Н^ вида V? I* sf, то при рассмотрении ДО и протон
ной релаксации в решетку при относительно малых HjT будем ис
ходить из этого механизма, но примем во внимание следующее 
обстоятельство. ДО осуществляется при относительно высоких тем
пературах решетки 7" = /37 (принимаем А = ЛГ Б=1), когда 
в>! @L « 1, где n>; = YiHn~ ядер" 3 3 резонансная частота*. Однако т.к. 
в процессе ДО достигалось сильное охлаждение РЛП и высокая сте
пень ядерной поляризации, соответствующие высоким обратным тем
пературам РЛП и ядер § и Pv и экспериментально наблюдалась 
асимметрия некоторых процессов относительно знака температуры, 
то можно предположить, что эта асимметрия вызвана низкотемпе
ратурными эффектами. Исходя из этого, нам представляется, что 
при теоретическом описании ДО нельзя применять высокотемпера
турное приближение (ВТП) по отношению к ядерной зеемановской 
подсистеме (ЯЗП) и РЛП. Поэтому выведем уравнения, описываю-

•Отметим. что модуль электронной равновесной поляризации при этом близок к 1 
Up, I * !). 
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щие тепловое смешивание В и Вг обусловленное Kjf, и их релак
сацию в решетку без ВТП по ядрам и РЛП. Будем исходить из сле
дующего гамильтониана: 

К0 = *j?-»/ + Я„; К'= Я*/ + HsL; 

где U) S - частота центра тяжести линии ЭПР, ш(. - резонансная ча
стота электронного спина, находящегося в i-м узле решетки, К. 
представляет собой секулярную часть электронного диполь-диполь-
ного взаимодействия. Возмущение К' состоит из части СТВ 

' la 

и электронного спин-решеточного взаимодействия 

in 

С помощью этого гамильтониана методом неравновесного статисти
ческого оператора Зубарева была получена следующая система 
уравнений для В} и В в случае произвольного значения ядерного спи
на (имея в виду ДО не только протонов, но и дейтронов, а также 
других сортов ядер) и электронного спина, равного 1/2 (случай иона 
CrV): 

<#,_ "/»,<Q> + <Q£> 1 (rh»ib -v 
А 2 С, Ты ' 2 Р'1 

(dp,) Pj ~ PlL . 
т \ I 

л"*1 ?Г 7-( l h -T--"/)-c w rw 
(2) 

Wc * (o> - о).) ш , б . + («и - <u.)/S сов. 
2 c t f - » T(<U) I 2 2 J V s 

где N, vi Ns- число ядерных и электронных спинов соответственно, 
р, = В,(1х) - ядерная поляризация, 
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яу('*) я

 2 / с 1 " - Г - * " 2? c , h 2 

- функция Бриллюэна, х = сиД ; 

P, = J-X ! do» и&£; («>, - °>yef с»); 
- 0 0 

00 

— 00 

1 » </ + (М~> + </"/ + (0> rt 

а а а а 
! - <dsf(t)6Sf> + <dsfdsf(t)> 

2<(dsf?> »fw-i / ' vllzl:' ' w «»«. 
где SSy = Sj - <sf>, корреляция оператора 5? обусловлена взаи
модействием Л1 Значения / 7 и р[ зависят от соотношения между 
временами г_ и Т-, где т„ - время корреляции z-компоненты элек
тронного спина, Ту - время ядерной спин-спиновой релаксации. Как 
видно из (2), /d-связь стремится уравнять значения th (a>//S//2) и 
pf. С другой стороны, прослеживая эволюцию значений обратных 
температур протонов и дейтронов в этандиоле с г.римесью Ст в про
цессе ДО, авторы обнаружили, что эта обратные температуры 
увеличивались, оставаясь все время равными друг другу. Таким 
образом, быстро устанавливается равенство 0{ = /3, т.е. th (a»; Pj/2) -
= ih (<wy/9/2). Следовательно, p{ = th (a^/J/2). Такой результат по
лучается из общей формулы для рг если т„ << Т2. Тогда 

J.a<pf.z(u>.), р. = th (со./J/2). Таким образом, указанные экспери-
• /з/ 

менты свидетельствуют о том, что в условиях работы в этандиоле 
с примесью Сг выполняется соотношение т„ < < Т2, однако в целях 
общности рассмотрения далее в уравнениях оставляем общее выра
жение для р{. 

