
XJ01A0141

JINR--2-105-2001

О взаимодействии высокоэнергетических пучков гаперядер дНе •
с атомными ядрами

Координатный детектор высокого пространственного разрешения •
на основе многопроволочного газового электронного умножителя

Плотность адроедов в вдро-вдерных взаимодействиях CJ
при энергиях LHC

High Precision Laser Control •
of the ATLAS Tile-Calorimeter iVIodule Mass Prodmetion at JSNR

Mew Approach G
to ECG's Featiures Recognition Involving Neural Network

Подкрмтичноеть мшени мш урана, обогащенного изотопом 2 3 5 и CJ
Beam Space Charge Effects •

in High-Current Cyclotron Injector CI-5

A Homogeneous Static Gravitational Field and the Principle •



РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

|А. М. Балдин|
A. Н. Сисакян
Д. В. Ширков
П.И. Зарубин
С. Г. Стеценко

B. А. Бедняков
А. А. Бельков
И. В. Богуславский
М. К. Гайдаров
Ю. П. Гангрский
Ш. Гмуца
A. Е. Дорохов
C. Дубничка
B. И. Журавлев
И.Звара
П. С. Исаев
И. Натканец
C. Олариу
Е. Б. Плеханов
A. Г. Попеко
B. В. Сиколенко
Т. А. Стриж
Г. Н. Тимошенко
Д. И. Хубуа

— председатель
— зам. председателя
— зам. председателя
— зам. председателя
— ученый секретарь

— члены совета

|А. М. ВаЫЫ
А. N. Sissakian
D. V. Shirkov
P. I. Zarubin
S. G. Stetsenko

V. A. Bednyakov
A. A. Belkov
I. V. Boguslavsky
M. K. Gaidarov
Yu. P. Gangrsky
S. Gmuca
A. E. Dorokhov
S. Dubnicka
V. I. Zhuravlev
I. Zvara
P. S. Isaev
I. Natkaniec
S. Olariu

E. B. Plekhanov
A. G. Popeko
V. V. Sikolenko
T. A. Strizh
G. N. Timoshenko
D. I. Khubua

EDITORIAL BOARD

— Chairman
— Vice-Chairman
— Vice-Chairman
— Vice-Chairman
— Scientific Secretary

— Members of the Board

Объединенный институт ядерных исследований. Дубна, 2001



Объединенный институт ядерных исследований
Joint Institute for Nuclear Research

2[105]-2001

ПИСЬМА О ФИЗИКЕ

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ

И АТОМНОГО ЯДРА

PHYSICS OF PARTICLES

AND NUCLEI, LETTERS

Дубна 2001



В журнале «Письма о физике элементарных частиц и атомного ядра»,

кратко — «Письма в ЭЧАЯ», публикуются статьи, содержащие результаты ориги-

нальных теоретических, экспериментальных, научно-технических, методических

и прикладных исследований. Содержание публикуемых статей определяется тема-

тикой научных исследований в ОИЯИ: теоретическая физика, физика элементар-

ных частиц, релятивистская ядерная физика, физика атомного ядра и связанные

вопросы общей физики, нейтронная физика, физика конденсированных сред,

физика низких температур и криогенная техника, физика и техника ускорителей,

методика физического эксперимента, компьютерные технологии в физике,

прикладные работы по всем перечисленным разделам физики, включая радиобио-

логию, экологию и ядерную медицину.

Журнал зарегистрирован в Министерстве Российской Федерации по делам

печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Издателем журна-

ла является Объединенный институт ядерных исследований. Журнал выходит

шесть раз в год.

The journal PHYSICS of PARTICLES and NUCLEI, LETTERS, brief name PARTICLES

and NUCLEI, LETTERS, publishes the articles with results of the original theoretical, experi-

mental, scientific-technical, methodical and applied research. Subject-matter of articles covers

the principal fields of research at JINR: theoretical physics, elementary particle physics, rela-

tivistic nuclear physics, nuclear physics and related problems in other branches of physics, neu-

tron physics, condensed matter physics, physics and technique at low temperature, physics

and technique of accelerators, physical experimental instruments and methods, physical com-

puter experiments, applied research in these branches of physics and radiology, ecology and nu-

clear medicine.

The journal is registered in the Ministry of the Russian Federation for Press and is pub-

lished bimonthly by the Joint Institute for Nuclear Research.

References to the articles of the PARTICLES and NUCLEI, LETTERSshould contain:

— names and initials of authors,

— title of journal,

— year of publication,

— publication index,

— page number.

For example:

Alexeev G.D. II Part, and Nucl., Lett. 2000. No.5[102]. P.5.



СОДЕРЖАНИЕ
CONTENTS

М.В.Евланов, А.М.Соколов, В.К.Тартаковский, Ю.Лукстиньш, С.А.Хорозов

О взаимодействии высокоэнергетических пучков гиперядер ,' Не

с атомными ядрами
M.V.Evlanov, A.M.Sokolov, V.K.Tartakovsky, J.Lukstins, S.A.Khorozov

About Interaction of the High Energy д Не Hypernuclear Beams

with Atomic Nuclei

М.Д.Шафранов, Т.П.Топурия

Координатный детектор высокого пространственного разрешения
на основе многопроволочного газового электронного умножителя
M.D.Shafranov, T.P.Topuria

The Position-Sensitive Detector of High Spatial Resolution on the Basiis
ofaMultiwire Gas Electron Multiplier 11

П.И.Зарубин, М.В.Савина, С.В.Шматов

Плотность адронов в ядро-ядерных взаимодействиях при энергиях LHC
P.I.Zarubin, M.V.Savina, S.V.Shmatov

Pseudorapidity Hadron Density at the LHC Energy 26

V.Batusov, J.Budagov, V.Flyagin, J.Khubua, Yu.Lomakin, M.Lyablin, N.Rusakovich,
D.Schabalin, N.Topilin, M.Nessi
High Precision Laser Control
of the ATLAS Tile-Calorimeter Module Mass Production at JINR
В.Батусов, Ю.Будагов, В.Флягин, Д.Хубуа, Ю.Ломакин, М.Ляблин, Н.Русакович,
Д.Шабалин, Н.Топилин, М.Несси

Высокоточный лазерный контроль модулей тайл-калориметра АТЛАСа
при массовом производстве в ОИЯИ 33

A.Babloyantz, V.V.Ivanov, P.V.Zrelov

New Approach to ECG's Features Recognition Involving Neural Network
А.Баблоянц, В.В.Иванов, П.В.Зрелов

Новый подход к распознаванию особенностей ЭКГ
с помощью нейронной сети 41

В.П.Дмитриевский, Н.А.Русакович, Н.В.Сергеева

Подкритичность мишени из урана, обогащенного изотопом 2 3 5 U
V.P.Dmitrievskii, N.A.Rusakovich, N.V.Sergeeva

Subcriticity of a Uranium Target Enriched in 235 U 48



G.A.Karamysheva, L.M.Onischenko, S.B.Vorojtsov
Beam Space Charge Effects in High-Current Cyclotron Injector CI-5
Г.А.Карамышева, Л.М.Онищенко, С.Б.Ворожцов
Эффекты пространственного заряда
в сильноточном циклотроне-инжекторе 56

N.A.Chernikov
A Homogeneous Static Gravitational Field and the Principle of Equivalence
H.A. Черников
Однородное статическое гравитационное поле
и принцип эквивалентности 61



XJO100142

Письма в ЭЧАЯ. 2001. №2[105] Particles and Nuclei, Letters. 2001. No.2[105]~

УДК 539.17

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ПУЧКОВ ГИПЕРЯДЕР ^Не С АТОМНЫМИ ЯДРАМИ

М.В.Евланова, A.M.Соколов11, В.К.Тартаковский6,
Ю.Лукстинъш6', СА.Хорозов"г

"Научный центр «Институт ядерных исследований» НАНУ,
просп. Науки, 47, 252028 Киев, Украина

6Киевский национальный университет им. Т.Шевченко,
просп. акад. Глушкова, 6, 252022 Киев, Украина

"Объединенный институт ядерных исследований, Дубна

Рассчитаны и исследованы интегральные сечения ядерного и кулоновского взаимодействий ги-
перядер дНе с различными атомными ядрами в двухкластерной ( л Не —» п+\Пе) и трехкластерной
(лНе —> п + Л + л Не) моделях в зависимости от структуры гиперядер, размытия края ядра-мишени
и многократного рассеяния и выявлена более сильная зависимость сечений от этих факторов, чем
для падающих гипертритонов, с которыми ядра Л Не имеют ряд общих черт.

Integral cross sections of nuclear and Coulomb interactions of л Н е hypernuclei with different
nuclei have been calculated and analysed in two clusters (дНе —> n + дНе) and three clusters ( л Не —>
n + Л.+ дНе) models. The cross sections were calculated as a function of the hypernucleus structure,
as well as a function of decreasing density of the target nucleus surface and of multiple scattering. The
dependence of cross sections on these factors is stronger than in the interactions of hypertritons having
common properties with дНе nuclei.

Co времени открытия в 1953 году первого гиперядра польскими физиками Марианом
Данышем и Ежи Пневским в ядерно-эмульсионной фотографии [1] техника экспери-
мента по исследованию гиперядер существенно усовершенствовалась. Однако следует
отметить, что практически во всех экспериментах гиперядро рождается при возбуждении
ядра мишени и распадается практически в точке рождения. Поэтому в таких экспери-
ментах гиперядра идентифицируются косвенными методами и не может быть и речи о
наблюдении взаимодействий таких покоящихся ядер.

Когда на классических протонных ускорителях стали получать пучки ускоренных
ядер, появилась идея проводить такие эксперименты, в которых исследуются гиперядра,
образовавшиеся вследствие возбуждения ускоренных ядер или их фрагментов. Такие ги-
перядра до распада могут пролететь десятки сантиметров, поэтому их можно наблюдать
относительно далеко от мишени, например, для того, чтобы измерить время жизни по
распределению точек распада. Если гиперядер рождается достаточно много, получается
своеобразный пучок гиперядер, при помощи которого можно исследовать взаимодей-
ствия гиперядер с веществом. Такие эксперименты позволяют определить энергию связи
слабосвязанных гиперядер, получить данные о структуре этих ядер.

'Поддержка РФФИ — грант 99-02-17655.
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Хотя предложение по изучению взаимодействий гиперядер с различными ядрами было
высказано почти десять лет назад, с 2000 г. идея приобретает практический интерес, по-
скольку в ЛВЭ ОИЯИ в Дубне, на новом ускорителе нуклотроне опробован режим вывода
пучка ядер, что позволяет планировать проведение работ по созданию пучков релятивист-
ских гиперядер, содержащих Л-гипероны, таких, как л Не, л Не, л Н е и других, а также
по исследованию взаимодействия этих гиперядер с различными ядрами-мишенями [2-6].
Подобные исследования, развернувшиеся и в других научных центрах, дают возможность
изучать структуру гиперядер, силы взаимодействия Л-гиперонов с нуклонами и ядрами и
вообще углублять наши познания о сильных взаимодействиях.

Настоящая статья посвящена теоретическому изучению интегральных сечений взаи-
модействия высокоэнергетических гиперядер Л Не с поглощающими сферическими атом-
ными ядрами и в определенной степени является продолжением наших публикаций,
посвященных изучению столкновений гипертритонов с ядрами [7—9]. Как и гипертритон

ЛНе, гиперядро Л Не также является весьма слабосвязанной системой, причем энергия от-
деления периферийного наиболее слабосвязанного нейтрона еп от ядра Л Не равна всего
гп = (0,17±0,10) МэВ [10] (гп часто называют энергией связи л Не), так что л Н е можно
рассматривать, прежде всего, по двухкластерной модели ( л Н е —> п + дНе) подобно ги-
пертритону ( л Не —> Л + дНе). Но мы в конце работы уточним рассмотрение, учтя то,
что гиперядро л Не, входящее в состав гиперядра л Не, в свою очередь можно считать
состоящим также из двух кластеров (дНе —> Л + ЛНе) с энергией отделения Л-гиперона
£Л = (3,12 ± 0,02) МэВ [10,11] ), т.е. в этом случае Л Не будет представляться по трех-
кластерной модели ( л Не —> п + Л + лНе), как и гипертритон ( л Не —> А+п+р). Несмотря
на некоторое общее сходство с гипертритоном, гиперядро дНе, как будет видно в этой
работе, обладает и своими интересными специфическими свойствами.

Ряд формул, полученный авторами в теории взаимодействия гипертритонов с ядрами,
используется нами и при рассмотрении столкновений гиперядер Л Не с ядрами, однако в
последнем случае мы обобщили формулы для сечений, учтя различия в величине радиусов
взаимодействия Щ разных кластеров (индекс j нумерует их) падающего ядра с ядром-
мишенью, состоящим из А нуклонов:

3 + АУ3), го = 1,2фм, (1)

где Aj — число барионов в j-м кластере [12, 13].

Для описания различных процессов взаимодействия гиперядер Л Не с ядрами при
большой энергии мы воспользовались, как и в [7-9], дифракционным приближением,
условия которого хорошо выполняются, в частности, при энергии падающих гиперядер

Л Не Е = 36 ГэВ, для которой мы и приводим расчеты всех сечений и при которой
на нуклотроне планируются гиперядерные эксперименты. Сначала в двухкластерной мо-
дели для Л Не были рассчитаны как функции энергии связи еп следующие интегральные
сечения ядерной дифракции: полное сечение afot дифракционного взаимодействия, се-
чения упругого рассеяния aei, срыва а$ j-то кластера, дифракционного расщепления
а% и полного поглощения аа. На рис.1 представлены соответствующие зависимости
этих сечений (в барнах) от еп для ядра-мишени 2 3 8 U , рассчитанные с использованием
хюльтеновской волновой функции относительного движения обоих кластеров (п и ЛНе)



О взаимодействии высокоэнергетических пучков 1
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где Мп и М( л Не) — массы нейтрона и гиперядра л Не, гп — радиус действия ядерных
сил между ними, N — безразмерный множитель порядка единицы. Расчеты проведены
для наиболее вероятного на данный момент значения параметра /3„ = 1,45 ф м " 1 .

Согласно рис. 1, сечения ofot, a$, а3 (~ сг^) и
<7s плавно уменьшаются, а сечения ае\ и аа увеличи-
ваются с ростом еп. При изменении энергии связи еп в
пределах ее неопределенности (0,07 < еп < 0,27 МэВ)
весьма заметно меняются сечения дифракционного рас-
щепления а^ (почти в 2 раза) и срыва as и as

(в 1,5-2 раза), при этом аа меняется на 30-40%. Это
более значительные изменения, чем в случае падающих
гиперядер Л Н [7-9]. Зависимости сечений ofot и crei от
£п (см. рис. 1) более слабые — они меняются в преде-
лах 10%. С уменьшением радиуса действия ядерных
сил гп (вплоть до гп — 0, т.е. до (Зп —* оо) и массового
числа А значения всех указанных сечений монотонно
не меняются.

Учет размытия края ядра-мишени приводит к уве-
личению полного сечения ofot. При переходе от ядра с Рис. 1. Зависимости интегральных
резким краем к ядру, диффузность края которого имеет сечений различных процессов ди-
размеры 1 фм при том же радиусе, сечение ofot воз-
растает на 10-12% для тяжелых ядер мишени и на
25-27 % — для легких.

Остановимся теперь подробнее на рассмотрении
интегрального сечения <т^ расщепления гиперядера

Л Не на нейтрон и гиперядро Л Не в кулоновском поле ядра-мишени. Когда 1-й кла-
стер не заряжен, т.е. Z\ — 0 (нейтрон), а заряжен лишь 2-й кластер с: радиусом R2 (ядро
дНе), это сечение будет иметь вид [7-9, 12-13}:

0,0 0,1 0,2

£„, МэВ

0,3

фракционного взаимодействия ги-
перядер дНе с ядрами 2 3 8 U
энергии связи еп

от

a c

d = ^ [1 - Ф2(/?К7)]

оо

J , 2 т

= / drexp(-iqr)<£2(r)
J

еп max(l,4n)
hvj

7 = I - - »

_А

(4)

(5)

(6)
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где /3i = п =
Z2Ze2

и v — относительная скорость падающего ядра сMi + М2' '" hv
зарядом Z2e (е — заряд протона), совпадающим с зарядом 2-го кластера, и ядра-мишени
с зарядом Ze. При нахождении qm-m необходимо учитывать как перпендикулярную, так
и параллельную составляющую (относительно направления движения падающего ядра)
переданного импульса q [14-16].

