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Рассмотреть требования к однородности ведущего магнитного

поля в эксперименте по поиску нарушения Т-четности в распаде

свободного нейтрона, необходимые для исключения ложных эффек-

тов, иммитирующих Т-нечетную трехвекторую корреляцию.

The requirements to uniformity of the guidt magnetio field in

the T-violation search of the free neutror. decay experiment

whioh are пеоебвагу to exclude falsa effeots are analyzed.

i Российский научный центр «Курчатовский институт», 1994



Ряд измерений коэффициента D Т-нечетной трехвекторной кор-

реляции векторов едина нейтрона I л импульсов электрона ?в и

антинейтрино Fv: D
<
I>CFe»Fi']/'Se-Ev) (где Ее и Ev-полная энер-

гия электрона и антинейтрино) был заполнен в Институте АТОМНОЙ

< тргии им.И.В.Курчатова в 60-70 гг.[1-5). В этих работах была

применена схема симметризсванной сдвоенной установки для подав-

ления ложных эффектов, обусловлены* проявлением сильных

Р-нечетных асимметрий электрон-спин к антинейтрино-спин. Выяв-

ленные в них механизмы возшошовения ложных эффектов учтены при

подготовке нового совместного РНЦ "КИ" - ПИЯФ эксперимента,

ставящего целью в пять раз повысить точность измерения D.

ВЫДЕЛЕНИЕ Т-НЕЧЕТНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ.

Вероятность регистрации распада нейтрона с заданными напра-

влендя.ми разлета продуктов распада и направлении спина пропор-

циональна 1+а> (Fe-Fv)/(Ee'EV)+

где а. А, В и D - коэффициенты угловых корреляций электрсн-

антинейтрино, электрон-спин, антинейтрино-сшш и трехвектэрной

корреляции. Изменение направления спина I изменяет знак перед

выражением Б фигурных скобках, что проредит к асимметрии в

вероятности распада. Эта асимметрия обусловлена А, Б и D корре-

ляциями одновременно.

исключить вклад А и В, также кзк проявленное а, позволит

такая постановка эксперимента, когда регистрируются события с

взаимно ортогональными направлениями вектора поляризг:цц: пучка

и средних направлений вылета продуктов распада, так как тегда

fFe'Fv),(s-Fe) и (I'Pv) равны нулю. При этом вместо регистрации

антинейтрино можно регистрировать протон расиадь, поскольку



Fp«--(Poi?i>) и [Fe»!Pv1=-{Fe»fp]. Векторная диаграмма на рис.1

демонстрирует, как по величине проекции импульса протона на

нрршдикупарную импульсу электрона ось, можно выделить опреде-

лел.чый телесный угол вылета антинейтрино.

СДВОЕННАЯ СИСТЕМА ДЕТЕКТОРОВ.

Схема еистиш, реелизущей выделение
 ч
трелвекторной корреля-

ции, изображена на рис.2. Сдвоенная симметричная система детек-

•юрок не только учетверяет эффективность регистрации событий

pscmuia недтрона, но и существенно «шжает величину возможной

^(Чидичоску'Л погрешности.

Дво \щ-ч 'лотокторов. электронов и ггротонов расположены сим-

f.io-.'j-ir.-no ол1«слтел!.но пучка нейтронов, направленного., как и

и?!.:С(-
 T
:.-.v!!ipiun;!i.K;V, перпендикулярно плоскости рисунка. Это

iii'.n̂'-iiwi-j.-i.
:
!o n направления осей телесных углов детекторов прото-

ков (х) ч лете/.торов электряюа (у) .взаимно ортогональны.



Внутри сетчатого цилиндра (1) нот электрического ноля.

Время пролета протона отдачи Й нем определяетея проекцией его

импульса н& ось х. Отражение протонов электростатическим дарка-

лом между сетчатыми цилиндрами 0,2) ае меняет этой проекция.

Затем протоны фокусируются на детектор электрическим полем

между полусферами (3,4).

НАКОПЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.

Фиксируются четыре варианта совпадения регистрации электро-

на и протона распада при двух направлениях спина («). В памяти

компьютера в восьми двухмерных матрицах 64xG4 накапливаются

величины анергии электрона (Е) и задержки протона отдачи (t)

для каждого совпадения регистрации электрона и протона распада

при двух направлениях спина (s) Ni(e,p.« HE.t] <где e=I,2,

p=I,2, s=I,2 - индексы детекторов и направления вектора поляри-

зации). Фон измеряется методом задержанных совпадений и фикси-

руется в других восьми матрицах: N2(e,p,s)[E,t].

Оптимальная область E-t матриц будет выбрана и просуммиро-

вана при последующей off-line обработке для получения восьми

величин N(e,p,s): N(e,p,s)=Ni(e-,p-,s)-N2{e>p,s).

ИСКОМАЯ АСИММЕТРИЯ D;

Экспериментальная т-нечетная асимметрия:

XD={N(I,I.I)+N(2,2,1 )-N(1.2,1 )-N(2,1,1 Г-

определяет величину искомого коэффициента D, как D-XD'Poi-K,

где Pol - степень поляризации пучка, а к - аппаратурный коэф-

фициент, учитывающий среднюю скорость электронов распада и

конечность телесных углов регистрации продуктов распада.