Связь ядер с РЛП характеризуется величиной 

47 



тн 4 

гае р — -th(co^ s/2) - электронная поляризация, 

ia 

суммирование идет по всем узлам решетки, доступным для ионов 
Cr v, / - их разбавление. Далее, TlL - время ядерной релаксации в 
решетку, не связанной с РЛП (о ней будет сказано ниже); 

JL = M4cthHy2) 
т(<и) 4л(и)3 L 

- скорость релаксации электронной зеемановской подсистемы (ЭЗП) 
к фононам частоты ш, находящимся в равновесии с решеткой «J -
константа спин-фононного взаимодействия, и - средняя скорость фо-
нонов); g(u> - си Л - форма НУ линии ЭПР. Теплоемкость ЯЗП равна 

, (dB,(Ix)) 

Учитывая наблюденную в асимметрию линии ЭПР с отрицатель
ным третьим моментом (рис.111.2), теплоемкость РЛП CLF — 
= —ТКLF/dfi следует вычислять до третьего момента включительно, 
что дает 

CLF --f<-l~ Р 2 ) ( < У + ^ ^ Г ) • (3) 

При вычислении (3) учитывалось, что второй момент НУ уши
ренной линии ЭПР Af"y >> <o2

d, где u>d - средний квант взаимодей
ствия Л^, поэтому вклад ЭДДР в теплоемкость РЛП пренебрежимо 
мал, однако ЭДДР играет важную роль в создании корреляции г-
компоненты индивидуального электронного спина, что с участием 
СТВ обеспечивает релаксацию ядер к РЛП. Принимая во внимание, 

48 



что р < 0 и м " у < О, из <3) видно, что теплоемкость РЛП при от
рицательном значении его температуры меньше, чем при положи
тельном. Рассмотрим, к каким особенностям процесса ДО ядер при
ведет эта асимметрия. Для теоретического изучения ДО уравнение 
для /9 следует дополнить членом, описывающим действие СВЧ-поля 
(накачку), а саму систему (2) - уравнением для обратной темпера
туры ЭЗП. Полученная система уравнений содержит целый ряд не
линейных членов, однако, ограничиваясь качественным исследова
нием влияния на ДО асимметрии теплоемкости РЛП, линеаризуем 
эти уравнения, оставляя нелинейность только в члене М*2 = 

= М^у + /?рМ?у. Тогда при стационарной нерезонансной накач
ке (расстройка СВЧ-поля относительно центра линии ЭПР Д * 0) 
имеем 

<&)ст= {2ИЪ»,Д + K\Z~\ (4) v c r 

Pi Ш<£ _I (5) 

Z = 2И/(д2 + ^rf + ^~М$ + (•=+- + j^fT-) T.M1, 
V TdL 2 Td!TIL V \TdTlL TIdTdt) ' 2 

T , T,d T,L 

rae W - вероятность переходов под действием СВЧ-поля. Как видно 
из (3)-(5), при воздействии СВЧ-поля с расстройкой, обеспечиваю
щей р < 0, РЛП и, соответственно, ЯЗП охлаждается сильнее 
(\р/Рг)ст и 1 ^ / / ^ 1 с г больше), чем при расстройке, обеспечиваю
щей /S > 0. Иначе говоря, для достижения отрицательной неравно
весной поляризации ядер требуется меньший уровень СВЧ-мощно-
сти, чем для достижения одинакового по модулю значения 
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положительной поляризации, что и наблюдалось в эксперименте 
Установление стационарных значений (4), (5) происходит по трем 
экспонентам, причем эффективное «время нахачки»должно увеличи
ваться с ростом выражения {(1 +Д 2/Аф2№} _ 1 ,т.е. «время накачки» 
отрицательной усиленной ядерной поляризации оказывается меньше, 
чем для положительной поляризации, что согласуется с эксперимен
тальными данными. Таким образом, асимметрия НУ линии ЭПР, ох
ваченной эффективной кросс-релаксацией, при низких температурах 
вызывает асимметрию процесса ДО по отношению к знаку достига
емой ядерной поляризации. 