Если использовать малость qmin при v —> с, то в предельном случае больших раз-
меров падающего ядра, т.е. при (г 2 ) = /drr2ip2(r) » Щ, можно найти из (4) сечение
кулоновской диссоциации в явном виде:

8?Г 9 о9

3 1
£„/?1(г 2 ) 1 / 2 тах(1,4п)

(7)

Эта формула при Z2 = 1 и sn —» е (энергия развала Л Н —» Л + d) практически совпа-
дает с соответствующей формулой в работе [17] для сечения кулоновской диссоциации
гипертритона, но только при 4п < 1, когда max(l,4n) = 1, т.к. формула в [17] получена
при условии п <С 1. Для падающих гиперядер ЛНе, когда Z2 = 2 и Z\ = 0, условие
4п > 1 при v —> с выполняется уже для Z > 17 и в этом случае max(l,4n) = An.
Заметим, что численные результаты, полученные с использованием приближенной фор-
мулы (7) и более точной формулы (4), довольно близки. Далее мы приводим сечения а^,
полученные с помощью формул (4)-(6).

Расчеты показали, что при изменении параметра (Зп в широких пределах 0,45 <
Рп < оо для наиболее вероятной энергии связи еп = 0,17 МэВ и Е = 36 ГэВ сечение а^
изменяется всего на 30-35 %, поэтому, учитывая, что значение параметра рп еще хорошо
не известно, мы приводим далее данные для а^ только при использовании функции (2)
для рп —> оо.

В таблице представлены интегральные сечения а% и для сравнения — сечения о^
(в барнах), рассчитанные при рп —» оо для различных ядер мишени в зависимости от
энергии отделения нейтрона еп от гиперядра Л Не при Е — 36 ГэВ. Как и ожидалось,

Интегральные сечения CTJ И а%, рассчитанные с волновой функцией (8), для различных ядер-
мишеней и энергий отделения нейтрона е п от ЛНе (при энергии падающего гиперядра л Н е
Е = 36 ГэВ)

Ядро

238 и92 U

181Т„
УЗ l a

29CU

?1А1

Сечение, б

oN

d

*?

oN

d

oC

d

Энергия отделения нейтрона е

0,07

4,961

0,907

3,174

0,837

0,547

0,618

0,118

0,481

0,12

2,682

0,691

1,717

0,640

0,298
0,482

0,065

0,381

0,17

1,795

0,576

1,150

0,535

0,20

0,407

0,044

0,324

0,22

1,330

0,504

0,853

0,468

0,149

0,358

0,033

0,287

а, МэВ

0,27

1,047

0,453

0,671

0,421

0,118
0,324

0,026

0,261
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для тяжелых ядер мишени а% > а^ , а для легких — а^ > а%. Видно, что сечение а^
изменяется в зависимости от еп в пределах неопределенности имеющихся эксперимен-
тальных данных (0,07 < еп < 0,27 МэВ) почти в 5 раз для всех рассматриваемых ядер
мишени, что гораздо больше соответствующих изменений сечения а^. Это открывает
уникальную возможность для более точного определения при измерениях а% значения
важнейшего параметра структуры гиперядра Л Не — его энергии связи еп (относительно
развала Л Не —> п + А Не).

В отличие от интегральных сечений ядерной стсб

дифракции сечение кулоновского расщепления а%
сильно зависит от энергии падающих ядер Е. Это
демонстрирует рис.2, где приведены рассчитанные
зависимости а% от Е при оптимальном значении
£„ = 0,17 МэВ для ядра-мишени 2 3 8 U при j5n =
1,5 ф м " 1 (сплошная кривая) и (Зп = оо (пунктирная
кривая).

Рассчитывалась также добавка а-1хЛ к полному се-
чению <rj = а^ + а^ + сг;п1 двухчастичного рас- 5
щепления ядра дНе, которая связана с интерферен-
цией между кулоновским и ядерным (дифракцион-
ным) взаимодействиями и которая оказалась сравни-
тельно небольшой по величине (< 10% от а%).

В заключение опишем результаты расчетов зави-
симостей от еп полных сечений atot = ^ ( 1 ) + с ( 2 ) + р и с . 2. Зависимость сечения кулонов-
<т(3) дифракционного (ядерного) взаимодействия ги- с к о г о расщепления ffj от кинетиче-
перядер A He с различными ядрами в трехкластерной с к о й энергии гиперядер ^Не в случае
модели (AHe -> п + А + 4 Не), а также отдельных Ядра-мишени 2 3 3 U для хюльтеновской
вкладов в atot однократного <т(1>, двукратного а(2> и волновой функции (сплошная кривая)
трехкратного а^ рассеяния кластеров. Относитель- и ВОлновой функции, отвечающей ну-
ное движение Л-гиперона и а-частицы в гиперядре левому радиусу действия ядерных сил

Л Не также описывали волновой функцией типа (2) (пунктирная кривая)
со своими значениями входящих в нее структур-
ных параметров. Расчеты проводились при е Л = 3,12 МэВ и нулевых значениях гп

и го(Ла) — радиусов действия сил между нейтроном и ядром Л Не и Л-гипероном и
а-частицей.

Вклад трехкратного рассеяния кластеров а^ в atot для еп ~ 0,17 МэВ оказался
довольно большим и составляет для легких и средних ядер мишени 30-40%, а для
тяжелых — около 50 %, что указывает на необходимость учета трехкластерной структуры
в гиперядре Л Не. В пределах экспериментальной неопределенности энергии связи еп

сечения atot, как и afot, меняются всего на 10-12%, а^ — на 15-20%, в то время как

а(3) — н а 30-40%, что также подтверждает необходимость рассмотрения ядра Л Не в
рамках трехкластерной модели.

Рассчитанные зависимости сечения atot и отдельных вкладов в него а^1\ а^2\ а^
от радиусов взаимодействия сил гп и го(Ла) в широких диапазонах изменения гп и
го(Ла) показывают, что atot и отдельные вклады a^(j = 1,2,3) меняются в пределах
15 %, так что часто можно использовать некоторые средние значения указанных радиусов
взаимодействия гп и го(Аа) в гиперядре Л Не.
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КООРДИНАТНЫЙ ДЕТЕКТОР ВЫСОКОГО
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ

НА ОСНОВЕ МНОГОПРОВОЛОЧНОГО ГАЗОВОГО
ЭЛЕКТРОННОГО УМНОЖИТЕЛЯ

М.Д. Шафранов, Т. П. Топу рыл
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна

Представлен новый координатный детектор высокого пространственного разрешения на основе
многопроволочного газового электронного умножителя. Многопроволочный газовый электронный
умножитель (МПГЭУ) состоит из двух или трех плоскостей проволочек. Плоскости расположены
на расстоянии 300 мкм друг от друга. Каждая плоскость состоит из проволочек диаметром 30 мкм
с расстоянием 100 мкм между их центрами. Системой съема является полосковая анодная плос-
кость. Она размещена в 500 мкм от нижней плоскости МПГЭУ. Конверсионный объем образован
электродом, находящимся над МПГЭУ на расстоянии 3 мм. На этот электрод подается отри-
цательное напряжение. Анодная плоскость находится под нулевым потенциалом. Представлены
результаты численного моделирования на основе более 50 вариантов МПГЭУ. Оценено влияние
смещения одной из проволочек умножителя или всей плоскости проволочек на эффективность
сбора электронов ионизации (электронную прозрачность) из ионизационного объема. Показано,
при каких условиях возможно получение 100%-й электронной эффективности, а также методы ее
достижения.

A new position-sensitive detector of high spatial resolution on the basis of a multiwire gas electron
multiplier is presented. The multiwire gas electron multiplier (MWGEM) may consist of two or three
planes 300 /xm pitch. Each plane consists of alternating 30 /яп diameter wires and 100 цт between
their centres. The system of pick-up is a strip-geometry anode plane. It is placed apart at 500 /лт from
a lower plane MWGEM. The conversion gap is closed by an electrode over MWGEM at a distance of
3 mm. This electrode is connected to the negative voltage. The anode plane is under zero potential. The
simulated results on more than 50 variants of MWGEM are presented. The estimation of the influence
of one wire displacement of the multiplier or of all the plane of its wires on the efficiency of collection
of electrons (electronic transparency) from the conversion gap has been done. It is shown, under what
conditions 100 % of electronic efficiency is possible as well as the methods to achieve it.

1. ВВЕДЕНИЕ

Уже из первых публикаций будущего нобелевского лауреата Ж. Шарпака и его кол-

лег [1,2] было понятно, что многопроволочные пропорциональные и дрейфовые камеры

(МПК и ДК) имеют широкую перспективу применения. Эти работы инициировали целый

поток исследований свойств МПК и ДК, а также поиск возможностей их применения не

только в экспериментах по физике элементарных частиц, но и в прикладных областях.

В этих же публикациях было указано, что механизм газового умножения может слу-

жить для улучшения некоторых характеристик координатных детекторов. Впервые этот

механизм был применен в ионизационной камере с параллельным размещением элек-

тродов [3]. Началу широкого использования механизма газового умножения послужило
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изучение возможности объединения двух и более параллельных усиливающих элементов
в одной структуре [4]. Детекторы на основе газового умножения получили название ла-
винных камер. Результаты последующего изучения камер на основе лавинных процессов
[5-9] позволили начать их применение в качестве детекторов широкого назначения [10].

Успехи в экспериментальной физике частиц на ускорителях всегда были связаны с
развитием технологии детекторов. Постановка экспериментов на ускорителях следую-
щего поколения, таких, как LHC, предъявляет все более жесткие требования к загрузоч-
ной способности и координатной точности. Попытка удовлетворения этих требований
привела к разработке микростриповых газовых камер (МСГК) [11]. Многочисленные
исследования показали, что эти трековые приборы обладают высоким пространственным
и временным разрешением. Вместе с тем при работе в условиях максимального газового
усиления МСГК может быть необратимо повреждена разрядом. Механизм предваритель-
ного газового умножения мог существенно расширить возможности МСГК в экспери-
ментах. Совершенствование микроструктурных приборов на основе механизма газового
умножения стало возможным благодаря фотолитофафическим методам изготовления де-
текторов.

Новая концепция детекторов с механизмом газового умножения основана на фран-
цузских работах [12-14]. В них был предложен счетчик, названный Compteur A Trou
(CAT), на этот «счетчик с отверстием» авторами был получен патент. Подробное изло-
жение некоторых результатов экспериментального исследования счетчика дано в [13].

Ж.Шарпаком совместно с коллегами на основе механизма газового умножения раз-
работан более совершенный двухступенчатый прибор [15]. Появлению этого микро-
структурного детектора предшествовала работа по исследованиям несимметричной мно-
гопроволочной камеры высокого пространственного разрешения и высоких зафузок [16].
Новый прибор, основанный на свойствах фокусирующих и ускоряющих диафрагм, был
назван его авторами MICROMEGAS (MICRO-MEsh-GAseous Structure). Первая ступень
нового прибора офаничена сеточным электродом, образующим дрейфовое пространство.
В объеме второй ступени происходит развитие лавины. Между газовыми объемами пер-
вой и второй ступеней в 3 мм от сетчатого электрода размещена микросетка с ква-
дратными отверстиями со стороной в 22 мкм, являющаяся катодом. Анодом является
микростриповая структура. Результаты испытания MICROMEGAS представлены в [17-
20]. Как и ожидалось, MICROMEGAS является прибором высокого пространственного
и временного разрешения.

Газовый электронный умножитель (Gas Electron Multiplier — GEM), предложенный
Ф. Саули [21], представляет собой структуру, состоящую из двух слоев сетки из медной
фольги с диэлектрической пленкой между ними. Круглые отверстия сетки имеют диаметр
от 40 до 120 мкм. Изготавливается электронный умножитель стандартными методами
фотолитофафии с последующим травлением. GEM, соединенный с многопроволочной
или микростриповой камерами, позволяет получить достаточно высокое и стабильное
газовое усиление, является радиационно стойким прибором [22-37].

Французские исследователи [11] считают, что детекторы MICROMEGAS и GEM,
представленные в [16-21], базируются именно на принципе их счетчика. Ради спра-
ведливости необходимо отметить, что фокусирующие и ускоряющие свойства круглых
диафрагм и сеток различной конфигурации, являющихся составной частью детекторов
CAT, MICROMEGAS и GEM, хорошо известны и с успехом используются в приборах
электронной оптики. Фокусирующие свойства сеточных электродов использовались в
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ламповых триодах, в плоскопараллельных ионизационных камерах ,цпя исключения зави-
симости амплитуды импульса от положения трека частицы [38]. Прибор, в котором был
применен впервые механизм газового усиления [3], является плоскопараллельной иониза-
ционной камерой с сеточным электродом, в объеме второй ступени которой происходит
развитие лавины.

Детекторы CAT, MICROMEGAS и GEM являются тонкопленочными, технология из-
готовления этих детекторов существенно ограничивает их линейные размеры. Техно-
логия многопроволочных камер хорошо разработана, поэтому успешно может быть ис-
пользована для создания многопроволочной системы газового электронного умножителя
(МПГЭУ).

2. МНОГОПРОВОЛОЧНЫЙ ГАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ^УМНОЖИТЕЛЬ

В настоящей работе рассматривается решение проблемы размеров прибора с ме-
ханизмом газового умножения, основанное на многопроволочной системе. Приводятся
результаты численного моделирования различных вариантов возможного прототипа мно-
гопроволочного газового электронного умножителя

На рис. 1 схематически показан МПГЭУ, который образован двумя рядами прово-
лочек диаметром 2г. Расстояние между проволочками и плоскостями, образованными
ими, обозначено как s и d, соответственно. МПГЭУ размещен ме:«ду электродами 1 и
4 (рис. 1). Электрод 7, находящийся под отрицательным потенциалом, расположен на
расстоянии 3 мм от верхней плоскости МПГЭУ. Электрод 1 и электрод 2 образуют иони-
зационное, верхнее дрейфовое пространство. Нижний электрод 4 находится под нулевым
потенциалом. Этим электродом может служить сеточная катодная плоскость МППК,
он размещается симметрично верхнему электроду 7, т.е. на расстоянии h = 3 мм от
нижней плоскости МПГЭУ. Такое симметричное расположение электронного умножи-
теля выбрано только для наглядности представления некоторых результатов. Третий и
четвертый электроды системы образуют нижний дрейфовый промежуток. Минимальное
расстояние между плоскостями 3 и 4 может составлять примерно 200 мкм. При этом
необходимо обеспечить величину электрического поля этого дрейфового промежутка.
Численное моделирование выполнено решением краевых задач электростатики методом
изображений и линейных алгебраических уравнений [39]. В процессе.моделирования

Рис. 1. Схематическое изображение Многопроволочного
газового электронного умножителя МПГЭУ: 1 — верхний Дрейфовый электрод
электрод системы, 2 и 3 — многопроволочные электроды
ГЭУ; 4 — микростриповый анод. Электроды 1 и 2 обра- ц
зуют ионизационный и первый дрейфовый промежуток.
Второй дрейфовый промежуток образован электродом 5 и , •••••••••••••••••••••
собирающим анодом 4. Умножение первичной ионизации ц
происходит в электрическом поле между электродами 2 . tv-m
и 3. [/(1,2), U(2,3) и [/(3,4) — разности потенциалов
соответствующих промежутков
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изменялись геометрические характеристики г, s и d, а также напряжения на электродах
системы. Всего было рассмотрено свыше 50 вариантов МПГЭУ. Разность потенциалов на
электродах системы умножителя бралась такой, чтобы при расчетах окончательного ва-
рианта обеспечить напряженность электрического поля 30 кВ/см. Некоторые результаты
численного моделирования МПГЭУ представлены ниже.

2.1. Общие характеристики. В качестве начального варианта рассматривался элек-
тронный умножитель следующих геометрических характеристик: радиус проволочек г =
10 мкм, расстояние между центрами проволочек s, образующих каждую плоскость, со-
ставляет 50 мкм, расстояние между плоскостями проволочек d = 100 мкм.

Рис. 2. Конфигурация электрического поля
МПГЭУ. Электроны от первичной иониза-
ции дрейфуют в направлении ко второму
электроду системы, фокусируются на под-
ходе к нему, ускоряясь в поле ГЭУ, создают
вторичную ионизацию. После дрейфа через
второй дрейфовый промежуток электроны
собираются многостриповым анодом. Мас-
штаб вдоль оси у изменен0,04

Конфигурация электрического поля в районе канала электронного умножителя пока-
зана на рис.2. Напряжения 0, —1500, —1750 и —2500 В поданы на четвертый, третий,
второй и первый электроды системы соответственно. Разности потенциалов на проме-
жутках равны С/(1,2) = -750 В, [/(2,3) = -250 В и (7(3,4) = -1500 В. Величина
электрического поля между третьим и четвертым электродами Е == 5 кВ/см, и примерно
в четыре раза превышает величину поля со стороны падающего пучка частиц.

