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Установка ЭКСЧАРМ (рис. 1) используется для изучения характе-
ристик рождения и распада очарованных частиц и поиска экзотических
адронов [1] и расположена в нейтронном канале 5Н ускорителя У—70
(ИФВЭ, г.Протвино). Электромагнит спектрометра имеет внешние раз-
меры 4,485 х 3,196 х 3,058 м3 и апертуру 2,740 х 0,489 м2.

Измерение магнитного поля осуществлялось трехкомпонентным холло-
вским магнитометром в автоматизированном режиме на связи с персональ-
ным компьютером. Рабочая область измерений составила 2,40 х 0,32 х
3,78м3. В работе дается описание измерительной аппаратуры и процедуры
измерений. Приведены результаты измерений, дается оценка их точности.
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Рис. 1. Схема расположения детекторов спектрометра ЭКСЧАРМ.
М — спектрометрический магнит СП-40А, PC — пропорциональные

камеры, HI,2 — сцинтилляционные годоскопы, С1,2 — пороговые черен-
ковские счетчики, НС — адронный калориметр, А — антисчетчик, Т —
мишень, Мп — нейтронный монитор

I. Блок-схема измерительного комплекса

Измерение магнитного поля осуществлялось трехканальным холловским
магнитометром (МЗХ) [2] в автоматизированном режиме на связи с пер-
сональным компьютером (ПК). Блок-схема измерения магнитного поля
установки ЭКСЧАРМ представлена на рис.2. Центр спектрометрического
магнита СП-40А принимается за начало "правой" декартовой системы ко-
ординат (XYZ) спектрометра.

Магнитометрическая аппаратура позволяла одновременно измерять все
три проекции в выбранной системе координат (XYZ) вектора магнитного
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Рис.2. Блок—схема измерения поля
магнита ЭКСЧАРМ

поля в заданной точке с помощью трех независимых измерительных кана-
лов. Основная измерительная аппаратура располагалась непосредственно
возле магнита в экспериментальной зоне канала 5Н. Пробники с датчи-
ками Холла (ДХ) размещались в специальной головке и пятиметровым ка-
белем соединялись со входом аппаратуры. Выход измерительной аппара-
туры соединялся пятнадцатиметровым кабелем с ПК, расположенным вне
экспериментальной зоны в специальном домике. Данные о магнитном поле
обрабатывались и записывались на магнитном диске ПК. Магнитометр по-
зволял измерять магнитные поля в диапазоне от 0 до 2 Тл (в трех подди-
апазонах) с максимально возможной чувствительностью не хуже 0,13 Гс.
Точность измерения магнитного поля была не менее ± 0,02 % от макси-
мума поддиапазона. Данные о токе питания магнита фиксировались на
центральном пульте с последующей записью в рабочем журнале измере-
ний. Стабильность тока питания магнита во время магнитных измерений
была не хуже 0,01 %.

П. Координатный механизм

Перемещение головки с тремя пробниками осуществлялось с помощью
специального координатного механизма (рис.3). На четырех стационарных
опорах вне магнита закреплялись две двутавровые дюралюминиевые балки
длиной по 3,5 м, которые могли перемещаться по высоте (Y) на 480 мм. На
верхней, обработанной поверхности этих балок закреплялась двутавровая
дюралюминиевая балка длиной 4,3 м, которая могла перемещаться поперек
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Рис.3. Координатная система для измерения
поля магнита ЭКСЧАРМ

магнита (X) на 2400 мм. По верхней, обработанной поверхности этой балки
вдоль магнита (Z) каталась каретка с закрепленными на ней датчиками.
Перфорированная лента из нержавеющей стали обеспечивала перемеще-
ние каретки в диапазоне 3780 мм с точностью не хуже 0,1 мм. Конструкция
каретки позволяла закреплять головку с ДХ в двух крайних положениях,
что обеспечивало максимальное приближение (до 5 мм) датчиков к по-
люсам магнита. Юстировка координатного механизма и его привязка к
реперным осям измеряемого магнита осуществлялась с помощью прецизи-
онной геодезической аппаратуры (теодолит, уровень, угломер). Точность
привязки координатного механизма к осям магнита составила 0,2 мм. От-
клонение от линейности при перемещении каретки вдоль оси Z на длине
3780 мм составило ± 1 мм. Пробники с ДХ закреплялись в головке так,
что XI = Х2 = ХЗ, Y1 = Y2 = Y3, Zl = Z2 - 10 мм = Z3 - 20 мм.

III. Результаты измерения магнитного поля спектрометра

Процесс измерения магнитного поля включал в себя следующие основные
этапы.

1. Проверка стабильности магнитного поля электромагнита при номи-
нальном режиме. Для этого проводилось многократное измерение ма-
гнитного поля в одной заданной точке. Статистика, основанная на
50 измерениях, позволила вычислить среднеквадратическую ошибку.
Эта ошибка составила не более 0,02 % (от максимума поддиапазона).