Протонная релаксация при низких 
и сверхнизких температурах 

Рассмотрим сначала протонную релаксацию в области малых 
HQIТ. Так как в этой области полей и температур ДО хорошо опи
сывается стандартным механизмом релаксации ядер через парамаг
нитную примесь, то для описания релаксации к решетке в этих ус
ловиях также используем уравнения (2). Как свидетельствуют 
экспериментальные данные , в процессе протонной релаксации 
ЭЗП находится в равновесии с решеткой, поэтому примем в (2) 
р - pL, а также для упрощения уравнений разложим подынтеграль
ное выражение во втором члене уравнения для /? по (ш - ш5>/3 и 
ограничимся членом с Л/? у. Поскольку время ядерной релаксации 
измерялось по спаду ядерной намагниченности, пропорциональной 
поляризации, перейдем к р. и р. (здесь и далее индекс / обозначает 
протоны). 6 результате получим: 

dp, _ Р,~Р, Р,- P1L 

dt TldO T1L0 

^НУ , д„ „,НУЧ dt NJl-fiW+frLti*>) Tm 

1 Mf + {pL+p)pLMfl2dpl 

f*PPlMf 49 ̂  ^ ' 
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где 

— = j ctn ; p. = — ш ; 
т0 4я(й)3 2 L 2 (7) 

^ г - = -f\V*z\2J,. 
'ido 4 

Динамика ядерной релаксации к решетке через третью подсистему 
(в данном случае РЛП) зависит, как известно ' , от того, на каком 
участке имеется узкое горло. При относительно малых HJT узкое 
горло находится на участке РЛП - решетка (дипольяое узкое горло 
- ДУГ), экспериментальным доказательством чему может служить: 
а) возможность теплового смешивания протонов и дейтронов в этан-
диоле при отключенном СВЧ-поле; 6) одинаковая скорость их ре
лаксации к решетке после смешивания . Поэтому можно считать, 
что после смешивания р ; и р, со скоростью 

( I -p£)A' s (M» y +/?p L M 3 )ГМ> 

происходит более медленная их релаксация в решетку со скоростью 

+ х , Ко) 

которая определяет Т{. При малых Н0/Т вид TJ^ совпадает с (7) с 
тем отличием, что время корреляции ojf в / 7 определяется элект
ронным спин-решеточным взаимодействием (т~ -• т.). 

Так как обычно ojj >> т^ , то Jt можно в данном случае оценить 
как 

то 1 - 1 / , а '-Я\+а>У0 тш)ть 

Учитывая, что для крамерсовских дублетов т. a ff^/p,, получаем 
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Температурная зависимость этого выражения согласуется с более 
крутой частью экспериментальной температурной зависимости в слу
чае сильных полей (рис.1). 

По мере увеличения Нй1Т релаксация протонов со скоростью (8) 
должна практически «заморозиться». В эксперименте же наблюдается 
конечное время релаксации, поэтому следует ожидать, что при 
сверхнизких температурах вступает в силу другой механизм релак
сации с более медленной температурной зависимостью. При Т < 
< 0,05 К, кроме того, появляется асимметрия в релаксации положи
тельной и отрицательной неравновесной ядерной поляризации. За
висимость от начальных условий характерна для многоэкспоненци
альной релаксации с мало отличающимися величинами 
скоростей /, поэтому предположим, что при сверхнизких темпера
турах нет ДУГ, и релаксация протонов через РЛП в решетку имеет 
двухэкспоненциальныи характер с показателями экспонент одного 
порядка. Учтем, что при сверхнизких температурах в парамагнетике 
появляются низкотемпературные возбуждения, благодаря связи с ко
торыми может происходить релаксация ядер к РЛП и их посторонняя 
релаксация в решетку. Связь ядер с ЭДДР может быть обусловлена 
двухмагнонной релаксацией, вызванной взаимодействием ядер с 
электронными спиновыми волнами, аналогично тому, как эта связь 
обусловливает релаксацию ядер в решетку в ферромагнитном кри
сталле . Из результатов следует, что скорость такой релакса
ции приблизительно пропорциональна квадрату температуры, что го
раздо слабее зависимости (8), поэтому этот механизм связи может 
быть эффективным при сверхнизких температурах. 