Сравнение различных вариантов МПГЭУ удобно проводить по оптической прозрач-
ности ш — отношению (s — 2r)/s, по электронной прозрачности е — отношению рас-
стояния между границами площади, из которой электроны от ионизирующей частицы
попадают в канал умножения, к расстоянию между центрами проволочек МПГЭУ. Опти-
ческая прозрачность характеризует количество вещества в электродах; с уменьшением и>
увеличивается его количество, что приводит к увеличению многократного кулоновского
рассеяния регистрируемых частиц. Электронная прозрачность определяет амплитудное
разрешение детектора. Важной характеристикой является отношение величины электри-
ческого поля в центре канала Ес к максимальной величине поля на поверхности про-
волочки Ew, r\ = Ec/Ew. При некоторых значениях величины г\ возможно появление
разрядов внутри детектора. Для рассмотренной выше системы оптическая прозрачность
ш = 0,6, электронная прозрачность е = 0,984, отношение величин электрических полей
77 = 0,524.

2.2. Электронная прозрачность. Изменим отрицательные потенциалы электродов
системы на положительные. В соответствии со свойствами электрических полей это
не приведет к изменению конфигурации поля, изменится только направление электриче-
ского поля. Следовательно, в этом случае инверсии промежуток 4—3 станет ионизационно-
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дрейфовым. Конфигурация электрического поля останется такой же, как она показана
на рис. 2, но электронная прозрачность уже определяется граничными силовыми линями
поля снизу при значении у = 2,95 мм, а не при значении у = 3, 15 мм. Теперь эта
прозрачность г = О,264. Изменение разности потенциалов на ионизационно-дрейфовом
промежутке привело к уменьшению прозрачности.

Изменением величины электрического поля на ионизационно-дрейфовом промежутке
можно регулировать величину электронной прозрачности. Если электронная прозрач-
ность при некоторой разности потенциалов [/(1,2) составляет 100 %, то это соответ-
ствует случаю, когда все заряды первого электрода связаны с зарядами четвертого элек-
трода. Увеличение разности потенциалов £/(1,2) приведет к тому, что некоторая доля
электронов первого электрода начинает связываться с зарядами проволочек третьего элек-
трода. Электронная прозрачность станет менее 100 %. При дальнейшем росте разности
потенциалов и существенном увеличении электрического поля появляется связь зарядов
первого электрода с зарядами проволочек второго электрода. Это ведет к существенному
уменьшению величины прозрачности е.
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Рис. 3. Конфигурация линий поля около проволочек на входе и выходе ГЭУ. 1 — линия, огра-
ничивающая зону прозрачности, находящуюся слева. Линии 2 и 3 начинаются на зарядах анодной
плоскости и оканчиваются на зарядах верхней проволочки. Четыре следующие линии, начиная с
4-й, соединяют заряды нижней и верхней проволочек. На нижней проволочке заканчиваются линии
a-d, начинающиеся на аноде

Рассмотрим рис. 3, соответствующий случаю, когда г — 99,2 %. На рис. Ъ,а показана
линия поля 7, идущая сверху и ограничивающая область прозрачности, находящуюся
слева от нее. Далее, справа от граничной линии поля показаны линии 2 и 3, начинаю-
щиеся на четвертом электроде системы и заканчивающиеся на проволочке. Остальные
четыре линии (a-d) (рис. 3,6) заканчиваются на проволочке третьего электрода. На за-
рядах нижней проволочки начинаются четыре остальные линии, заканчивающиеся на
зарядах нижнего — четвертого электрода. Изменив знаки потенцшшов, как это дела-
лось ранее, убеждаемся, что действительно при появлении связанных зарядов первого
и второго электродов системы происходит существенное уменьшение электронной про-
зрачности.

На рис. 4 показаны линии поля, ограничивающие область максимальной прозрачно-
сти при разности потенциалов верхнего дрейфового промежутка £/(1,2) = —750 В и
— 1000 В (кривые 1 и 2). Электронная прозрачность с увеличением поля верхнего дрей-
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Рис. 4. Конфигурация линий поля, ограничивающих область максимальной электронной прозрач-
ности, на входе и выходе ГЭУ: 1 — граничные линии при напряжениях на первом, втором, третьем,
четвертом электродах соответственно 0, —1500, -1750 и -2500 В; 2 — граничные линии при на-
пряжении на первом электроде —2750 В. Увеличение разности потенциалов первого дрейфового
промежутка уменьшает электронную прозрачность системы и тем самым ее эффективность

фового промежутка уменьшается (е — 0,984 и г = 0,92 соответственно). Из совместного
анализа рис. 2 и 4 следует вывод, что при неизменной величине разности потенциалов на
верхнем дрейфовом промежутке увеличение электрического поля нижнего дрейфового
промежутка приводит к росту электронной прозрачности.

Для определения влияния напряженности электрического поля внутри канала умноже-
ния на характер изменения электронной прозрачности были выполнены расчеты детек-
тора со следующими геометрическими характеристиками: радиус проволочки г = 15 мкм,
расстояния между проволочками s — 70 мкм и между плоскостями d = 160 мкм. Разность
потенциалов верхнего и нижнего дрейфовых промежутков во всех расчетах оставалась не-
изменной. Изменялась только разность потенциалов на канале умножения [/(2,3). Она
составляла -250, -400 и -580 В. Электронная прозрачность увеличилась и соответ-
ственно составила г = 0,760, е = 0,928, е = 1,0. При этом изменение величины rj не
превышает 1 %. Увеличение электрического поля в канале умножения без изменения раз-
ности потенциалов между электродами дрейфовых промежутков приводит к увеличению
величины электронной прозрачности.

Таким образом, электронную прозрачность можно увеличить тремя способами:

1) уменьшением разности потенциалов £/(1,2) верхнего ионизационно-дрейфового
промежутка;

2) увеличением разности потенциалов нижнего дрейфового промежутка £/(3,4);
3) увеличением разности потенциалов £/(2,3), т.е. электрического поля канала газо-

вого умножения.
С уменьшением (увеличением) разности потенциалов данного промежутка уменьша-

ется (увеличивается) величина электрического поля этого промежутка. Напряженность
поля практически определяется из соотношения Е = £/(2,3)/d, т.к. величина d на поря-
док меньше расстояния между первым и вторым электродом.

Изменение разности потенциалов любого промежутка не изменяет геометрическую
конфигурацию всей системы. Поэтому величины взаимных емкостей в системе не из-
меняются. Следовательно, изменение напряженности электрических полей остальных
промежутков связано только с перераспределением зарядов на электродах.
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2.3. Влияние диаметра проволочек и расстояний между ними на характеристики
МПГЭУ. Оставляя неизменными расстояние между центрами проволочек s, которые
образуют каждую плоскость, и расстояние между плоскостями проволочек d, увеличим
диаметр проволочек системы. Величина линейной емкости каждой проволочки системы
немного увеличится [40]. При той же разности потенциалов на электродах величина
линейной плотности заряда изменится в соответствии с изменением линейной емкости.
Это приведет и к небольшому увеличению электрического поля в центре канала. С увели-
чением радиуса проволочки происходит уменьшение поля от заряда самой проволочки,
пропорционального 1/г, в целом уменьшится напряженность электрического поля на
ее поверхности. В конечном итоге произойдет увеличение отношения величины элек-
трического поля в центре канала Ес к максимальной величине поля на поверхности
проволочки Ew г] — Ec/Ew. Изменение диаметра проволочки с 20 мкм на 30 мкм без
изменения величин s и d приводит к увеличению отношения г/ с 0,524 до 0,61.

Как повлияет на характер поля изменение расстояния между проволочками s, образу-
ющими каждую плоскость, и между плоскостями проволочек dl Рассмотрим отношение
s/d. Если отношение s/d —> 0, то это приближает конфигурацию поля к конфигурации
поля плоского конденсатора. Следовательно, с уменьшением расстояния между прово-
лочками увеличивается величина г? = Ec/Ew. Увеличение межплоскостного расстояния
также приводит к увеличению величины г/. Проведенное рассмотрение помогает понять
и другие свойства МПГЭУ.

Все дальнейшие расчеты делались при значении радиуса проволочек г = 15 мкм. Рас-
пределение электрического поля по поверхности проволочек, образующих канал, приве-
дено на рис.5. Максимальная величина электрического поля приходится на внутренние
участки проволочек МПГЭУ.

На рис. 6 представлены распределения электрического поля по оси канала для случая
s = 60 мкм. Распределения получены для различных значений d от 120 до 200 мкм.
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Рис. 5. Распределение электрического поля по абсолютной величине одного из вариантов ГЭУ
по поверхности проволочек второго и третьего электродов. Максимальная напряженность поля
находится в точках поверхности на оси, соединяющей центры проволочек. Поле направлено от
третьего электрода ко второму

Рис. 6. Распределение электрического поля вдоль оси канала умножения для случаев постоянного
расстояния между проволочками в плоскости ГЭУ s = 60 мкм. Цифрам 1-4 соответствуют распре-
деления для расстояний между плоскостями 2 и 3 в 120, 140, 160 и 200 мкм. Эффективная длина
канала соответственно равна 60, 80, 100, 138 мкм
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Примем в качестве «длины канала» длину его участка вдоль оси, на котором величина
поля уменьшается менее, чем на 10%. Увеличению расстояния между плоскостями
проволочек на каждые 20 мкм соответствует увеличение «длины канала» также на 20 мкм.
Эта «длина канала» изменяется в пределах от 60 до 135 мкм.

Для любого из значений d от 120 до
200 мкм при изменении s от 60 до 70 мкм
не происходит существенного изменения ве-
личины и конфигурации поля в канале. В то
же время переход от s = 60 мкм к s = 70 мкм
приводит к уменьшению величины 7? на 6 %
(эффект плоского конденсатора). На рис. 7 по-
казаны распределения электрического поля в
канале умножения для случая d = 200 мкм,

_ s — 60 мкм и s = 70 мкм.

2.4. Оптимальный вариант МПГЭУ. С
учетом результатов приведенных выше расче-
тов и анализом технологии возможного изго-
товления МПГЭУ рассматривался детектор со
следующими геометрическими характеристи-
ками: диаметр проволочек 2г = 30 мкм. Рас-
стояния между проволочками s = 100 мкм,
между образованными ими плоскостями d =
300 мкм. Расстояние между плоскостями 1 и

2 и расстояние между плоскостями 3 и 4 равны между собой и составляют 3 мм. Конфи-
гурация электрического поля обеспечивается напряжениями 0, —1500, —2400 и —3200 В
на четвертом, третьем, втором и первом электродах системы соответственно. Напря-
женности электрических полей верхнего дрейфового промежутка, канала умножения и
нижнего дрейфового промежутка соответственно равны 1,981, 30,58 и 5,055 кВ/см. На
рис. 8 показана конфигурация электрического поля дрейфовых промежутков и канала
умножения для рассматриваемого случая. Эффективная длина канала умножения соста-
вляет 220 мкм.

Рис. 7. Распределение электрического поля
вдоль оси канала умножения для расстоя-
ний между проволочками s = 60 мкм и
s = 70 мкм, расстояние между плоскостями
проволочек 2 и 3 (рис. 1) d = 200 мкм в
обоих случаях
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Рис. 8. Конфигурация электрического поля дрей-
фовых промежутков и канала умножения детектора.
Расстояния между проволочками s = 100 мкм,
между плоскостями d = 300 мкм, диаметр прово-
лочек 2г = 30 мкм. Конфигурация электрического
поля обеспечивается напряжениями 0, —1500,
—2400 и —3200 В на четвертом, третьем, втором
и первом электродах соответственно. Эффективная
длина канала умножения составляет 220 мкм
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2.5. Влияние смещения проволочек умножителя. Нами рассмотрен идеальный ва-
риант МПГЭУ, при котором каждая проволочка плоскостей 2 и 5 занимает строго от-
веденное ей положение. В реальных условиях всегда возможно смещение отдельных
проволочек или целиком всей третьей плоскости от идеального их положения. Это
приведет к изменению конфигурации электрического поля и, как следует из численного
моделирования, к уменьшению прозрачности е.
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Рис. 9. Конфигурация линий поля, ограничивающих область максимальной прозрачности без
смещения одной из проволочек (кривые 1) и при смещении проволочки третьего электрода на
12 мкм (кривые 4). Между ними по порядку показаны линии поля для проволочки, смещенной на
5 и 10 мкм. Напряжения на электродах системы: 0, —1500, —2400 и —3200 В

Рассмотрим влияние смещения одной из проволочек третьего электрода системы
на конфигурацию поля при указанных выше напряжениях на электродах. Указанным
напряжениям на электродах соответствуют разности потенциалов [/(1,2) = —800 В,
U(2,3) = —900 В и U(3,4) = —1500 В. На рис. 9 показаны границы максимальной элек-
тронной прозрачности для 4-х случаев: смещение отсутствует, смещение нижней правой
проволочки соответственно равно 5, 10 и 12 мкм. На рис. 9,а представлены границы на
входе в канал умножения, на рис. 9,6 — на выходе из канала. Величина электронной про-
зрачности для случаев смещения в 5 и 10 мкм составляет 100 %. Для случая смещения
в 12 мкм она равна 94,1 %.

Смещение всей плоскости проволочек газового умножителя оказывает большее вли-
яние на конфигурацию поля, чем смещение только одной проволочки. Для указанных
выше потенциалов 100 % прозрачность остается лишь при смещении всей плоскости
проволочек до 5 мкм. С увеличением разности потенциалов [/(1,2) до —1000 В, смеще-
ние плоскости на 5 мкм уменьшает прозрачность до 91,4% (рис. 10).

Разность потенциалов U(2,3) во всех расчетах оставалась без изменений. Относи-
тельное изменение величины электрического поля в канале умножения не превышало
± 3 • 10~4. Это значит, что по величине [/(2,3) и расстоянию между электродами 7 и 2,
равном d, можно точно определить величину электрического поля в канале умножения в
соответствии с соотношением Е = U(2,3)/d.

Конфигурация линий поля, ограничивающих область максимальной прозрачности для
случая смещения всей третьей плоскости на 7 мкм, показана на рис. 11. Напряжения
первого-четвертого электродов соответственно равны 0, —1500, —2400 и —3200 В (линии
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а). Линия Ъ соответствует случаю уменьшения только разности потенциалов [7(3,4) на
—200 В без изменения разности потенциалов остальных промежутков.

Увеличение разности потенциалов нижнего
дрейфового промежутка при неизменной разно-
сти потенциалов двух верхних промежутков при-
водит к росту электронной прозрачности (раз-
дел 3). В соответствии с этим выводом изме-
ним разность потенциалов нижнего дрейфового
промежутка [7(3,4) от -1500 до -2000 В. Ли-
ния с соответствует этому случаю, т.е. увеличе-
нию напряжений на первом-четвертом электро-
дах на 500 В по сравнению с напряжениями слу-
чая а. Случаю а соответствует прозрачность, рав-
ная 88,7%. Для второго случая она равна 76,2%,
и в третьем случае она равна 100% (рис.11).
Увеличение разности потенциалов [7(3,4) приво-
дит к росту поля канала умножения и уменьше-
нию поля ионизационно-дрейфового промежутка
и, как следствие, увеличению электронной про-
зрачности. Уменьшение электрического поля в
первом дрейфовом промежутке составляет около
3%.

Изменение какой-либо разности потенциалов
[7(1,2), [7(2,3) или [7(3,4) приводит к изменению
величины и конфигурации электрического поля
не только в том промежутке, на котором изме-
нили разность потенциалов. Это происходит из-за
существования сквозных каналов в системе между

плоскостями 1 и 4. А величина и конфигурация электрического поля определяются
всеми зарядами системы. С увеличением разности потенциалов [7(1,2) величина элек-
трического поля увеличивается в канале умножения и уменьшается в нижнем промежутке.
Увеличение указанной выше разности потенциалов [7(3,4) приводит к росту поля канала
умножения всего на 0,1 %.