2. Измерение подробной карты вектора магнитного поля (60000 точек)
при номинальном режиме в девяти плоскостях по высоте магнита.
На рис.4 а, б, в приведены соответственно компоненты //„. /(,. и /Л
измеренного магнитного поля.

Измерение Вт и /i- на фоне существенно большей компоненты Нч мо-
гло привести к серьезным ошибкам при непараллельности чувстви-
тельной плоскости ДХ основной компоненте [И,,) при измерении этих
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Рис. 4. Компоненты магнитного поля: а) - Ву, б) - Вх, в) — В г [Гс] вдоль
оси z [см] при различных х с шагом hx = 5 см в плоскости у = 20 см



компонент (Вт,Вг). Для учета этой ошибки пробники с ДХ тести-
ровались в поле 1,67 Тл калибровочного магнита с однородностью не
хуже 0,001 при установке базовой плоскости пробника параллельно
вектору поля В. Затем пробники закреплялись в головке, и проверка
повторялась для всей сборки в целом. Тест показал, что вклад осно-
вной компоненты (1,6 Тл) при расположении ДХ параллельно этой
компоненте составил 2 - 3 Гс. Окончательная коррекция результатов
при измерении поперечных компонент Вх и Bz проводилась при уста-
новке каретки в максимально однородной части магнитного поля, т.е.
где Вх = Bz = 0, а Ву = Втах. Это позволило при анализе результатов
учитывать возможные ошибки при измерении поперечных компонент
из-за неточности сборки и перемещения механизма в целом.

3. Определение повторяемости вектора магнитного поля при многократ-
ной переполюсовке тока питания электромагнита. Она составила
0,1 %.

4. Измерение карты вектора магнитного поля при изменении знака тока
питания электромагнита в семи плоскостях по высоте магнита. При
переполюсовке использовался режим размагничивания магнита. Зна-
чение магнитного поля при измененном знаке тока питания электро-
магнита отличалось от значения магнитного поля при номинальном
режиме на 0,3 %. Для устранения этой ошибки (до 0,025 %) измерена
подробная карта магнитного поля после переполюсовки тока.

5. Для мониторинга магнитного поля в процессе эксперимента в зазоре
магнита стационарно установлен ДХ. Проведена калибровка этого
датчика в процессе магнитных измерений при основных режимах.

Заключение

Основные параметры измерительного комплекса.
1. Количество независимых измерительных каналов — 3.
2. Диапазон измеряемых магнитных полей - 0+2 Тл.
3. Точность измерения магнитного поля — ± 0,02 %.
4. Рабочий диапазон перемещения датчиков:

вдоль оси X - 2400 мм, —1150 мм < X < +1250 мм, с шагом 50 мм;
вдоль оси Y — 320 мм, —120 мм < Y < +200 мм , с шагом 40 мм;
вдоль оси Z - 3780 мм, -1720 мм < Z < +2060 мм, с шагом 20 мм.

5. Точность установки датчиков по осям X, Y, Z - 0,1 мм.

Авторы благодарны В.Д. Кекелидзе и В.Д. Калагину за постоянное вни-
мание к данной работе и всестороннюю поддержку проекта.



Литература

1. А.Н.Алеев и др. Наблюдение очарованного бариона Е° в эксперименте
ЭКСЧАРМ. Краткие сообщения ОИЯИ N3 [77]-96, с.31-46.
2. V.K. Makoveev. Hall Three-Channel Magnitometer (H3M).Proceedings
of the 9th International Magnet Measurement Workshop IMMW-9, (June
19-22, 1995, Sacley, France), vol.2, Sacley, 1995.

Рукопись поступила в издательский отдел
26 декабря 1997 года.



The Publishing Department
of the Joint Institute for Nuclear Research
offers you to acquire the following books:

Index Title

94-55 Proceedings of the International Bogoliubov Memorial Meeting. Dubna,
1993 (216 p. in Russian and English)

E7-94-270 Proceedings of the Workshop on Physical Experiments and First Results
on Heavy Ion Storage and Cooler Rings. Smolenice, 1992 (324 p.
in English)

E2-94-347 International Workshop «Symmetry Methods in Physics». In Memory
of Professor Ya.A.Smorodinsky. Dubna, 1993 (2 volumes, 602 p.
in English)

E4-94-370 Proceedings of the IV International Conference on Selected Topics
in Nuclear Structure. Dubna, 1994 (412 p. in English)

E4-94-386 Proceedings of the VI Trilateral German-Russian-Ukrainian Seminar
on High-Temperature Superconductivity. Dubna, 1994 (340 p. in English)

D2-94-390 D.I.Blokhintsev. Proceedings of the Seminars. Dedicated to the 85th
Anniversary of the Birthday of D.I.Blokhintsev. Dubna, 1995 (271 p.
in Russian and English)

E3-94-419 Proceedings of the II International Seminar on Neutron-Nucleus
Interactions (ISINN-2) «Neutron Spectroscopy, Nuclear Structure, Related
Topics». Dubna, 1994 (363 p. in English)