Постороннюю релаксацию ядер в решетку при сверхнизких тем
пературах можно объяснить подключением дополнительного канала 
релаксации - через двухуровневые системы (ДУС), характерные для 
стеклообразных веществ, каковыми являются замороженные двойные 
спирты. Этот канал релаксации подробно рассмотрен в , поэтому 
здесь приведем лишь исходные положения и основные результаты*. 
В основе модели ДУС в диэлектрических стеклах лежит предполо
жение, что в них имеются атомы или группы атомов, которые могут 
находиться с почти одинаковой вероятностью в двух эквивалентных 

•Отметим, что сосуществование магнонов и ДУС в одном веществе возможно. В 
частности, это показано в работах ' . 
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положениях. Этот факт описывается введением псевдоспина /, с по
мощью которого константы СТВ V. можно записать в виде 

где г. - расстояние между ядерным спином и парамагнитным ионом, 
<5 - расстояние между двумя эквивалентными положениями тунне-
лирующих атомов, /(в, >р) - известные угловые функции. Поскольку 
переходы между уровнями ДУС модулируют константы СТВ, воз
никает новый канал ядерной релаксации через парамагнитные цен
тры. При низких температурах (когда и правомерно описание тун
нельных уровней атомов введением ДУС) эффективными 
оказываются два механизма ядерной релаксации с участием ДУС: 
а) флуктуирующие «локальные поля» ДУС имеют фурье-компоненту 
на ядерной частоте и индуцируют ядерный переход; б) прямой про
цесс обмена энергией между ядерными спинами и ДУС. Суммиро
вание по параметрам ДУС приводит к тому, что первый механизм 
дает пропорциональную температуре решетки скорость ядерной ре
лаксации, а второй механизм не зависит от Т: 

IL 8^ ° 
(Пй\ ^z{e ) (2^S п& W„yc + ж 

N, N, е Д 0 ( 1 + ^ т ^ с ) Л' 
• • ( 9 ) 

где rQ - среднее расстояние между ядром и парамагнитным ионом, 
ZQ - число ядер, ближайших к иону, т - время корреляции Z-KOM-
поненты псевдоспина, е ш а х - максимальная энергия ДУС. Плотность 
распределения концентрации ДУС (N) по энергии п(е) = N /е 
является постоянной величиной, поэтому при достаточной концент
рации ДУС их число на ядерной частоте может быть гораздо больше 
соответствующего числа фононов. Так как, кроме того, выражение 
(9) не содержит множителя (1 - pj), то релаксация с участием ДУС 
может быть гораздо эффективнее релаксации с участием фононов. 
При «UJTJL. > > 1 из (9) имеем, что скорость ядерной релаксации че
рез ДУС имеет следующую температурную и полевую зависимость: 

Т~1 « Т/н\ + (член, не зависящий от Г и #„>. ( 1 0 > 
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Допустим, что вышеописанную релаксацию ядер через низкотемпе
ратурные возбуждения можно представить в виде 

dp, Pi-Pi Pi -PIL 

dt Tid T 
'IL 

dp, Pi-Pi 
Tdi 

PI ~PL 
r o ' 

1 
Td, 

CI 
dt 

Pi-Pi 
Tdi 

PI ~PL 
r o ' 

1 
Td, CLFTId 

где ГГ.1 - скорость двухмашинной релаксации ядер к РЛП, T~L -
скорость релаксации ядер к решетке через ДУС. Для получения ка
чественных результатов релаксация РЛП к решетке представлена в 
линеаризованном виде. Предположим, что при релаксации р, через 
р, к p,L ни на одном из двух релаксационных участков нет узкого 
горла. Тогда релаксация описывается двумя экспонентами ехр(Д+*) 
и ехр(Л_г), где Л+ определяются выражением 

г - Ш - ^ 1 ' " " 2 J , , / 2 

*± 2\Td T,\ - 2 1 fJ-4-l +: 
[Td T l \ TldTdl 

где l / r r f = \lTd, + 1/т0; 1/Г, = l/T,d + \lTfL. 
Попытаемся сначала понять качественный факт, заключающийся 

в том, что время спада положительной усиленной поляризации 7̂  
больше времени спада отрицательной поляризации Т~. Для этого вы
числим измеряемую по двум точкам спада намагниченности скорость 
релаксации 

T - i 1 , ( Р 7 ) | ~ P,L (И) 
1 <2 " (i (Pih - PIL 

где (/>,), 2 - значения р, в моменты времени t{ 2- Подставляя их яв
ные значения, имеем 