Рис. 10. Конфигурация линий поля, ог-
раничивающих область максимальной
прозрачности для случая смещения
всей третьей плоскости на 5 мкм
для разностей потенциалов £7(1,2) =
-600 В (кривые a), U(l,2) = -1000 В
(кривые Ь). Между ними находятся
линии поля, соответствующие разно-
сти потенциалов дрейфового промежутка
£7(1,2) = -800 В
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Рис. 11. Конфигурация линий поля, ограничиваю-
щих область максимальной прозрачности для случая
смещения всей третьей плоскости на 7 мкм. На-
пряжения первого-четвертого электродов соответ-
ственно равны 0, -1500, -2400 и -3200 В (ли-
нии а). Линия Ъ соответствует случаю уменьшения
разности потенциалов 11(3,4) на 200 В без измене-
ния разности потенциалов остальных промежутков.
Линия с соответствует увеличению напряжений на
первом-четвертом электродах на 500 В по сравне-
нию с напряжениями случая а
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Рис. 12. Конфигурация линий поля. Из зоны неэффективности а электроны в очень узком канале
проходят в межэлектродный зазор ГЭУ, умножаются в электрическом поле и высаживаются на
проволочку третьего электрода. Из зоны с электроны дрейфуют через левый канал умножения, ко-
торый образован проволочками рисунка и двумя другими проволочками (на рисунке не показаны),
Ъ — зона правого канала умножения

На рис. 12 представлена конфигурация электрического поля для случая смещения
плоскости проволочек на 5 мкм при увеличении разности потенциапов [/(1,2) от —800
до —1000 В (см. соответствующий рис. 10). Рассмотрим пример, когда регистрируемые
частицы проходят систему вдоль нормали к первому электроду (рис. 1). В этом случае
при значении электронной прозрачности в 91,4 % в 8,6 % случаев они проходят через
зону а. (рис. 12). Электроны первичной ионизации из этой зоны не попадут непосред-
ственно в канал умножения. Проследим, куда они дрейфуют. Электроны из области
а в очень узком канале проходят в межэлектродный зазор ГЭУ, умножаются в поле
второго промежутка Е(2,3) и высаживаются на проволочку третьего электрода. В этом
месте поверхности проволочки величина электрического поля не превышает 10 кВ/см
(рис. 5). Поэтому коэффициент газового умножения для них не превышает коэффици-
ента умножения остальных 91,4 % случаев. Из-за многократного рассеяния электроны
могут попасть в зону с в «свой» канал умножения или в пространство между верхней и
нижней проволочками и высадиться на проволочку третьего электрода. Зона Ъ является
зоной соседнего правого канала умножения.

Моделированием показано, что регулировкой разности напряжений на том или ином
промежутке можно обеспечить 100 %-ю электронную прозрачность. Тем самым до-
стигается возможность 100 %-й эффективности координатного детектора. Вместе с тем
необходимо понять, что точность намотки проволочек, сборки системы из второго и тре-
тьего электродов, являющейся основой газового умножителя, не должна быть хуже 5 мкм.
Это требование современными технологическими приемами вполне удовлетворяется.

2.6. Оценка коэффициента газового умножения. В соответствии с теорией коэф-
фициент газового умножения М электронов в однородном электрическом поле Е опреде-
ляется выражением М = exp (ad). В этом выражении d — расстояние между параллель-
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ными электродами, а а — первый коэффициент Таунсенда. Хорошей аппроксимацией
этого коэффициента является формула а = рАехр(-Вр/Е). Здесь р — давление газа;
значения постоянных Аи В, входящие в выражение для а, зависят от смесей газов. Зна-
чения постоянных Аи В для ряда смесей газов, входящих в выражение для а, определены
экспериментально [41].

В нашем случае величина электрического поля достаточно строго определяется со-
отношением Е = UGVu/d- UGBM — разность потенциалов на электродах МПГЭУ.
Величина электрического поля в канале в основном зависит только от разности потен-
циалов между плоскостями проволочек умножителя. Это объясняется малостью рассто-
яния между его плоскостями по сравнению с расстоянием этих плоскостей до первого и
четвертого электродов. Это подтверждается расчетом: при отношении разностей потенци-
алов, равном 2,4, отношение полей в канале составляет 2,398. В предложенной системе
при увеличении длины канала (с сохранением величины поля) отношение г) = Ec/Ew

увеличивается. Постоянные Л и В для ряда смесей газов известны, но из приведенной
зависимости для коэффициента газового умножения М и а достаточно сложно опреде-
лить реально величину М. Проще провести ее оценку, воспользовавшись результатами
работ [18, 32]. Из этой оценки следует, что для поля Е — 30 кВ/см при длине канала
около 220 мкм М « 40000.

3. О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МПГЭУ

Добавление еще одного электрода в систему превращает однокаскадный МПГЭУ в
двухкаскадный. При равенстве соответствующих геометрических размеров двухкаскад-
ного МПГЭУ с однокаскадным и таких же разностях потенциалов между электродами
практически все электростатические характеристики обоих устройств близки между со-
бой. На рис. 13 представлена конфигурация электрического поля двухкаскадного МПГЭУ.
Межэлектродные разности потенциалов равны соответствующим разностям потенциалов
однокаскадного умножителя. Напряжения на его электродах соответственно равны 0,
— 1500, —2400, -3300, -4100 В. На рис. 14 показано распределение поля вдоль оси
канала двухкаскадного умножителя.
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Рис. 13. Конфигурация электрического поля двухкаскадного МПГЭУ
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Существенное облегчение режима работы
МПГЭУ можно получить, применив вместо его
электродов, состоящих из параллельного ряда
проволочек, электроды из проволочек, образую-
щих квадратную или прямоугольную сетку. Уве-
личение межэлектродной емкости практически
вдвое позволит снизить рабочие напряжения си-
стемы и существенно улучшить отношение вели-
чины электрического поля в центре канала Ес к
максимальной величине поля на поверхности про-
волочки Ew г) = Ec/Ew (эффект плоского кон-
денсатора).

Еще одной интересной возможностью явля-
ется применение анода из проволочек, распола-
гаемых за третьим электродом. Расстояние между
третьим электродом и проволочным анодом, игра-
ющим роль анода пропорциональной камеры, может составлять 200-300 мкм. В этом
случае на анод можно подавать сравнительно небольшое напряжение. Примерно на та-
ком же расстоянии должен находиться электрод с нулевым потенциалом.

3,6
у, мм

Рис. 14. Распределение электрического

поля вдоль оси канала электронного

умножения двухкаскадного МПГЭУ

4. ВЫВОДЫ

Результаты численного моделирования показывают, что основной технологической
сложностью в изготовлении МПГЭУ является обеспечение точности в намотке проволо-
чек второго и третьего электродов. Намотка проволочек второго и третьего электродов
должна выполняться с использованием шаблона с гнездами для проволочек. Шаблон с
требуемым по точности расположением гнезд изготавливается методом фотолитографии
с применением операции травления. Другой способ — использование лазерной техноло-
гии обработки. Намотка проволочек осуществляется с учетом технологии изготовления
МППК. Процессы развития лавины в канале умножения, дрейф электронов и многократ-
ное рассеяние можно численно промоделировать на основе пакета программ GARFIELD,
разработанных в ЦЕРН [42]. Остается открытым вопрос условий возможного появления
разрядов в канале газового умножения. Возможное появление разрядов связано в первую
очередь с большой плотностью электронного облака, критическим полным зарядом в ла-
вине [43]. Проблема газового разряда существует для всех микроструктурных детекторов
[32], в каждом отдельном случае она должна решаться индивидуально. Это же относится
и к детектору на основе МПГЭУ.

Авторы благодарны В.Д.Пешехонову за поддержку данной работы и М.Г.Шафрановой
за целый ряд полезных замечаний, сделанных в процессе подготовки рукописи.
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ПЛОТНОСТЬ АДРОНОВ В ЯДРО-ЯДЕРНЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ ПРИ ЭНЕРГИЯХ LHC

П.И.Зарубин, М.В.Савина, С.В.Шматов
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна

В работе сделаны оценки множественности адронов, образующихся в результате взаимодей-
ствия ядер при энергиях LHC. Обсуждены различные модели взаимодействий, влияние на псевдо-
быстротную плотность адронов эффектов взаимодействия частиц в конечном состоянии с ядерной
средой. Показано, что вторичные взаимодействия приводят к увеличению плотности адронов в
центральной области псевдобыстрот примерно в 2 раза.

The hadron multiplicity for the LHC energy is calculated. The various models of the nucleus-nucleus
interactions and an influence of the final state interactions on the central pseudorapidity hadron density
are discussed. It is shown that final state interactions lead to hadron density increasing up to 2 times.

Основные достижения последних лет теоретической ядерной физики связаны с тео-
рией сильных взаимодействий — квантовой хромодинамикой (КХД), в рамках которой
описываются многие ядерные эффекты (экранирование структурных функций, гашение
струй, дифракционные процессы и т.д.) [1, 2, 3].

Обширные дискуссии вызывает возможность фазового перехода между адронной ма-
терией и системой свободных кварков и глюонов — кварк-глюонной плазмой (КПП), т.е.
достижения деконфаймента адронной материи [4, 5]. Другой фундаментальный вопрос
теории сильных взаимодействий, на который может ответить релятивистская ядерная фи-
зика, — это восстановление киральной симметрии и образование дезориентированного
кирального конденсата [6].

Изучение свойств ядерной материи при высоких плотностях и температурах важно
также для понимания физики ранней Вселенной, образования нейтронных звезд и т.д.

Несмотря на значительные успехи пертурбативной КХД, проблема конфаймента оста-
ется до сих пор не решенной. Последние результаты монте-карловского моделирования в
рамках калибровочной теории на решетках воспроизводят конфаймент только в двумер-
ном пространстве. Более того, конфаймент является не внутренним свойством КХД, а
искусственно налагаемым ограничением, для объяснения ненаблюдаемости изолирован-
ных цветных зарядов. Для описания в рамках единой теории сильных взаимодействий и
конфаймента в настоящее время развиваются ряд теорий [7].

Также до сих пор не ясны многие фундаментальные аспекты динамики взаимодей-
ствия ядер при высоких энергиях, не существует теории ядерных взаимодействий, учи-
тывающей все эффекты ядерной среды и позволяющей однозначным образом сделать
оценки полного сечения взаимодействий, плотности множественности, поперечной энер-
гии и т.д.

Распределения глобальных характеристик (множественности, поперечной энергии)
могут быть получены практически с неограниченной точностью для сталкивающихся
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ядер разных типов путем прямого измерения потоков множественности и энергии. Со-
здаваемый в ЦЕРН Большой адронный коллайдер предоставляет уникальную возмож-
ность для проведения цикла экспериментальных исследований на п;/чках тяжелых ионов
и проверки этих теоретических предсказаний.

Существующие на сегодняшний день модели ядро-ядерных взаимодействий сильно
отличаются друг от друга как по внутреннему физическому содержанию, так и по чи-
сленным предсказаниям основных наблюдаемых характеристик.

В настоящее время при расчетах множественности, поперечной энергии и других
характеристик используются различные модели взаимодействий, такие, как HIJING [8],
FRITIOF [9], VNI [10], VENUS [11], RQMD [12], PYTHIA [13] и т.д. Эти модели,
основанные на различных теоретических предположениях, дают весьма отличающиеся
предсказания для значений множественности адронов п^.

Во многих моделях (HIJING, VNI, PYTHIA) множественное рождение частиц в ядро-
ядерных (нуклон-нуклонных) взаимодействиях рассматривается на основе коллинеарной
факторизации как комбинация жестких или полужестких (с рТ > р0) и мягких процессов
рождения частиц.

Под мягкими мы понимаем процессы, не рассчитываемые в рамках перенормируемой
КХД. В этом случае мягкая часть взаимодействий рассматривается как добавочный вклад
в полное сечение, определяемый в основном жесткой частью atot = crbard + a s o f t . В ряде
случаев (HIJING) сечение мягких взаимодействий определяется из эксперимента (SPS)
и для </S > 50 ГэВ/нуклон его значение равно 57 мб [14]. При этом мягкий вклад
моделируется с помощью рассмотрения взаимодействия струнных конфигураций типа
кварк-дикварк, в которых взаимодействие осуществляется глюонным кинком [9, 11].
В других (PYTHIA) события с малыми рт разыгрываются согласно экспериментально
найденной функции распределения событий.

Величина параметра обрезания ро очень сильно влияет на результаты вычислений и
зависит от используемого набора параметризаций структурных функций кварков и глюо-
нов. Обычно ро *=» 1—2 ГэВ. Основным источником множественности и потоков попереч-
ной энергии в предположении независимых двойных партон-партонных взаимодействий
является рождение мини-струй, т.е. струй с рт ~ Ро, регистрация которых в эксперименте
невозможна. Сечение рождения мини-струй рассчитывается в главном порядке КХД на
уровне NN -взаимодействий, а для учета высших порядков КХД вводится множитель К,
который равен « 2 для энергий LHC. Кроме того, к первоначальному процессу жесткого
рассеяния добавляются поправки, обусловленные излучением (партонными ливнями) в
начальном и конечном состоянии. Ливни рассматриваются как последовательность пере-
ходов о —» be, таких, как q —> qg, g —> gg, g —> qq, q —> 97,1 —> Ij. Фотонные переходы
7 —> QQi7 ̂ ~* ^маловероятны и поэтому не рассматриваются. Вероятность для партонов
совершить переход описывается уравнениями эволюции ДГЛАП [15].

Полное сечение ядро-ядерного взаимодействия при заданном прицельном параметре
вычисляется на основании эйконального формализма [14, 16]:

аТА - J d2b{\ - exp [-A2a^NTA(b)}), (1)
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Таблица 1. Вклад в полное сечение взаимодействий при энергии y/S = 5, 5 ТэВ/нуклон диаграмм
различного типа (PYTHIA6157)

Процесс

ЯгЧз -* ЧгЧ]

ЯгЯг - > qjqj

ШЧГ - * дд

дд -+ qiqi

Ягд -> щд

дд^дд
Взаимодействия при малых рт

Полное сечение

Сечение, мб

1,79

1,88 -1(Г2

1,41 10" 2

6,77 - К Г 1

15,1

29,37

5,08 - К Г 3

46,96

с использованием функции ядерного профиля ТА{Ъ):

р+оо

TA(s) - dzpA(s,z), s=(x,y),
J — oo

(2)

вычисленной в предположении распределения Вудса-Саксона для ядерной плотности

рл(т) = — тт^-ъ ^TJv г д е Rws = 1,12^/3 _ 0,86А-1/3 И d = 0, 54 фм —
1 + ехр [(г - RWs)/d]

соответственно среднеквадратичный радиус и толщина ядра, а ро — нормировочный
коэффициент, равный 0,17 фм~3.

Основной вклад в жесткую часть полного сечения при энергиях LHC дает диаграмма,
типа дд —> дд (табл. 1), т.е. глюонные степени свободы являются определяющими при
рассмотрении картины взаимодействий.

На рис. 1 представлена зависимость псевдобыстротной плотности адронов от при-
цельного параметра для случае взаимодействия ядер Pb, Nb, Ca. Расчеты выполня-
лись в рамках модели HIJING. Наши вычисления показывают, что плотности адро-
нов на единицу псевдобыстроты в случае центральных АА-взаимодействий при энергии
y/S = 5,5 ТэВ/нуклон составляют (принимая во внимание эффект экранирования струк-
турных функций, но без учета взаимодействия партонов со средой в конечном состоянии):

= 2650,
dr/

= 1200,
V=0 drj

= 490.

При использовании простейшей модели ядро-ядерных взаимодействий, основанной на
приближении комбинации независимых нуклон-нуклонных соударений (PYTHIA6.157)
[17]:

dnh

dr\
рр

множественность адронов немного уменьшается:

dnpb
dr]

= 2200,
7J = 0

dr]
= 850

1,2-1,1, для Pb-Ca,

dnCa

(3)

7J=0 dr]
= 310.

v=o
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Однако следует отметить, что сечения взаимодей-

ствий сильно зависят от используемого набора квар-

ковых и глюонных структурных функций. Приведен-

ные выше результаты были получены для наборов ну-

клонных структурных функций DO1 (xg(x) ~ const,

при х -С 1), которые в настоящее время, безусловно,

сильно устарели и неадекватно описывают поведение

сечений рождения мини-струй при малых значениях

х. Переход к новым функциям распределения до-

вольно сильно меняет результат (табл. 2).