D13-94-491 Proceedings of the XVI International Symposium on Nuclear Electronics
and VI International School on Automation and Computing in Nuclear
Physics and Astrophysics. Varna, 1994 (246 p. in Russian and English)

D13,14-95-49 Proceedings of the International Symposium on Muon and Pion
Interactions with Matter. Dubna, 1994 (304 p. in Russian and English)

D3-95-169 Proceedings of the International Seminar ADVANCED PULSED
NEUTRON SOURCES: Physics of/at ADVANCED Pulsed Neutron
Sources. PANS-II. Dubna, 1994 (336 p. in Russian and English)

D1-95-305 Proceedings of the XVII Workshop on Neutrino Detector IHEP—JINR.
Dubna, 1995 (178 p. in Russian and English)

E3-95-307 Proceedings of the III International Seminar on Interaction of Neutrons
with Nuclei. Neutron Spectroscopy, Nuclear Structure, Related Topics.
Dubna, 1995 (356 p. in English)

D3,14-95-323 VII School on Neutron Physics. Lectures. Vol.1. Dubna, 1995 (356 p.
in Russian and English)



Index Title

Е10Д1-95-387 Proceedings of the ESONE International Conference RTD'94 on REAL
TIME DATA 1994 with Emphasis on Distributed Front-End Processing.
Dubna, 1994 (358 p. in English)

D15-96-18 Proceedings of the International Workshop Charge and Nucleon Radii
of Exotic Nuclei. Poznan, 1995 (172 p. in Russian and English)

E9-96-21 Proceedings of Vii ICFA Beam Dynamics Workshop on «Beam Issues
for Multibunch, High Luminosity Circular Colliders». Dubna, 1995
(198 p. in English)

E2-96-100 Proceedings of the 3rd International Symposium «Dubna Deuteron-95».
Dubna, 1995 (374 p. in English)

E2-96-224 Proceedings of the VII International Conference «Symmetry Methods
in Physics». Dubna, 1996 (2 volumes, 630 p., in English)

E-96-321 Proceedings of the International Conference «Path Integrals: Dubna'96».
Dubna, 1996 (392 p. in English)

E3-96-336 Proceedings of the IV International Seminar on Interaction of Neutrons
with Nuclei. Dubna, 1996 (396 p. in English)

E3-96-369 Proceedings of the X International Conference «Problems of Quantum
Field Theory». Dubna, 1996 (437 p. in English)

E3-96-507 Proceedings of the International Workshop «Polarized Neutrons
for Condensed Matter Investigations». Dubna, 1996 (154 p. in English)

D 1,2-97-6 Proceedings of the International Workshop «Relativistic Nuclear Physics:
from MeV to TeV». Dubna, 1996 (2 volumes 418 p. and 412 p.
in English and Russian)

E7-97-49 Proceedings of the 3rd International Conferense «Dynamical Aspects
of Nuclear Fission». Slovakia, 1996 (426 p. in English)

El,2-97-79 Proceedings of the XIII International Seminar on High Energy Physics
Problems. Relativistic Nuclear Physics and Quantum Chromodynamics.
Dubna, 1996 (2 volumes, 364 p. and 370 p. in English)

Please apply to the Publishing Department of the Joint Institute for Nuclear Research
for extra information. Our address is:

Publishing Department
Joint Institute for Nuclear Research
Dubna, Moscow Region
141980 Russia
E-mail: publish@pds.jinr.dubna.su.



Алеев А.Н. и др. Р1-97-368
Измерение поля спектрометрического магнита
установки ЭКСЧАРМ

Установка ЭКСЧАРМ используется для изучения характеристик рождения

и распада очарованных частиц и поиска экзотических адронов и расположена

в нейтронном канале 5Н ускорителя У-70 (ИФВЭ, г.Протвино). Электромагнит

спектрометра имеет внешние размеры 4,485 X 3,196 х 3,058 м и апертуру

2,740 х 0,489 м2.
Измерение магнитного поля осуществлялось трехкомпонентным холлов-

ским магнитометром в автоматизированном режиме на связи с персональным

компьютером. Рабочая область измерений составила 2,40 х 0,32 х 3,78 м .
В работе дается описание измерительной аппаратуры и процедуры измерений.
Приведены результаты измерений, дается оценка их точности.
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Aleev A.N. et a]. P1-97-368
Measurement of Spectrometric Magnet Field of EXCHARM Setup

The EXCHARM spectrometer is used for studying charm, strange and exotic
hadrons. It is located at the neutron 5N channel of U-70 accelerator (Protvino).

The EXCHARM dipole magnet has external size 4.486 x 3.196 x 3.058 m 3

with aperture 2.74 x 0.489 m . The field measurement was made by three-

component Holl magnetometer on-line computer in measurement region

2.40 x 0.32 x 3.78 n r . The apparatus and methods of the field measuring

are described. The results of the measurements of the magnetic field are presented.

The estimation of the measurement precision are given.

The investigation has been performed at the Laboratory of Particle Physics,
JINR, and supported by the Russian Foundation for Basic Research, grants
95-01-00737 and 96-02-18734.
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