(12) 
Г-1 = I ^(Р/СО)" + b)e'k+h - (р,ф)с + d)e~k-h 

1 h ~ 'i (р;(0)в + *)гГя+(2 - (р,(0)с + d)e~x-'z ' 
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гае 

V* 
1 р/°) 

Сравнивая значения (12) в двух случаях начальных условий: 
1) P,(0)=P~f>p/L; р / 0 ) = р* > p 1 L и 2) р,(0) = -р+; р,(0) = - р 7

+ , 
получаем, что для выполнения неравенства ( Г | " ) _ | > ( Г * ) - 1 доста
точно, чтобы выполнялось соотношение р . > p t , которое автомати
чески следует из (4), (5). Таким образом, отрицательная поля
ризация релаксирует быстрее положительной в случае, когда 
выравнивание величин р , и p t в процессе ДО не прошло до конца. 
Так как при наличии ДУГ, когда к+ >>Х_, эффект зависимости 
времени релаксации, измеряемого по двум точкам спада намагни
ченности, от начальных условий не должен наблюдаться, то для 
оценки величин тТ и ТТ примем, что а = (Д+ — Д_)<, 2 << 1. Тог
да, разлагая (12) в рад по а с точностью до первого порядка (при 
этом необходимо положить Pj(0) — pIL * 0), получаем 

_, 1 Р,(0)-Р,(0) 1 
Т > *rlL P,(0)-PIL г , / <13> 

Эта формула применима, когда выполняется условие 
р,(0) - р,(0) Ты 

PI(°)-PJL < т л ' 

которое следует из (4), (5) автоматически и описывает отмеченную 
выше асимметрию скоростей релаксации* Г,"1" и Т~. 

* Аналогичное поведение должно быть свойственно любой многоэкспоненциальнон 
релаксации ядер с участием РЛП (или ЭДДР) после ДО. Так как мы не располагаем 
экспериментальным свидетельством даухэкспоненциальности релаксации протонов при 
сверхнизких температурах, то можем однозначно заключить, что эта релаксация яв
ляется неодноэкспоненциальной, а вышеприведенные вычисления рассматривать как 
модельные. 
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При высокой степени поляризации ядер (1^,(0)1 >> р1{), очевид
но, доминирующую роль играет первый член (13), в качестве кото
рого выступает скорость релаксации (10). В экспериментах при 
сверхнизких температурах наблюдалось 

(более пологие участки графиков рис.1), т.е. температурная зависи
мость сильнее, чем даваемая (10). Возможно, это объясняется вкла
дом второго члена (13), пропорционального квадрату температуры. 
Зависимость от # 0 неплохо передает ход экспериментальных точек, 
если постоянный член в (10) будет примерно равен 2000 часам. От
метим, что связь ядер с ДУС в принципе не может обеспечить уси
ления поляризации ядер. 

Заключение 

Таким образом, проведенное в данной и предыдущих работах ис
следование ДО и протонной релаксации в пропандиоле с примесью 
Сг позволяет сделать следующие выводы. 

1) Процесс ДО обусловлен взаимодействием ядерных спинов с 
РЛП через их связь с ЭДДР. 

Различная скорость создания положительной и отрицательной уси
ленной ядерной поляризации методом ДО объясняется тем, что 
вследствие асимметричности неоднородно уширенной линии ЭПР 
ионов Сг теплоемкость РЛП зависит от знака его температуры. 

2) Различие в скоростях релаксации положительной и отрицатель
ной ядерных поляризаций при сверхнизких температурах может 
быть объяснено двухэкспоненциальным характером ядерной релакса
ции с мало отличающимися скоростями н влиянием начальных ус
ловий на измеряемое время релаксации. 

3) Более крутая часть экспериментальной температурной зависи
мости времени ядерной релаксации может быть объяснена непосред
ственной релаксацией с участием фононов, а более пологая - совме
стным действием М-связи через электронные спин-волновые 
возбуждения и посторонней релаксацией с участием ДУС. 