На множественность адронов сильное влияние

также оказывает [18] (рис.2) ядерное экранирова-

ние партонных структурных функций [19]. Особенно

значительным этот эффект будет на энергетическом

масштабе LHC, т.к. при таких энергиях большое ко-

личество партонов (до 80 %) будут рождаться при

значениях х < 10~3,

весьма существенно.

dnchldt\ (t| = 0)

104

2 4 6

для которых экранирование

8 10 12 14 16 18
Ъ, фм

Рис. 1. Зависимость адронной плот-
Кроме того, вторичные взаимодействия различ- ности при ц ~ 0 от прицельного

ной природы (вынужденное излучение, перерассея- параметра взаимодействий. РЬРЬ-,

СаСа-взаимодействия при
\/S = 5, 5 ТэВ/нуклон с уче-

том эффектов партонного экраниро-
вания структурных функций и взаи-
модействия партонов с плотной ядер-
ной средой

ние, кварк-глюонный каскад) приводят к резкому уве- NbNb-,

личению множественности за счет рождения новых энергии

частиц, а также за счет их перегруппировки в псев-

добыстротном пространстве [20,21].

Так, например, учет потерь энергии для парто-

нов, проходящих сквозь плотную сильновозбужден-

ную ядерную среду [22], приводит к увеличению мно-

жественности в области малых псевдобыстрот при-

мерно в 2 раза для ядер свинца (рис. 2) [20]. Заметим, что и эффект экранирования, и эф-

фект гашения струй особенно сильно проявляются для центральных соударений и оказы-

вают заметно меньшее влияние на плотность адронов при периферических соударениях.

Таким образом, модель HIJING предсказывает значения адронной плотности, лежащие в

диапазоне 1800-8000 для РЬРЬ-взаимодействий, 750-4800 — для NbNb-взаимодействий,

280-1100 — для СаСа-взаимодействий.

Таблица 2. Псевдобыстротная плотность адронов для разных наборов партонных струк-

турных функций (PYTHIA6.157) для центральных ЛА-столкновений при энергии \/S =

5,5 ТэВ/нуклон. Партонное экранирование не учитывается. Фактор К « 2

Pb

Nb
Ca

DO1

2200

850
310

CTEQ3L

3300

1300
460

CTEQ5L

5300

2030
740

GRV 92L

5800

2200
800

GRV 94L

6(500

2500
920
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В других моделях (VENUS) введение процесса
адрон-адронного перерассеяния увеличивает плот-
ность адронов в 1,8 раза (для РЬРЬ-взаимодействий)
[20,23]:

dn-ръ
dr\

— 7500 - с перерассеянием,
77=0

dn Pb

dr\
= 4400 — без перерассеяния.

101

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
b, фм

Рис. 2. Зависимость адронной плот-
ности при г] = 0 от прицельного
параметра для РЬРЬ-взаимодействия

Рассмотрение партонного каскада (VNI) приво-
дит к значительному увеличению множественности
(до 100 %) при г] = 0 уже при энергии взаимодей-
ствия yfS ~ 200 ГэВ/нуклон [10].

В противоположность моделям, ориентирован-
ным, в основном, на моделирование жестких про-
цессов, ряд других генераторов событий описывают
преимущественно мягкие взаимодействия. Эти мо-
дели можно разделить на макроскопические, описы-

при энергии VS = 5,5 ТэВ/нуклон. в а ю щ и е взаимодействия с помощью уравнении со-

Сверху вниз: нет экранирования,
учтен эффект гашения струй (1),
учтены и эффект экранирования, и
эффект гашения струй (2), экраниро-
вание учтено, нет потерь в ядерной
среде (3)

стояния равновесных систем, и микроскопические,
такие, как DPM [24], FRITIOF, RQMD, VENUS.
К макроскопическим относятся гидродинамическая
и статистическая модели [25]. Микроскопические
модели рассматривают последовательность индивиду-
альных адрон-адронных, партон-партонных взаимо-
действий на основании теории переноса, партонного
каскада и т.д.

Все эти модели можно условно назвать «струнными», т.к. взаимодействие в них осу-
ществляется путем рассмотрения взаимодействия струн, натягиваемых между кварком и
дикварком при сближении ядер.

В этом случае жесткие процессы учитываются как добавка к полному сечению взаи-
модействия, определяемая с помощью функции эйконала.

Струнные модели дают более высокое значение (как правило, в 2-2,5 раза) значение
для множественности, что связано с отсутствием в этих моделях механизмов сохранения
энергии-импульса за счет полужестких и жестких процессов с большими рт (см. табл. 3).

Таблица 3. Сравнение плотности адронов для центральных АЛ-столкновений при энергии
\fS = 5,5 ТэВ/нуклон в рамках различных моделей взаимодействий. Предсказания стати-
стической модели, модели DPMJET и параметризация WA98 взяты из работ [25], [28], [27]
соответственно

dnh/d'q\r)=o

Pb

Статист.

8000

VENUS

7500

FRITIOF

5000

HIJING

6000

pQCD

3300

DPMJET

2800

WA98

2500



Плотность адронов в ядро-ядерных взаимодействиях 31

Кроме того, это связано с пренебрежением в этих моделях эффектами ядерного экрани-
рования и экранирования в конечном состоянии процессов мягкого взаимодействия со-
бытиями с большим переданными импульсами [26], т.е. упорядочением процессов по рт-

Численные оценки множественности, полученные экстраполяцией эксперименталь-
ных данных (WA98), очень малы [27] (табл. 3). То есть при более высоких энергиях
(LHC) можно ожидать очень большого (до 400 %) нарушения скейлинга по множествен-
ности и еще большего «размораживания» кварк-глюонных степеней свободы (в основном
глюонных), приводящих к резкому увеличению сечения рождения частиц за счет продви-
жения области взаимодействий в область малых значений бьеркеновской переменной х.

Таким образом, основываясь на рассмотренных моделях, можно констатировать, что
значение псевдобыстротной плотности адронов для центральных РЬРЬ-столкновений,
предсказываемое современными моделями, лежит в широком диапазоне от 2200 до 8000
частиц на единицу псевдобыстроты.

Реализация физических программ экспериментальных установок CMS и ALICE по-
зволит зафиксировать многие параметры современных моделей и теорий взаимодействий
и приблизить нас к пониманию природы ядерных сил.

В заключение авторы выражают благодарность сотруднику ФИАН им. П.Н.Лебедева
А.ВЛеонидову, сотрудникам ОИЯИ С.А.Чатрчану и В.В.Ужинскому за обсуждения и
критические замечания.
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We present a short description of our last few years experience in the quality control of the ATLAS
hadron barrel tile-calorimeter module mass production at JINR. A Laser Measurement System (LMS)
proposed and realized in Dubna guarantees a high-precision module assembly. The nonplanarity of
module side surfaces (1.9 x 5.6 m) controlled area is well within the required ±0.6 mm tolerance for
each of JINR assembled modules. The module assembly technique achieved with the LMS system
allows us to deliver to CERN one module every 2 weeks. This laser-based measurement system could
be used in future for the control measurement of other large-scale units during the ATLAS assembly.

Представлено краткое описание нашего опыта контроля качества модулей адронного тайл-
калориметра барреля установки АТЛАС, накопленного за последние несколько лет при массовом
производстве в ОИЯИ. Лазерная измерительная система (ЛИС), предложенная и реализованная в
Дубне, гарантирует высокую точность сборки модулей. Неплоскостность контролируемых боковых
поверхностей модуля (1, 9 х 5, 6 м) прекрасно укладывается в требуемые пределы допуска ±0,6 мм
для каждого из собранных в ОИЯИ модулей. Разработанная техника сборки с использованием ЛИС
позволяет направлять в ЦЕРН один модуль каждые 2 недели. Измерительная система, основанная
на применении лазера, может быть использована в будущем для контрольных измерений других
крупномасштабных объектов при сборке АТЛАСа.

INTRODUCTION

The ATLAS hadron barrel tile-calorimeter module production is a multistage process. A

module consists of the following main elements: 1 girder, 19 submodules, 2 end-plates and

2 front-plates (Fig. 1). Each of the above elements is supposed to be produced within the

required geometrical tolerances. The most stringent requirement on the module assembly

is the planarity of its side surface (1.9 x 5.6 m), thus to allow a correct stacking of the

cylinder during the final assembly. By design, the allowed gap between two adjacent modules

is 1.5 mm, therefore the individual module surface planarity has been fixed at the level of

± 0.6 mm. It is fundamental that each module meets this tolerance requirement.
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It is therefore quite natural to demand that
the errors introduced by the measurement de-
vices and the assembly tools have to be well
within the required assembly tolerances. We
consider that these instrumental errors must not
contribute more than 0.2 mm to the surface pla-
narity measurement.

Parts of the measurement equipment we
use are precision instruments industrially pro-
duced: CALIPERS (± 20 /ял precision) and
MINILEVEL (± 10" 5 rad/m precision).

The special Laser Measurement System
(LMS) we have designed and constructed has
a potential of precision of ± 5 0 /лп when op-
erated over a typical distance 6 m long. The
gaining factor consists in the combination of
this precision with an operation and manipula-
tion simplicity for this device.

1. LASER MEASUREMENT SYSTEM

The LMS has been designed and constructed for the control of the surface geometry. The
LMS (Fig. 2) consists of a laser and a photo-detector (PhD) built up of 4 independent parts;
both the laser and the PhD are fixed on special and high precision adjustment units.

The LMS principle was proposed by the authors for an earlier [2] application. It is based
on the measurements of the distance H(i) between the surface under control (LL1) and the
axis of the laser beam directed in a quasi-parallel way to that surface. By placing the PhD at
different positions A(i), the associated values of H(i) are determined by adjusting (using a
system of microscrews) the centre of the photo-detector relative to the laser beam. The full
surface geometry is determined by a series of such measurements.

The measurement precision is limited by the precision of the adjustment system and by
the air convective fluxes, which can be noticeably improved by positioning the laser beam
inside a special telescopic dielectric tube.

Multiple measurements done with our LMS have shown that the standard deviation value
for individual H{n) measurements on a 6 m long calibrated base is 30 /zm. By adding to this
the intrinsic precision, the precision of the positioning of the LMS system on the surface to

Laser
Laser ray

\

PhD

H(n)

A(0) Mi) A(n) L'

Fig. 2. LMS principle
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be measured (specific submodules surface), the resulting measurement precision for the entire
area (1.9 x 5.6 m) of the module side surface is within ± 50 ц,т.

Inner
submodule
centre line

Laser

Photodetector

Points to be
measured

Module to be
measured

2. MEASUREMENT OPERATIONS DURING MODULE ASSEMBLING

The use of the LMS — as we now have understood — is the major factor that guarantees
necessary operation flexibility and necessary high precision in the submodule alignment on
the girder. Here are various steps in the operations.

2.1. Girder Positioning. Each gir-
der is inspected and remeasured before
being positioned on the dedicated hori-
zontal support to verify the fabrication
tolerance parameters, measured as parts
of the QC plan just before acceptance.
Each girder is positioned on the modu-
le assembling beam with special gaskets
and its position is fixed in such a way
that its top surface is as much as pos-
sible close to the horizontal plane. In
fact, this surface is not perfectly flat and
we make it «averagely flat». The preci-
sion of this operation is determined by
the accuracy of the measurement of the
girder top surface inclinations done with
the digital MINILEVEL.

2.2. Submodules Positioning.While
initially performing our measurements
we have found that when modules are
positioned on an uneven surface, they
undergo a quite noticeable elastic deformation and — especially — they are twisted along
their longitudinal axis. (By twist we understand an angle <рт shown in Fig. 3 between the
extreme submodules in the XY plane; it can be measured by our LMS diagonal technology).
Therefore all assembly and adjustment operations of submodules are to be executed according
to a given sequence.

After placing the girder in its nominal position, submodules 1 and 19 are placed one after
another on the girder. In the course of this operation, each submodule is in the first place
self-adjusted to the girder by the girder key. The inclination relative to the girder longitudinal
axis is determined by measuring the submodule vertical position with the MINILEVEL. Using
individual gaskets inserted under the submodule bottom surface, in contact with the girder
surface, each submodule is placed in the correct position. Because later we will use these
two submodules as a base for our LMS surface measurement, the correcl; vertical adjustment
of these two submodules is fundamental. The criterion of verticality is the equalization of
the submodule inclination angles </?L,R (Fig. 3); after all submodules are put into place on the
girder we cross-check this fundamental criterion measuring the twist angle ipr by means of
LMS and set the angle <pi to zero if it is not.

Girder outer
base centres

Fig. 3. Module and laser measurement system
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Once these two submodules are positioned, then the laser and the photo-detector are put
into place on the topside part of submodules number 1 and 19 so that the laser beam will pass
about 60 mm below the submodules top surface. Each internal submodule will then be placed
and referenced relative to this beam. After all submodules are positioned on the girder, a
measurement is taken with the PhD to determine the distances of their side surfaces relative
to the laser beam. With the help of individual gaskets, to be placed between submodules
bottom surface and girder surface, we adjust the internal submodules in such a way that the
laser beam height over all submodule surfaces is identical. Therefore as soon as submodules
1 and 19 are positioned vertically, all the subsequent submodules are also positioned in the
same way on the girder. This procedure has proven to be very efficient.

2.3. End-Plates Positioning. After all submodules have been adjusted and fixed, the
next step is to position the end-plates with the help of digital inside calipers. The criterion
for a correct position is the equalization of the distances between the end-plate side edges
and side surfaces of submodules 1 and 19. After all the necessary adjustment operations are
performed, the bolts and pins will fix the end-plates in place.

The next critical operation is front-plates welding. Measurements of finished modules
have shown that welding of the gap between two front-plate parts in the middle of the module
is to be executed at the very last moment (last operation) and welding must be directed from
the module centre towards the front-plate edge to avoid additional module deformations.

2.4. Module 3-D-Geometry Measurement. The module coordinate system we used is
shown in Fig. 3. Here the Z axis connects the middle points of the girder bottom edges;
the Y axis comes through the middle of the first submodule top as shown in Fig. 3. (As a
comment, we should observe that in principle we could connect the Y axis with the last or
any other submodule as well.)

3Z?-measurements are done with LMS resting on the end-plates. Therefore first of all one
must measure top and bottom dimensions a, b (Fig. 3) of the end-plates. This is done using
a caliper. The nonlinearity of the side edges of the end-plates is measured by LMS. These
values are then used for the module form reconstruction.

Because of the way submodules are assembled and the fact that master plates have been
constructed using a precision die stamping technique, we have decided that it is sufficient
to perform the measurements of both side surfaces of the module at 3 levels: at 60 mm
from the module top edge, in the middle of the submodules height and at 60 mm from the
submodules bottom edge. At each level one measures the H(i) distances (see Fig. 2) of the
laser beam relative to the surface in 21 points: one on each end-plate (2 units) and one on
each submodule (19 units) in its middle point. In the same way one measures H{i) on the
girder side surfaces (5 points, on each side).

Using the obtained H(i) values for submodules and girder surfaces for each line, the
measured end-plates dimensions and their positions relative to submodules number 1 and 19,
it is possible in principle to reconstruct the surfaces in the common coordinate system XYZ.

2.5. Module Measurement Data Presentation. To better associate the data to the surface
quality and make comparisons with the required tolerances, it is convenient to present the
results not in absolute XYZ coordinates, but as deviation from the nominal module dimension
(we shall call it the «nominal module» below). For this purpose we put the image of the
nominal module in the position shown in Fig. 3, when its axes of symmetry coincide with the
chosen coordinate system. It means that the Y axis of the nominal module would coincide
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Table 1. Results of module No.33 measurements at Dubna in December 2000 (deviations from the
nominal dimensions of the master plates in mm)

Girder

-0.23
0.00

—
—
—

-0.01
—
—
—

0.04
—
—
—
—

0.03
—
—
—
—

0.01
-0.33

0.04

— Right —
Bottom

-0.52
-0.07
-0.14
-0.08
-0.10
-0.11
-0.10
-0.10
-0.03
-0.09
-0.09
-0.14
-0.10
-0.16
-0.12
-0.07
-0.15
-0.13
-0.13
-0.06
-0.72

-0.03

Middle

-0.60
-0.14
-0.17
-0,13
-0.12
-0.12
-0.08
-0.08
-0.05
-0.10
-0.20
-0.08
-0.14
-0.11
-0.03
-0.03
-0.14

0.06
-0.05

0.03
-0.52

0.06

Top

-0.55
-0.12
-0.15
-0.07
-0.02

0.05
0.06

-0.02
0.03

-0.04
-0.13

0.02
-0.13

0.08
0.04
0.02

-0.03
0.12
0.11
0.10

-0.22

0.12

Npos

EP1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

EP2

MAX

Top

-0.52
0.01
0.12
0.10

-0.02
-0.04
-0.01
-0.01
-0.06

0.04
0.04

-0.04
0.00
0.00

-0.06
-0.07
-0.07
-0.12
-0.08
-0.10
-0.83

0.12

Middle

-0.71
-0.06
-0.04

0.01
-0.06
-0.06
-0.19
-0.02
-0.09

0.02
-0.10
-0.08

0.00
0.01

-0.08
-0.11
-0.02

0.02
0.02

-0.08
-0.79

0.02

— Left —
Bottom

-0.72
-0.04

0.02
-0.01
-0.01

0.02
0.02
0.06

-0.04
0.09
0.09
0.04
0.09
0.06
0.09
0.01
0.11
0.11
0.06

-0.03
-0.30

0.11

Girder

-0.40
0.00

—
—
—

0.05
—
—
—

-0.01
—
—
—
—

-0.04
—
—
—
—

0.01
-0.02

0.05

Definitions of submodule numbering and sides:
1. Special submodule has number 1;
2. EP1 is at the special submodule 1, EP2 is at the submodule 19;
3. Left (right) side of the module is defined on the left-(right-)hand side when one is looking
from the EP1 along the module.

— Girder nonplanarity —
Top : 0.17 mm
Side: 0.07 mm

— Equalization angle —
Fi : -0.039 mrad
Delta: -0.07 mm.

only with the Y axis of the first submodule. After simple calculation we can transform
the measured H(i) values into distances (we call them deviations) between the module and
nominal module surfaces. In principle we have already received results we needed. But
because the chosen position of the nominal module to some extent is arbitrary, we found it
natural to adjust the nominal module and consequently the tolerance envelope in the «equalized
position» to get maximal positive deviations equal to each other on both sides of the module.
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To do this we turn the nominal module around the Z axis on a small angle, which we calculate
using the deviations we obtained above. This turn is equivalent to setting gaskets between
neighbouring modules during barrel assembly. After that we transform deviations into final
or equalized deviations.

AH above-mentioned calculations represent a set of simple linear transformations, which
take into account the module twist and the nominal module turn.

All the calculation procedures are completely automated and computerized. As an example
the resulting data are presented in Table 1 as deviations of the module surface coordinates
from the nominal module surface for module number 33 measured at JINR.

3. MEASUREMENT RESULTS

In total one executes 276 individual measurement points for each module. This entire
information is stored on dedicated quality sheets for each module on dedicated WWW pages.
For 33 JINR assembled modules, the maximal deviations of the side surfaces are presented
in Figs. 4 and 5. These distributions prove that the LMS used for the module assembling
process really guarantees the high quality of this operation. Most of positive deviations are
well within the allowed tolerance (+0.60 mm); in fact, they mainly are by a factors of 2-3
less than the tolerance. The negative «-» deviations are more noticeable. This might be
explained by a rather stable tendency of the submodules manufacturers to avoid the «drift»
of the submodules outside the tolerance in the positive deviation region.

The result of the comparison of the measurement data obtained at JINR and at CERN
shows that the maximal deviations of modules surfaces from the nominal dimensions are
close to each other in both series of measurements (Table 2). However, one should keep
in mind that when executing our measurement at CERN we met the problem of positioning
the modules on the supports as precise as it was done in Dubna. As a result modules were
twisted in different ways. Therefore, the results of the comparison quoted in Table 2 are up

Tolerance

-0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1

Deviation from nominal, mm

0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Deviation from nominal, mm

Fig. 4. Maximal module surface negative (-) deviations from the nominal dimensions (mm)

Fig. 5. Maximal module surface positive (+) deviations from the nominal dimensions (mm)
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Table 2. Maximal deviations

Module No.

At JINR
At CERN

7

0.14
0.30

8

0.18
0.29

from nominal for measurements made

9

0.26
0.27

19

0.07
-0.01

20

0.09
0.11

21

0.00
0.03

22

0.07
0.07

at JINR and CERN (in mm)

23

0.26
0.14

24

0.27
0.31

25

0.16
0.15

26

0.23
0.11

to some extent approximate. Essential, however, is that all our data are within the required
tolerances.

As one can see the maximal deviations measured at CERN differ from those measured at
JINR owing to difference in modules «twists». The results of these measurements are also
shown in Fig.6 for the top line of module 8. Here one can see that the measurements made
at CERN follow well those made at Dubna. The difference again is clue to the nonadequate
positioning of the module at CERN.

Q -<

0.4-

0.2 :

0.0 -

0.2

0.4 -

0.6 -

0.8 -

Laser line (top left):
measurement at DUBNA twist = 0.35 mm
measurement at CERN twist = 0.74 mm
for module No.08

Dubna
CERN

1

i ' i ' i ' i ' i ' i ' i • i ' i i i i i i i i i

7 9 11 13 15 17 19

Number of submodule

Fig. 6. Comparison of measurements made by LMS at JINR and CERN

In general, the results of the ready module measurements (now we have assembled 33 mod-
ules) by LMS have proved the correctness of the chosen module assembly procedure. It
guarantees the necessary precision of submodules positioning on the girder which resulted
in the assembled modules obeying the designed tolerances. And no problems have occurred
because of the transport from JINR to CERN.

4. CONCLUSION

• The Laser Measurement System guarantees the desirable high precision (50 /лт) for the
module assembling operation.

• The laser based measurement system we developed is perfectly convenient for the
measurement of side surfaces of modules and can be used for control measurements of other
large-scale units.
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• The measurements have proved the reliability of the chosen module assembly technology
and of the design of the module transport supports.

For the future, we propose to automate the adjustment procedure and the «zero-keeping»,
and increase the measurement precision by using screens around the laser beam to decrease
the influences of external factors (such as air convection, etc.) on the laser beam propagation.

We also think that this method, in combination with some other techniques, can be used
as a significant element of a more general adjustment procedure during assembling of tile-
calorimeter cylinders and in general of ATLAS.
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A new approach for the detection of slight changes in the form of the ECG signal is proposed. It is
based on the approximation of raw ECG data inside each ЛД-interval by the expansion in polynomials
of special type and on the classification of samples represented by sets of expansion coefficients using
a layered feed-forward neural network. The transformation applied provides significantly simpler data
structure, stability to noise and to other accidental factors. A by-product of the method is the compression
of ECG data with factor 5.

Предложен новый подход для определения незначительных изменений формы сигнала элек-
трокардиограммы (ЭКГ). Метод основан на аппроксимации данных ЭКГ внутри каждого RR-
интервала с помощью полиномиального разложения специального вида и последующей класси-
фикации выборок, представляемых коэффициентами этого разложения, с использованием прямо-
точной нейронной сети. Используемое преобразование обеспечивает значительно более простую
структуру данных, устойчивость к шуму и другим случайным факторам. Дополнительным резуль-
татом применения метода является сжатие объема данных ЭКГ в 5 раз.

INTRODUCTION

In the recent years there has been some interest in the application of artificial neural

networks to the analysis of electrocardiograms. Investigation of these problems follows

several directions:

• compression of raw electrocardiogram (ECG) data to be stored without loosing any

significant features of the ECG signal [1];

• detection of Q.R5-complexes with the help of a neural network, providing their location

and the determination of heart rate [2];

• the automated classification of ECG patterns [3,4,5].

The aim of this paper is to identify slight changes in the form of trie ECG signal applying

a multilayer perceptron (MLP). In our approach the input into neural network are not raw

ECG data, but specially transformed data, which provides significantly simpler structure of

analyzed samples, stability to noise and to some other accidental factors.



42 Babloyantz A., Ivanov V.V., Zrelov P.V.

1. TRANSFORMATION OF ECG DATA

и

An essential drawback of neural network applications to the analysis of ECG's features
is connected with the supplying to the network input of amplitudes of directly measured
electrical activity. Depending on digitization frequency the number of such measurements
inside the inter-beat interval may exceed 250 ^ 500, and the network with such number of
inputs is not easy to process. Moreover, it is not clear what features of ECG can be recognized
by the neural network, as, in this case, inessential details, like noise, will be also memorized.
In addition, because of the heart rate variability (HRV), the duration of ECG cycles, even for
healthy individuals, is not constant. Therefore, each interval may include different number of
measurements, and this does not permit one to use neural network with the fixed number of
input nodes.

On the other hand, each cycle of the heart activ-
ity represents the combination of few waves (P-wave,
Q-RS-complex, T-wave and sometimes f/-wave) sep-
arated by flat intervals. Figure 1 gives the schematic
representation of one ECG cycle, starting from the P-
wave onset1. Thus, principal features can be described
using less amount of information, and, hence, the in-
put data to be analyzed by a neural network can be
significantly decreased. Mathematically this means the
transition into the space with smaller dimensionality
where ECG features can be recognized more clearly.

The compression of ECG data can be achieved by different methods (see, for instance, [7]).
In the simplest case such methods imply an expansion in the Fourier set of trigonometric
functions. The high quality of the function approximation can be achieved applying orthogonal
polynomials forming the so-called Chebyshev systems. In particular, Chebyshev polynomials
of the first and the second kind are widely used2, due to their simplicity. But, in practical
applications, when the function is given in fixed number of points, the problem of the
expansion coefficients evaluation arises.

As the ECG is represented by measurements taken in equal time intervals, then the
expansion in a system of polynomials orthogonal on a set of uniformly spaced points
Pk,n(x), к = 0,1,2,..., m < n (see, for instance, [7]) seems to be the adequate approach for
the ECG signal approximation.

These polynomials are related by the following recurrent equation:

Fig. 1. Schematic representation of one
ECG cycle

'The polarity of each wave depends on a concrete ECG channel (lead).
2In [6] Chebyshev polynomials were applied for the compression of cardiological data. The procedure envisage

the division of ECG on small subintervals where only three expansion coefficients provide the mean-squared error
< 1% and the compression factor 6 -=- 12.
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m(n + m + 1)

1000

2(2m+l)
-Pm-i,n{x) = 0, 1 < m < n,

2x

(1)

P0,n(x) = 1, Pi,n(x) = 1 •
n

The generalized polynomial Pm{x) constructed as a linear combination of polynomials

(1):

with coefficients

Pm(x) = c0P0,n(x) > n(x) + ... + c m P m > n ( x ) ,

Ci =
(2г

(2)

(3)

where
( i ) = n(n - 1 ) . . . (n - г + 1),

provides the best approximation of the ECG signal f(x) in sense of the method of least
squares [7].

The processing of raw ECG data has been performed by sequential analysis of inter-
beat intervals specified by peaks dominating in the Qi?5-complexes1. These peaks were
detected by the threshold technique. The number of points inside .Ri?-intervals (see Fig. 2)
varied from 215 to 240. Figure 3 shows the result for one of intervals presented in Fig. 2.
In order to show full Д-реак, all intervals, represented in figures., were slightly shifted
toward Q-peaks. Figure 3,a shows the original data, whereas, Fig. 3,b is the result of the
polynomial approximation (2). The number of expansion coefficients in (2) was m = 44,
which corresponds to the compression factor of about 5.

'The Q/JS-complex morphology depends on the concrete ECG channel. For chiinnel presented in Fig. 2 the
R-peak dominates in the Qi?5-complex.
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Fig. 3. a) One inter-beat interval of raw ECG, b) approximation (2) of the same interval

As a result of the above expansion the principal features of the i?/E-interval can be
described using significantly less amount of information. Moreover, for higher recording
frequency the number of these coefficients will not change significantly with the increasing
of the number of points inside the ДЛ-interval.

2. RECOGNITION OF ECG FEATURES BY MLP

The MLP simulator from the JETNET 3.0 package [8] was used for the pattern recognition.
The network had 44 input neurons corresponding to the number of expansion coefficients,
the hidden layer with varying number of neurons, and one output neuron indicating, whether
or not there was a normal ECG pattern in the presented input. All neurons had the identical
transfer function у = tanri(a:).

The neural network was trained to recognize samples represented by the expansion coeffi-
cients corresponding to ilR-intervals of the normal ECG and the ECG with some abnormality.
An artificial pathological pattern was produced from the normal one by changing the polarity
of P-wave (see Fig. 4). Gaussian noise was added to the normal and to the pathological
patterns. The value of the standard deviation a was ranged from 10 to 401.

The set of normal and abnormal simulated patterns were applied alternately for the neural
network training. When all training patterns had been processed once, one learning epoch
was finishing and another was starting. The correction of the weights was performed after
each epoch applying Manhatten algorithm (see details in [8]).

After training, the performance of the neural network was evaluated using a new set of
simulated patterns. The rate of correctly recognized samples was used as a measure of the
neural network performance. The recognition rate achieved for the testing set with a — 20
was equal to 100% and 91 % for the case with a = 40. Figure 5 represents intervals with
simulated noise (two upper plots correspond to a = 20, two lower plots — to a — 40). Left
plots show the normal ECG, wherever right plots depict the pathological signal. Figure 6

!In units of original scale (see Fig. 2).
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100 200

Fig. 4. a) Pathological pattern obtained by a slight modification of original signal (see text), b) ap-
proximation (2) of the same pattern

200 100 200

1800

200

Fig. 5. Typical intervals subjected to the classification: left and right plots respectively represent data
of normal and pathological ECGs: a) and b) correspond to a = 20, c) and d) correspond to a = 40
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Fig. 6. Distribution of output signals from the neural network classifying noisy patterns with a = 20.
Threshold value is 0. Contribution of normal ECG patterns is presented by black histogram

shows the distribution of output signals of the neural network resulting from the processing
of 100 patterns for a = 20. Those events which are greater than the threshold correspond to
the ECG patterns with pathology, below the threshold are the events corresponding to normal
ECG patterns (singled out by black).

3. ROBUSTNESS OF THE METHOD

The fact that our approach is able to recognize with a high accuracy the ECG signals
augmented with a considerable amount of Gaussian noise demonstrates the stability of the
method to possible fluctuations and noise.

The robustness of the method even in the presence of variability in the i?.R-interval
duration follows from the assumption that for normal ECG such fluctuations do not change
significantly the topological features of ECG waves, such as different relations in amplitudes
or in their durations. In this connection, the variability can be considered as some deformation,
such as the extension or compression in time of waves forming one heart beat, and which
cannot significantly affect the expansion coefficients.

CONCLUSION

In our work we developed a new approach for the recognition of slight changes in the
form of the ECG signal. It is based on the approximation of raw ECG data, inside the inter-
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beat interval, by the polynomial expansion of special type. After the approximation, the set
of expansion coefficients is presented to the MLP neural network for the recognition. Such
transformation provides significantly simpler data structure, stability to noise and to some
other accidental factors.

The method has been tested on model data, produced on the basis of real ECG data
and generalizing the features of normal ECG and the ECG with some abnormality. We
demonstrated that our approach permits one to recognize, in conditions of considerable noise,
a normal ECG signal from slightly modified ECG one, which may arise in some cardiac
pathologies.

Thus, we believe that our method can be useful for the diagnosis of barely noticeable
pathologies from the visual examination of ECGs. A by-product of the method is the com-
pression of raw data: its reduction with the compression factor 5.
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ПОДКРИТИЧНОСТЬ МИШЕНИ ИЗ УРАНА,
ОБОГАЩЕННОГО ИЗОТОПОМ 2 3 5U

В.П.Дмитриевский1, Н.А.Русакович2, Н.В.Сергеева3

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна

В работе рассчитан коэффициент размножения нейтронов спектра деления в однородной смеси
2 3 8 U + 2 3 5 U , который определяет возможность использования электроядерного метода для энергети-
ческого усилителя. Изложен метод расчета изменения коэффициента размножения при накоплении
осколков деления и трансурановых элементов по реакции п, 7.

The fission inducing neutron breeding coefficient for a heterogeneous 2 3 8 U + 2 3 S U mixture is
calculated, which is important for determining the possibility of using the electronuclear method for the
energy amplifier. The method of calculating variation of the breeding coefficient with accumulation of
fission fragments and transuranium elements from the n, 7-reaction is described.

Электроядерный метод получения энергии базируется на внешнем источнике нейтро-
нов, который обеспечивает выделение энергии заданной мощности в процессе деления.
Для получения этой мощности подкритичность (коэффициент размножения нейтронов
к < 1) должен иметь определенное значение для стационарного спектра нейтронов. Если
к <С 1, что имеет место для изотопа 2 3 8 U , электроядерный метод получения энергии
оказывается неэффективным [1] для существующих нейтронных источников на основе
ускорителей заряженных частиц.