4) Обобщая все выше приведенные рассуждения, можно записать 
теоретический ход температурной и полевой зависимости ядерной 
релаксации в пропандиоле с примесью Сг в виде 
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1 Pz. ° Я 2 P / - P / t 

где Л В, С, D - постоянные коэффициенты. Указанная зависимость 
неплохо согласуется с экспериментом. 
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Краткие сообщения ОИЯИ № S[JJ]-9J JINR Rapid Communications No. 5[5Ц-91 
УДК 539.143.44 

М Е Т О Д В Ы Ч И С Л Е Н И Я П О Л Я Р И З А Ц И И И В Ы С Т Р А И В А Н И Я 
П О С П Е К Т Р У Я М Р П О Л Я Р И З О В А Н Н Ы Х Д Е Й Т Р О Н О В 
Ю . Ф . К и с е л е в , С .А.Попов , А .Н.Федоров 

Получены практически важные формулы для расчета поляризации и* 
реальной функции формы хвадрупольно-уширенных ЯМР-переходов по 
спектру поляризованных дейтронов с неразрешенной структурой в случае 
аксиально-симметричного тензора градиентов электрического поля. Раз
работан метод, позволяющий при больцмановском распределении спинов 
определить поляризацию и выстраивание, используя только амплитуды 
трех экстремальных точек спектра ЯМР. Достигнуто хорошее совпадение 
с результатами расчетов по гораздо более сложным алгоритмам на ЭВМ, 
при наличии как одинарных, так и двойных квадрупольных связей в моле
кулах аморфных веществ, наиболее часто используемых в качестве поля
ризованных мишеней. 

Работа выполнена в Лаборатории сверхвысоких энергий ОИЯИ. 

A Method for Calculation of Polarization and Alignment by the 
NMR Spectrum of Polarized Deuterons 

Yu.F.Kiselev, S.A.Popov, A.N.Fedorov 

Important formulae have been obtained for calculation of the polarization and 
the line shape function of the quadrupole-broao>nlng transitions by the NMR 
spectrum of polarized deuterons «4th a non-resolved structure at the axial-
symmetric electric field gradient tensor. A method Is developed tor determination 
of polarization and alignment by the amplitudes of three extreme points in an 
NMR spectrum at the Boltzmann distribution of spins. There is good agreement 
with the computer calculations by more complicated algorithms involving both 
single and double quadrupole bonds In molecules of amorphous materials that 
are most often used as polarized targets. 

The investigation has been performed at the Laboratory of Particle Physics, 
JINR. 

Предлагаемый ниже метод расчета поляризации и реальной формы 
линии квадрупольно-уширенных ЯМР-переходов поляризованной спи
новой системы дейтронов создан в процессе работ по оптимизации веще
ства крупнейшей в мире замороженной поляризованной дейтрониой 
мишени, которые ведутся SMC-коллаборацией CERN. Расчет основы
вается на аксиальной симметрии тензора градиентов электрического 
поля в молекулах, теоретической форме линии при квадрупольном 
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Рис. I. Спектр ЯМР 1-бутанола D10 с поляризацией 31,1%. 
х - значения экстремальных точек спектра, по которым рас
считывается R в формуле (9) 

взаимодействии для аморфных веществ и экспериментальном спектре 
ЯМР. Результаты работы могут быть использованы при изучении элек
тронной структуры молекул. 

Спектр ЯМР дейтронов (/ - 1) состоит из двух пиков (рис.1), 
соответствующих двум взаимно перекрывающимся переходам 
m = + l * m = 0 n п? = 0 »» ти = — I, гае m = <^ z >- Отношение со
ответствующих интенсивностей / + / / _ = R этих переходов, при на
личии больцмановского распределения в спиновой системе, полно
стью определяет заселенности р + 0 _ подуровней и, следовательно, 
главные параметры поляризованной мишени - поляризацию <рг) и 
выстраивание (р.): 

Р+~Р0 р + р 

R = = — = —- = ехр 
Р0~Р- Ра Р-

г.2 
PZ = Р+ ~ Р. 