В настоящем исследовании выполнены оценочные расчеты по определению заданной
подкритичности при увеличении содержания изотопа 2 3 5 U в естественном уране.

1. МОНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НЕЙТРОНЫ

Ядерное взаимодействие моноэнергетических нейтронов с веществом описывается
сечением взаимодействия для каждого процесса а, которое при умножении на число
ядер в см3 (N) определяет вероятность ядерной реакции на единице длины (см) пробега
в веществе

у = aN [_L1.
t—i [CMJ

'e-mail: vpd@nusun.jinr.ru
2e-mail: director@nusun.jinr.ru
3e-mail: nata@nusun.jinr.ru
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Уменьшение потока нейтронов Ф в результате ядерной реакции пропорционально
потоку (Ф) и элементу длины пробега в веществе (dx)

или
ф = Ф о е - Е * . (2)

Выражение (2) часто используется для определения ядерного сечения.
При наличии нескольких ядерных взаимодействий £ \ полное сечение определяется

как сумма парциальных сечений

Уменьшение потока нейтронов в этом случае

ф = Ф о е ~ Е ' х . (4)

Поглощение нейтронов парциальным сечением будет, согласно (2), равно

Интегрирование (5) определяет нормированный парциальный захват нейтронов про-
цессом

оо

О

Отношение — определяет вероятность захвата нейтронов в ядерный процесс с ин-
дексом «г» в однородной бесконечной мишени.

Рассмотрим однородную мишень из урана, обогащенного изотопом 2 3 5 U , степень
обогащения которого характеризуется коэффициентом £:

7V235 = Щ, (7)

где N — число ядер в единице объема однородной смеси.
Ограничиваясь только сечениями деления (af) и захвата нейтронов (aj), из (6) непо-

средственно получаем

w?5 = Zl
£235 + Е238 + Е235 + £238 > W

где w?3 5 — вероятность деления урана 2 3 5 U в однородной смеси. Е1ыражение (8) можно
представить в форме

Wf = ТЫЗ^ТЗГЛН^З!' (9)

of5
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Рис. 1. Отношение сечений — для 235TJ в зависимости от энергии нейтрона
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Рис. 2. Количество мгновенных нейтронов при делении 2 3 5 U нейтронами разных энергий

При £ = 1 (чистый изотоп 2 3 5 U )
1

1 + а
(10)

где a = a-f/af. Экспериментальная зависимость величины а от энергии нейтрона при-

ведена на рис. 1. Коэффициент размножения нейтронов в мишени

k = (И)
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где и — число мгновенных нейтронов на акт деления. Так как для 235TJ значение
v > 2 (рис. 2), а а < 0,4, коэффициент размножения к всегда больше единицы для всего
спектра нейтронов деления (0-10 МэВ). При £ = 0 имеет место очевидный результат

к = 0.

Для энергетического усилителя необхо-
димы заданные промежуточные значения: w*v

к = 0 , 9 - 0 , 9 5 , (12)

которые обеспечиваются при соответству-
ющих величинах £. Только при этих зна-
чениях к усиление мощности может быть
энергетически целесообразным.

Коэффициент размножения к, опреде-
ляемый (11), имеет физический смысл
только для моноэнергетического пучка
нейтронов. Экспериментально измеренное
значение v (рис. 2) относится к спектру де-
ления, который измерялся во многих ла-
бораториях [2,3,4], преимущественно для
теплового спектра нейтронов, вызываю-
щих деление. На рис. 3 приведены графики
коэффициента размножения нейтронов в
однородной сборке при различном содер-
жании 235TJ (коэффициент £).

0,2 -

Е, МэВ

Рис. 3. Коэффициент размножения нейтронов

в зависимости от энергии первого нейтрона

2. НЕЙТРОНЫ СПЕКТРА ДЕЛЕНИЯ

Для оценки реального коэффициента размножения необходимо знать фактические
энергетические распределения нейтронов в сборке при стационарном режиме. Это рас-
пределение зависит от энергии нейтрона, вызвавшего деление, и обычно характеризуется
одним параметром — температурой возбуждения ядра Т.

Экспериментальные исследования выхода мгновенных нейтронов по энергии указы-
вают на возможность описания спектра максвелловским распределением [5,6]

(13)

с удовлетворительной степенью точности (10 %)[7].
Многочисленные экспериментальные исследования спектра нейтронов деления

[8-11] урана-235 при широком энергетическом спектре первичных нейтронов (0-14 МэВ)
показывают, что температура возбуждения ядра 2 3 5 U колеблется в нешироких пределах:

Т= (1,ЗтО,1)МэВ (14)
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Рис. 4. Коэффициент размножения нейтронов спектра деления в однородной смеси урана-238 и
урана-235 как функция содержания 2 3 5 U

при средней энергии спектра

Е=-Т = (2±0,15)МэВ.

На рис.4 приведены значения расчетного коэффициента размножения для спектра
нейтронов деления урана-235:

оо

кр = Г vwff{E)dE, (15)

как ^-функция урана-235 в мишени. Из этого фафика следует, что для получения ко-
эффициента размножения к = 0,9 необходима мишень с 10%-м содержанием 2 3 5 U ,
равномерно распределенного по объему.

Рассмотренная схема расчета коэффициента размножения нейтронов связана с неко-
торыми неточностям, основные из которых:

а) Предположение о наличии в сборке спектра нейтронов, совпадающего со спект-
ром деления. Это предположение обосновывается отсутствием замедлителя в сборке
(замедлителем являются 2 3 8 U и 2 3 5 U ) . Так как сечение упругого рассеяния, которое
определет замедление в 2 3 8 U , колеблется в широких пределах для экспериментального
спектра нейтронов деления а = 73,5—2,91 б, количество упругих столкновений (до
захвата нейтрона) может составлять в зависимости от энергии нейтрона 5-30.

Однако изменение спектра при таком количестве соударений искажает исходный
спектр деления только на несколько процентов.

б) Отсутствие границы сборки (бесконечная среда). Это приводит к неучету нейтро-
нов, покидающих сборку на границе, которые могут быть учтены только при расчете
реальной мишени [13].
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в) Расчет имеет смысл только при неизменном процентном содержании компонентов
мишени ( 2 3 5 U, 2 3 8 U ) — начальное состояние, что обосновывается медленным накопле-
нием как осколков деления, так и 2 3 6 U , 2 3 9 U по реакции n,j. Скорость накопления
продуктов деления и сопутствующих элементов ядерных реакций определяется тепловой
мощностью, выделяемой в мишени, W (Вт) и вероятностью захвата нейтрона в соответ-
ствующий процесс

dN
u — ; (16)

dN
—
at число делении в секунду.

Вероятность захвата нейтрона в соответствующий процесс определяется (7). В таб-
лице приведены значения <т/ и <т7 для нейтронов спектра деления (Т = 1,3 МэВ).

235IJ

2 3 8 U

oo
f<rff(E)dE
0

1,2805

0,0312

oo

0

0,0864

0,0713

При заданной тепловой мощности (W) известно количество нейтронов, захватывае-
мых в процессе деления [16]; отношение количества нейтронов, захваченных в конкури-
рующий процесс, определяется из (7):

dt S/ dt'

Для спектра деления в рассматриваемой однородной сборке эта величина равна

dN

/ aff(E)dE
^ >

Используя данные таблицы, выражение (18) можно представить в форме

Ш~ 0,0871 dN
(19)

что при £ = 0,1 соответствует скорости накопления плутония в количестве 0,571 от
сжигаемого урана-235.

Этот расчет показывает, что коэффициент размножения (15) будет медленно умень-
шаться со временем, так как кроме снижения процентного содержания урана-235 будут
накапливаться осколки деления, которые также будут снижать кр.

Для поддержания постоянной мощности (W) потребуется соответствующее медленное
увеличение интенсивности ускоренного пучка, определяющего первичный пучок испари-
тельных нейтронов.
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Рассмотренная схема использования ускорителей для электроядерного метода — одно
из возможных направлений исследований, которые необходимы при решении этой про-
блемы. В настоящее время имеется ряд предложений по различным схемам использова-
ния ускорителей как в подкритических сборках, так и для трансмутации радиоактивных
отходов [14,15].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе изложена методика расчета коэффициента размножения нейтронов в под-
критической мишени, состоящей из смеси двух изотопов ( 2 3 8 U, 2 3 5 U ) , равномерно рас-
пределенных по объему мишени для спектра нейтронов деления 2 3 5 U . Показано, что при
10 %-й концентрации урана-235 коэффициент размножения нейтронов будет достато-
чен для эффективного использования схемы энергетического усилителя, предложенной
А.М.Балдиным.

Дальнейшая разработка схемы связана с расчетом изменения концентрации
урана-235 по мере его выгорания, а также с накоплением продуктов деления и трансура-
новых изотопов, которые образуются в реакциях типа п, 7.
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BEAM SPACE CHARGE EFFECTS IN HIGH-CURRENT
CYCLOTRON INJECTOR CI-5

G.A.Karamysheva, L.M.Onischenko, S.B.Vorojtsov

Joint Institute for Nuclear Research, Dubna

Separated sector cyclotron-injector CI-5 has been studied in the framework of the external injec-
tion into phasotron project. The calculations of beam dynamics characteristics of Cyclotron CI-5 for
H~ beam of 5 MeV energy are presented. Space charge limits (both transverse and longitudinal) have
been investigated. Analytical estimations and numerical simulations of particle motion taking into ac-
count space charge effects confirm that it is possible to achieve 10 mA in a 5 MeV separated sector
H~ Cyclotron.

Проводились расчеты по ускорению Н"-ионов до энергии 5 МэВ в секторном циклотроне
ЦИ-5, предназначенном для инжекции в фазотрон ОИЯИ. Исследовалось влияние пространствен-
ного заряда (поперечного и продольного) на динамику частиц. Аналитические и численные рас-
четы движения ионов с учетом эффектов пространственного заряда показали возможность создания
циклотрона с рабочей интенсивностью 10 мА.

1. CYCLOTRON-INJECTOR BEAM DYNAMICS

То overcome the maximum intensity limitations in the central zone of the JINR Phasotron
caused mainly by weak vertical focusing, it was proposed to increase the proton beam intensity
by about an order of magnitude via external injection and sequential charge exchange of the
H~ beam first into H° and then into H + [1].

In the present paper, acceleration of H~~ ions with the intensity of 10 -J- 30 mA to the
energy of 5 MeV in a sector cyclotron, designed to be an injector for the JINR Phasotron, is
calculated and space charge effects are estimated.

The parameters for the calculation are given in the Table.
Transverse beam emittances at injection were taken to be equal to initial emittances from

the H~ sources, 1тг • mm • mrad [2] (normalized), on the assumption that they did not vary in
the preaccelerator.

The software [3] based on the code NAJO [4] for calculation of particle dynamics in
GANIL sector cyclotrons was used. The basis for the code is integration of differential
equations by the Runge-Kutta method (integration step 0.5°). Acceleration is treated in the
thin-lens approximation (constant velocity and coordinate), kicks are in the centre of the
accelerating gap, a flat-top cavity can be installed. 100 -̂  200 particles obeying the random
distribution are used to simulate the beam. The space charge effect is taken into account eight
times per turn. The equivalent continuous method is used. The subroutines to calculate the
isochronous field by the Gordon method [5], to correct the calculated field, and to calculate
betatron frequencies have been added to the code. The code ORB IT A [6] was used to check
single-particle calculations.
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Type of cyclotron

Accelerated particle
Injection energy, MeV
Final energy, MeV
Intensity, mA

Sector cyclotron

H~
0.5
5.0

10,30

Magnetic system

Number of sectors
Angular length of sector, degrees
Gap between poles, cm
Radial length of pole, cm
Mean magnetic field, kGs
Maximum flutter

4
30
3

15-^65
5.0-^5.07

1.45

Particle dynamics

Revolution frequency, MHz
Harmonic number
Frequency of free oscillations:
radial
axial

8.25
6

1.1-=-1.2
1.0-e-1.1

Injection

Radial emittance, тг • mm • mrad
Axial emittance, тг • mm • mrad
Longitudinal emitt., тг • deg • permille

30
30
75

Extraction (/ = 30 mA)

Radial emittance, тг • mm • mrad
Axial emittance, тг • mm • mrad
Longitudinal emitt., тг • deg • permille

100
22
150

2. NUMERICAL SIMULATION

Energy gain takes place over six turns. Figure 1 displays the path of a central particle.

Note that at the centre acceleration occurs in the close vicinity of the resonance Qz = 1.
Therefore, the magnetic system of the accelerator should be changed either to increase the
axial focusing to Qz = 1.2 -=- 1.3 or to decrease it to Qz < 1. The Qz < 1 version leads
to slightly lower limiting current, but the injector cyclotron current of 20 mA at the capture
efficiency of 50 % is enough to increase the average current of the internal Phasotron beam
to 50//A. The capture efficiency can be increased to 66 % by matching the injector and
Phasotron frequencies. The revolution frequency of particles in the Phasotron is known to be
18.114 MHz (at an energy of 5 MeV). If we increase the revolution frequency of particles in
the cyclotron to 9.057 MHz, two of three bunches (remember that the harmonic number of
the cyclotron is 6) will be captured. Thus, the necessary cyclotron current will decrease to
15 mA.
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Fig. 2. Dependence of effective axial emittances on the ion energy for / = 10 mA and I = 30 mA

2.1. Centre. Figure 2 displays axial emittances as a function of the ion energy for
currents of 10 and 30 mA. It is evident from the figure that transverse forces of the space
charge cause a sharp increase in the effective axial emittance at the centre of the accelerator
while the axial spread does not exceed the accelerator aperture. Thus, a current of 30 mA
is tolerable, which agrees with analytical estimation. Note, however, that the emittance was
calculated as a function of the root-mean-square deviation, i.e., not all particles fall within
the emittance and thus the real transverse space charge limit is slightly below 30 mA.

2.2. Extraction Area. To minimize the effect of the longitudinal space charge, high
energy gain per turn should be provided and proper beam quality should be maintained in
the course of acceleration. In our calculations the energy gain allowed the beam of H~ ions
to be accelerated to 5 MeV after six revolutions while the maximum energy gain linearly
varied from 0.56 to 1.2 MeV. Figures 3 and 4 display the radial distribution of particles at
/ = 10 mA and 1 — 30 mA respectively. The turn separation in the extraction area is about
5 cm, some beam broadening is observed, which decreases the particle-free area to 3 cm.
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Fig. 3. Radial distribution of particles at / = 10 mA

Fig. 4. Radial distribution of particles at / = 30 mA
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Fig. 5. Phase portraits

Fig. 6. Radial distribution of particles (/ = 30 mA, the last three turns) in the accelerator with 11 orbits

Figure 5 displays phase portraits of the beam (the last three turns) at the intensity / =
30 mA. Figure 6 shows radial distributions of particles (the last three turns) for a smaller
energy gain in the cyclotron (the maximum energy gain linearly varied from 0.28 to 0.56
MeV). In this case the acceleration process occurred for 11 turns. It is seen that the orbit
separation is retained though the particle-free area decreases to 8 mm, which is quite enough
for effective extraction.
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CONCLUSION

• The transverse space charge effects substantially shift free oscillation frequencies of
particles in the injector cyclotron.

• With a given particle energy gain, the orbit separation at the final radius at the intensity
below 30 mA is enough to provide 100% beam extraction. The required energy gain per turn
may probably somewhat decrease while the high beam extraction efficiency is retained.

• Transverse beam emittances at the exit from the cyclotron are such that the cyclotron
beam can be matched to the transverse projections of the Phasotron acceptance at the injection
energy of 5 MeV.

• To match longitudinal emittances, a system for appropriate beam preparation (buncher)
should be included in the line of particle injection from the cyclotron to the Phasotron and
the chosen particle revolution frequency in the cyclotron should be a multiple of that in the
Phasotron.

• The analytical and numerical calculations point to a possibility of particle beam ac-
celeration with a limiting intensity not higher than 30 mA. The intensity of 10 mA can be
considered a working intensity.

The authors are grateful to Dr. E.M.Syresin for his support and to Prof. A.A.Glazov for
the accelerating system data.
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A HOMOGENEOUS STATIC GRAVITATIONAL FIELD
AND THE PRINCIPLE OF EQUIVALENCE

N.A. Chernikov
Joint Institute for Nuclear Research, Dubna

In this paper any gravitational field (both in the Einsteinian case and in the Newtonian case) is
described by the connection, called gravitational. A homogeneous static gravitational field is considered
in the four-dimensional area z > 0 of a space-time with Cartesian coordinates x, y, z, and t. Such field
can be created by masses, disposed outside the area z > 0 with a density distribution independent of
x, y, and t. Remarkably, in the four-dimensional area z > 0, together with the primitive background
connection, the primitive gravitational connection has been derived. In concordance with the Principle
of Equivalence all components of such gravitational connection are equal to zero in the uniformly
accelerated frame system, in which the gravitational force of attraction is balanced by the inertial force.
However, all components of such background connection are equal to zero in the resting frame system,
but not in the accelerated frame system.

Гравитационное поле (как эйнштейновское, так и ньютоновское) описывается здесь связностью,
называемой гравитационной. Однородное статическое гравитационное поле рассматривается в че-
тырехмерной области z > 0 пространства-времени с декартовыми координатами x,y,z и t. Такое
поле порождается массами, отсутствующими в области z > 0, а вне этой области распределенными
независимо от х,у и 1 . Замечательно, что в четырехмерной области z > 0 вместе с примитивной
фоновой связностью гравитационная связность получается тоже примитивной. В соответствии с
принципом эквивалентности все компоненты такой гравитационной связности равняются нулю в
равномерно ускоренной системе отсчета, в которой гравитационная сила уравновешивается силой
инерции. Компоненты же фоновой связности равны нулю не в ускоренной, а в покоящейся системе
отсчета.

1. FORMULATION OF THE PROBLEM

Let us determine the space-time M as a direct product M = E x T of the Euclidean space

E and the Euclidean line T.

Choosing the length unit (for example, the centimetre), we define a metric in E. This

means that the square length between two points in E, marked by the indices 1 and 2, in

Cartesian coordinates x,y,z (according to Phifagor's theorem) equals;

S2 = (*2 ~ X,)2 + (j/2 - yif + (Z2 - ZXf. (1)

Choosing the time unit (for example, the second), we define a metric in T. This means,

that the time т between two instants in T, marked by the indices 1 and 2, in Cartesian

coordinate t equals

т = * 2 - * 1 - (2)

The set E of coordinates x1 = x, x2 = y, x% = z, xA = t is a simple coordinate map in

the product E xT, mutually unique to its covering, and so the space-time M turns out to be

a simple four-dimensional manifold.
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Supplying the space-time M with the coordinate map S, we will call the pair (M, S) the
resting frame system. In order to justify this name, we will consider M as a four-dimensional
affine space, in which the coordinates of the map E turn out to be affine coordinates. The
world trajectory of a particle, freely moving by inertia in the absence of an outside force,
is represented in M as an affine straight line. In the particular case the world trajectory of
a particle «at rest» is represented in the reference frame (M, E) as a line x = XQ, у = y0,
z = z0.

Defining M as a four-dimensional affine space, we have in this way introduced in the
space-time M a symmetric affine connection. Let us call it a background one and denote it
by f.

In Newton's theory of gravity the background connection f is present in an explicit form.
About the necessity of restoring this connection in Einstein's theory of gravity see Ref. 1.

Let us note the following four properties of the background connection Г in M.
1. In the map H all its components f^n equal zero.
2. Its curvature tensor .^„д. equals zero.
3. The equality f ^nn — 0 is preserved under the transition from the map E to another

affine map in M.
4. The equality -R^nfc = 0 preserves under the transition from the map E to any other

coordinate map in M.
Each symmetric connection, the curvature tensor of which is equal to zero, shall be called

a primitive one. In a suitable coordinate map all the components of the primitive connection
are zero.

In Newton's and Einstein's theories of gravity the background connection is a primitive
one. In other theories of gravity the background connection may be a nonprimitive one. For
example, in Lobachevky's theory of gravity the background connection is a nonprimitive one.

In field theories the gravitational field is described by the affine connection. Let us call
it a gravitational one and denote it by Г. In each coordinate map its components Г ^ п are
functions of the coordinates, composing this map.

If the gravitational field is absent, then the gravitational connection coinsides with the
background one. It may be said that the background connection describes the gravitational
field in its vacuum state. Such a gravitational field is trivial.

If in an arbitrary space-time area the gravitational field is absent, then in this area the
tensor field

pa —-pa _ -pa /n\
ran ran ran \ )

of the affine deformation equals zero.
If the tensor field of the affine deformation (3) in a certain space-time area does not equal

zero, then in this area a nontrivial gravitational field is present.
The gravitational connection is an equiaffine one. In particular, the background connection

is also an equiaffine one.
As proved in [1], in space-time area with no gravitational field sources, in the general

case the gravitational connection is a solution of the equation

Rmn = Rmn- (4)

In this paper it is required to find a nontrivial gravitational field, not depending on x, y,
and t and satisfying in the area z > 0 of space-time M the equation Rmn = 0. Such field can
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be created by masses, disposed outside the area z > 0 with a density distribution independent
of x, y, and t.

The following facts about the curvature tensor Rkln composed by means of the affine
connection Г^„ are necessary for the solution of the problem.

2. ALGEBRAIC PROPERTIES OF THE CURVATURE) TENSOR

The following construction is called a curvature tensor of each affine connection Г^ п :

R-lin = ^fcr?n - ФГ£П + Ffesrfn - TfsT
s

kn. (5)

Obviously

Дып + Д°*п = о. (6)

That is why of interest are only the following contractions:

Rm = Ra

aln, пк1 = Щ1а. (7)

It is not difficult to see that

Ukl = Ra

kla = dkTt - dtTk, (8)

where

Г т = Г^ а . (9)

The contraction (9) is called a contracted connection. The contraction (18) is called a
curvature tensor of the contracted connection (9).

If

*• nm *• mni \±UJ

then the connection is called a symmetric one. Such a connection is given by the geodesic
equations:

±^- + Ta

mn~^-=0. (11)
dr2 mn dr dr v '

Together with (6), the curvature tensor of the symmetric connection has the following
property:

Km + Кы + Rink = o. (12)

From here it follows that

fiw + Rki = Rik- (13)

Theefore, in the case of a symmetric connection the equality

Rki = Rik (14)

is equivalent to the equality

пы = 0. (15)

The symmetric connection, satisfying condition (15), is called an equiafflne one.
Consequence. Since the energy-momentum tensor is a symmetric one, each solution of

the Einstein's equation represents an equiaffine connection.
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3. METRIC OBJECTS IN M IN THE ABSENCE
OF A GRAVITATIONAL FIELD

In the absence of a gravitational field the metric objects in M represent themselves in the
map Б as differential forms with constant coefficients. In the group of affine transformations
these objects single out in the first case — the nonhomogeneous Galilean group, in the second
case — the nonhomogeneous Lorentz group (i.e., the Poincare group).

In the Galilean case the time t is absolute in the Newtonian meaning, and therefore in M
the linear form

dr = dt (16)

is given. Moreover, in the Galilean case the degenerate cometric is determined:

д д д д д д . ч

— <8> 1 <8> 1 <8> — • ( 1 7 )

dx dx dy dy dz dz
In the Lorentz case in M the metric

(18)

and the cometric

-

д
Ъ~х

l
с 2

•i8

(dx^

д
"~дх~ +

д
/Гду

dy%

ъ д
ду

) d'i

+

<J + d

д
~d~z*

z (g> dz)

d

+

l

?

dt,

d

dt'

Ddt)

д (19)
дх дх ду ду dz dz c2 dt dt

are given.
Here and further (in the theory of gravitation) с denotes the light velocity — the known

parameter in the Lorentz transformation

z — vt 9 - ct vz
x = x, y = y, z = — = = = = , с t= -==• (20)

The Newtonian case of the theory of gravitation we will denote by the sign с = со of
infiniteness of the light velocity.

The Einsteinian case of the theory of gravitation we will denote by the sign с < со,
meaning the finiteness of the light velocity.

In the limit с —> oo the case с < oo transforms into the case с = со.
For example, the Lorentz transformation (20) in the limit с —» со transforms into the

Galilean transformation

x = x, y = y, x = x-vt, i=t. (21)

It is interesting that background connection does not depend on the light velocity с

4. SOLUTION OF THE PROBLEM IN THE CASE OF с = oo

In the case of с — oo the gravitational field is described by the affine connection with the
help of Newton's potential U and the equations of motion of a material point. In our problem
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potential U — U{z) depends only on z. Therefore we have the Newton's equations in the
form

0 fo lJH
dt2 ' eft2 - U ' dt2 - d z •

In the case с = oo the time t is always absolute in the Newtonian meaning, and the linear
form (16) in the presence of the gravitational field is conserved. Consequently we must put

From (22) and (23) the equations of the type (11) follow, namely

cfr2 dr 2 dr 2 dz dr dr dr*

That is why in the case of с = oo the following component of the gravitational connection
equals

f
and the others are zero. Now we find the following components

d2U
#344 = ~^2 = ~#434 = #44 (26)

of the gravitational curvature tensor and its contraction; the others are equal to zero.
Therefore in this case the equation Rmn = 0 is equivalent to the equation U" = 0 and to

the equation Щ1п = О. Consequenly, in the problem solved here, the gravitational connection
should be a primitive one and the potential U should obey the equation U" = 0 in the area
z > 0. Thus, U(z) is a linear function: U = A + Bz, if z > 0.

Let us note that the equations of motion (22) have the integral of energy

T1 +U(z). (27)

Assuming that E — 0 when a material point is at rest on the plane z = 0,.we find Л — 0.
Accorging to (22), the constant В equals the acceleration of a freely falling material point

on the plane z = 0. We may put В = д, where д is the acceleration of a freely falling body,
measured in the town Dubna.

Thus we find that in the area z > 0 the gravitational potential equals U = gz, where g is
a positive constant.

Therefore, in the given case in the map S only one component of the gravitational
connection is not equal to zero, namely

Г14 = 9- (28)

As a plane z — 0, one can choose the floor, on which in Dubna the world ex-champion
stands. In the year 1952, it was accelerating protons up to 480 MeV. In that time the
concurrent rival in Berkeley (USA) was accelerating protons up to 340 MeV.
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5. SOLUTION OF THE PROBLEM IN THE CASE с < oo

In the case с < oo the gravitational field is described by the Christoffel's connection for
the metric

(d ®d + d®d + d® d) + V2dy®dy + dz® dz) + V2dt ® dt, (29)

where V = V(z) is a function only of one coordinate z. From the geodesic equations

£ = o o
dr2 ' dr2 U)

d2z ~dV(dt\2 n d2t 2dVdzdt n

dr2 dz \drJ dr2 V dz dr ат

for the metric (29) we find following three componets of this connection

у < 3 (31)

and the others are zero.
Let us consider the curvature tensor of this connection. If one of the indices of the

component Щ1п (see (5)) of the curvature tensor or of the component Rin (see (7)) of the
contracted curvature tensor equals 1 or 2, then, as can be easily seen, such a component
equals zero. Together with these, owing to (6), the components Дзз„ and R%in equal zero.

It remains to consider the four components

(32)

of the tensor Rin and the eight pair-opposite components

E>3 p 3 r>3 p 3
-"•343 ~ —-"-433 i -ft344 — — Л 4 3 4 J

p4 т>4 p4 r>4 /'ЧЧ^

of the tensor R%in. The following relation holds between them:

r? _ c>4 R _ R 4
ЛЗЗ — -"433 > Л 3 4 — -«434 )

RiZ = R343 > -^44 = -R344 . (34)

Let us calculate these components:

Дзз = -^1з - Г! 4Г!з = - ^ г > Д34 - 0 ,

i? 4 3 = 0 , й 4 4 = ^ - Г | 4 - Г | 4 Г | 3 = c2VV" . (35)

dz
Therefore in this case the equation Rmn = 0 is equivalent to the equation V" = 0 and

to the equation R^in = 0. Consequenly, in the problem solved here, gravitational connection
should be a primitive one and the function V should obey the equation V" = 0 in the area
z > 0. Thus, V(z) is a linear function: V = a + bz if z > 0.
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Since on the plane z = 0 the metric (29) should coincide with the unperturbed metric
(18), we have a = 1. Moreover, instead of (23) we have the equality

From (36) we find
dt 1

(37)

where

The integral of energy in the case с < oo has the form

•LJ V l i b . I (Jc/ I

I CL I I

From (37) and (39) we find

E=( / T T ^ T T ^ - i V - (40)

From (27) and(40) in the case »2 = 0we receive £ = U{z) = gz and E — [V(z) - l)c2 =
bc2z. Consequently, 6c2 = g and

(41)

In the limit с —» oo (40) transforms into (27).
Substituting the (41) into (29) and (30), we receive

( \ 2

с + — ) dt (8) dt (42)
c /

and

IT- ' dr2

gz\/dt\2

 n d2t 2g dz dt , .
1 + У г = 0 , — + * — — = 0 , 43

cl) \dr) dr2 cl + gz dr dr

6. A NONINERTIAL REFERENCE FRAME WITHOUT ROTATION
IN THE CASE с = со

Now consider in the case с = сю a homogeneous gravitational field, arbitrary depending
on the time t. If only this field is acting on the material point, then its movement in the
resting reference frame (M, H) is described by the Newton equations

-ЛО. £~Л«. (44)
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where gn(t),n = 1,2,3, are integrable on Euclidean line T functions. In the noninertial
reference frame (M, S) without rotation

x = x + f(t), y = y + f2{t), x = z + f(t), t = t, (45)

where

Г(*) =an + bnt+ [ dV Г gn (£)<%, (46)

Jo Jo

а" = Г(0),6« = ^ ( 0 ) , n = 1,2,3,

the equations (44) acquire the simplest form

In such a way, in the mechanics of Newton in the given case the inertial force' is balanced
by the gravity force.

Taking into account (23), equations (44) can be written in the form of a geodesic equations,
namely

d2xn

 n . .dt dt d2t

Therefore, the considered field is described by a connection, three components of which
in the map E are equal to

Ц4 = дп(1), n = 1,2,3, (49)

and the rest are equal to zero. This connection is a primitive one, since in the map E all of
its components are equal to zero and therefore its curvature tensor is equal to zero.

A partial case of the transformation (45) is the transition to a uniformly accelerated
reference frame

gt2 « , .

x = x, y = y, z = z+—, t = t, (50)
imitating a homogeneous static gravitational field in the case of с = oo.

A resting reference frame with a homogeneous static gravitational field turns out to be
equivalent to a uniformly accelerated (falling) frame of reference without a gravitational field
not only in the case of с = со, but also in the case of с < со. This is the Principle of
Equivalence, advanced by Einstein.

7. THE UNIFORMLY ACCELERATED REFERENCE FRAME
IN THE CASE с < со

The transition from the resting reference frame (M, E) to the uniformly accelerated refer-
ence frame (M, S) is represented by the following trasformation:

x = x, y = y,

- ( , °2N\ I, & °2

z — I z - i cosh ,
^ 9' e g
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= (z+ — ̂ s inh —. (51)
\ д J сд

All the information about the homogeneous static field in the area, z > 0 is contained in
formulae (42) and (43). In its turn, the last ones are derived from formulae (51) as a result
of simple differentiation. Since

-{dx ®dx + dy® dy) = ~{dx ®dx + dy® dy) (52)

and

\d2t 2q dz dt] / qz\ , at
[ar2 ĉ  + ̂ zar

dr2 dr2 ' dr2 dr2 '

it is enough to prove that

( \ 2

с + — J dt®dt , (54)

that
d2z \d2z / gz\/dt\2] , at= \ + 9 1 + h)\T) c o s h — +c2J\drJ J с

г^ с* + gz ат с

and that the area

—oo < x < oo, -oo < у < oo, z > 0, -oo < t < oo (56)

transforms to the area

— OO < X < OO, —OO < у < OO,

z>-[\ 1 + - - 1 , - o o < t < o o . (57)

In view of (42), (43) and (52)-(57) with respect to the reference frame (M, H) in the
four-dimensional space-time area (57) the gravitational field is absent and a material point
moves according to the law

i.e., on a straight line and uniformly (without acceleration).
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In such a way, the following theorem has been proved: the transition from Cartesian
coordinates z,t on the pseudo-Euclidean plane to polar coordinates

r = z + - , ф=9- (59)
9 с

is formally equivalent to a transition from the uniformly accelerated reference frame (M, 5),
in the four-dimensional area (57) in which there is no gravitational field, to the resting
reference frame (M, E) with the homogeneous static field in the four-dimensional area (56).

Footnote. According to (50) in the case с = oo instead of (57) we have the area

at2

—oo < x < oo, —oo < у < oo, z > — , -oo < t < oo. (60)
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