л - 8 - 1 
Л 2 + Л + 1 

НУ 
кТ . Р+ + Р- + Р0 = 1 > 

<1) 

Р„ = I " Зр 0 = 
R2 - 2R + 1 
R2 + R+1 
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где А и к - постоянные Планка и Больцмана, vd - ларморовская ча
стота дейтронов, Ts - температура дейтронной спиновой системы. 
Обозначим частотное распределение интенсивности переходов 
га= + 1 » и = 0 и и = 0 «* m = - 1 как /+(дг) и /"(*) соответствен
но, где х - 2Av/v_ - нормированный сдвиг частоты относительно 
ларморовской частоты дейтронов : 

r = v + i v ^ ( 2 ) 

' о г 2 ОТ ' 
где vQ = 3eQVzz/(2h), eQ и Vzz - квадрупольный момент дейтронов 
и градиент электрического поля вдоль главной оси тензора градиен
тов соответственно. Задача заключается в определении функций J , 
/~ и отношения их интегральных интенсивностей (Л) по экспери
ментальному спектру ЯМР дейтронов S(x) = J+(x) + J~(x) в случае, 
когда функции /*(.*) перекрываются по частоте. Введем вспомога
тельные - симметричную С(х) и антисимметричную А(х) функции, 
определяемые как 

C(x)=\lS(x) + S(-x)}, А(х) = ±[S(x) - S(-x)]. < 3 ) 

Из условия аксиальной симметрии тензора градиентов электрическо
го поля следует симметрия спектра ЯМР относительно оси, прове
денной через v^, которая определяет связь между функциями 
J+(x) и .Г(*) : 

J+(x)/J~{-x) = R. < 4> 

Используя соотношения <3)-(4), нетрудно получить общие выраже
ния для функций /*(*) , справедливые не только при наличии квад-
рупольного, но также и дипсль-дипольного уширения спектра ЯМР: 

/+{х) = я^7С ( Л + 1)А(Х) + (R~ l ) C W 1 ' < 5 > 
• ' "W = " Г — [ (Я - 1)С(х) - (R + 1)А(х)}. 

л — 1 

Единственной неизвестной величиной в (5) является параметр R, для 
определения которого необходимо привлечь дополнительную инфор-

± lit 
мацию о функциях / (*). В работе для этой цели используется 
достаточно общее и теоретически обоснованное предположение о 
том, что функции J+(x = - 1 ) и J~{x= +1) являются «гладкими» 
кривыми в максимумах функций /~(х = - 1 ) и J+{x = +1) соответ-
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ственно. В качестве модельной кривой выбирается полином третьей 
степени, и параметр R рассчитывается по минимуму среднеквадра
тичного отклонения функций /*(х) от этой модельной кривой. 

Более детальные теоретические представления о функциях / ± , 
учитывающие диполь-дипольное уширение спектра, используются в 
работах . Здесь Л определяется путем подгонки теоретической 
формы линии ЯМР под экспериментальную кривую. Этот метод по
лезен при определении параметра асимметрии тензора градиентов 
электрического поля, однако при расчете поляризации и выстраива
ния использует дополнительные параметры, характеризующие ди-
поль-дипольные взаимодействия спинов. 

В работе для определения R используется формула (4) при 
х = ±2, т.е. значения спектра ЯМР на боковых крыльях. Следуя 
этим путем, можно получить лишь приближенную оценку Я, так 
как в наиболее перспективных веществах поляризованных мишеней 
присутсгЕуют двойные квадрупольные связи, искажающие форму бо
ковых крыльев сигнала ЯМР. 

В предлагаемом ниже методе R вычисляется (формула (9)) по 
значениям трех экстремальных точек спектра ЯМР дейтронов и за
тем, с целью уменьшения статистических погрешностей, уточняется 
по минимуму среднеквадратичного отклонения от модельной кривой. 

Предположим, что вклад диполь-дипольных взаимодействий в зна
чения теоретических функций /*(*), описывающих форму линии 
квадрупольных переходов в аморфных веществах: 

/+(*) = В(-х + 1 ) " 1 / 2 , - 2 < * < 1 , (б) 

J-(x) = | ( х + \)~1П , -1<х<2, 

где В - нормировочная константа, пренебрежимо мал в точках, да
леких от полюса этих функций. Тогда значение В легко определить 
по экспериментальному спектру при х » 0. Так как ЖО) - 0, то 
имеем С(0) - 5(0) - У+(0)+ J"(0), следовательно, В-5(0)Л/(Л+1). 
Очевидно, далее, что значения экспериментальных функций /+(-1) 
и /"(+1) будут равны 

/ + (+1) - S(+l) - /-(+1), /"( -I ) = S(-l) - /+(-1). (7) 

Используя (б) и (7), получаем следующее уравнение для Я: 
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где d - поправочный множитель, учитывающий наличие одинарных 
или двойных квадрупольных связей в молекулах. В простейшем слу
чае одинарных связей d • 1. Уравнение (8) тождественно удовлет
воряется при 

R = S(+l) - S(0)/(2" 2rf) (9) 
S(-l)-S(0)/(2U2d)' 

Уравнения (1), (9) показывают, что для расчета p z , p z z достаточно 
знать только амплитуды трех экстремальных точек сигнала ЯМР. Ре
альная форма линии каждого перехода при наличии диполь-диполь-
ного уширения может быть рассчитана по (5) с использованием R 
из (9). 

Вызывает удивление точность, с которой формула (9) описывает 
поляризацию спектров, приведенных в работах и рассчитанных 
по несравненно более сложным алгоритмам. Сказанное относится не 
только к спектрам с одинарными, но и с двойными связями, а также 
к спектрам с небольшими параметрами асимметрии тензора гради
ентов электрического поля. Погрешность при определении поляри
зации в процентах с использованием графической информации из 
обсуждаемых работ составляет менее ±3%. Более хорошее совпаде
ние с погрешностью ±2% получается при использовании цифровой 
информации о спектрах 1-2-пропандиола-06, D8, дейтерированного 
этандиола. В то же время для последнего вещества спектр (рисЛ 
из ) дает значительное расхождение с результатами расчетов по 
нашему методу. По-видимому, указанный спектр не соответствует 
тепловому равновесию в спиновой системе дейтронов. 

Рассчитаем поправку d в формуле (9) на двойные квадруполь-
ные связи. Предположим, что основная часть дейтронов с относи
тельным числом С, имеет v„ = v_(l), остальные дейтроны, соответ
ственно, имеют С2 и vQ{2), причем С, < Ct, C f + C 2 = 1. Наличие 
двойных связей приведет к изменению модельных кривых (6), ко
торые теперь запишутся в виде суммы двух одинарных переходов 
с весовыми коэффициентами С, и С 2 . Нормировочный коэффициент 
В, выраженный через 5(0), в случае двойных связей останется таким 
же, как и в случае одинарных связей, т.к. центральная частота vD 

для обеих компонент спектра не изменяется. Значения функций 
/^(+1) и / £ ( - 1 ) в формулах (7) изменятся, соответственно, на 

j~/+\) = J-(+i)d-1, / + / - 1 ) = z ^ C - i y - 1 , <»<» 

где 
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Рис. 2. Форма линии перехода J~<x) в I-2-пропандиоле 010, рас
считанная по (S)-. - - - - модельная функция /^(х) (6) при d - 1 

d = [С, + 2 , / 2 С 2 ( 1 + v Q ( l ) / v e ( 2 ) ) - , / 2 ] - <П) 

Используя данные работы (см. рис.2,4 этой работы), для 1-2-про-
пандиола Z* имеем С. - 6/8 - (СО-связь), С, - 2/8 - (OD-связь), 

166,3/197,9 - 0,84, d - 0,989, а поправка к поляри-
ации составляет всего 0,2% в сторону улучшения согласия с ре-

v f i ( l ) / v e (2 ) 

зультатами . Следует отметить, что отличное совпадение расчетов 
по формуле (9) с результатами наблюдается, несмотря на наличие 
небольшой асимметрии тензора градиентов электрического поля. 

Нетрудно видеть, что поправочный коэффициент d в (9) гораздо 
проще и точнее можно определить без использования формулы (11) 
методом итераций. Изменяя d в (9) вблизи 1 при неизменных зна
чениях амплитуд экстремальных точек, можно оптимизировать этот 
параметр по минимуму среднеквадратичного отклонения /*(*) от 
модельных кривых (б). Таким образом, при определении Я отпадает 
необходимость в знании констант С,, С 2 , v„(l) и v„(2), а метод рас
чета Я приобретает самостоятельное значение. Расчеты показывают, 
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что обычно полученная таким образом поляризация менее чем на 
1% отличается от значений при <М. На рис.2 показаны модельная 
и реальная J~(x) функции формы ЯМР-переходов при квадруполь-
ном и диполь-дипольном ушнрении в случае 1-2-пропандиола DS, 
рассчитанные по (б) и (5) соответственно (d-1). 

В заключение отметим практическую важность разработанного 
метода для экспериментальной физики, использующей поляризован
ные дейтронные мишени. 
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