ЛОХНАЯ АСИКМЕТРИЯ D.

Малое отклонение от условия взаимной ортогональности напра-

влений вектора поляризации пучка и средних направлений вылета

продуктов распада может привести к появлению ложной асиметрии.

Отклонение от ортогональности между средними векторами импуль-

сов не приводит к ней, а лишь уменьшает пропорционально косину-

су угла отклонения величину аппаратурного коэффициента при D.

Отклонение же, связанное с направлением вектора поляризации,

приведет к появлению ложной асимметрии, обусловленной сильными

Р-нечетными корреляциями электрон-спин или антинейтрино-слкн.

Эта асимметрия равна A'Cos(IPe) или B'Cos(sPv) и

пропорциональна синусу угла отклонения от ортогональности.

Наиболее сильно проявляется нарушение ортогональности с осью

регистрации протонов, потому что В -\. I. При регистрации

совпадений одной парой детекторов оно привело бы к асимметрии

порядка угле отклонения а и для точности измерения Г-нечетной

корреляция -- 3«10"* угол отклонения а в этой плоскости не

должен был бы превышать те же З'Ю"*. В другой плоскости этот

угол мот бы быть на порядок больше, поскольку А •>. 0,1-

Сдвоенкой симметричная система детекторов позволяет ослабить

жесткость этих требований. При ней каждый детектор участвует в

с-!ете двух совпадений одновременно. Р-нечетная асимметрия

гфоявляется в них одинаково, а Т-нечетнэя. должна проявляться с

противоположным знаком. Это различие позволяет разделить их и

подавить ложную асимметрию в XD комбинации восьми значений

2Не,р.з).

ПОДАВЛЕНИЕ ЛОЖНОГО ЭФФЕКТА.

Р-нечетный аффект, вызванный перекосом вектора поляризации

Е некоторой точке пучка, приводи к одинаковому знаку изменения

счета в пээе совпадений, но подавится в комбинации XD бла2'одаря



различию их знаков в этой комбинации совпадений. Уровень этох
ч
о

подавления определяется различием эффоктивностей регистрации

пар совпадений.

При регистрации распадов из центра симметрии установки она

пропорциональна только произведшего собственных эффективностей

электронного и протонного детекторов. Для других точек пучка

следует учитывать еще и разницу телесных углов, под которими

видны из .чих эти детекторы.

Для протонных детекторов это различие мало благодаря соби-

ранию протонов при фокусировке, а такие из-за малости размера

пучка вдоль оси г. Для электронных детекторов фокусировки нет,

телесные углы регистрации определяются чисто геометрией и их

разница мояет быть большой из-за большого размера пучка вдоль

оси у (рис.2).

Ложный эффект, обусловленный перекосом вектора поляризации

вблизи одного детектора электронов, будет скомпенсирован анало-

гичным эффектом от второго, если в симметричной точке пучка

имеется такой же перекос. Таким образом, ложная асимметрия,

обусловленная однородным по всему пучку нарушением ортогональ-

ности может быть подавлена полностью, если пучок расположен

симметрично относительно оси камеры и собственные эффективности

электронных детекторов одинаковы. При их различии -v 6%, ложннй

эффект, обусловленный однородным по всему пучку отклонением на

угол 10"
г
 к оси протонных детекторов (х), будет подавлен сим-

метрией установки до уровня ЗхЮ"* Перекос же к оси электронных

детекторов (у) может быть ка порядок больше, так как А %. 0,1.

Степень подавления ложной асимметрии, обусловленной переко-

сом в локальной области пучка, зависит от ее величины и положе-

ния. Хуже всего она подавляется в случае "винтового" перекоса

вдоль оси у , когда отклонение меняет знак от одного края пучка



к другому. Если "винтовой" перекос вдоль оси х усредняется зс.

счет системы собирания и фокусировки протонов, то перекос вдоль

оси у проявляется за счет различия телесных углов детекторов

электронов. В предположении линейного закона изменения однород-

ного по толщине з отклонения от ~а до а средняя величина ложной

асимметрии в геометрии установки ИАЭ-78 равна 0,35«sina. Ее

величина не превысит 3«10"
4
, если а <Ю"

а
 для перекосе к оси х,

и a <10'
2
 - к оси у.

Отклонение направления вектора поляризации пучка нейтронов

от заданного не обязательно связано с отклонением самого веду-

щего магктного поля. Другой источник "винтового" отклонения

направлений вектора поляризации от направления ведущего поля

был обнаружен в эксперименте ИАЭ-78. Это была недостаточная

адиабатичность поворотов ведущего поля в слкнфлишре. Спин-эхо

переносило в распадную область образовавшийся в нем отрыв век-

тора поляризации от направления поля. Ложную асимметрию удалось

исключить путем периодического реверса направления ведущего

поля, приводившего к изменению направления ларморовой прецес-

сии.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ.

Из восьми величин N(e,p,s) можно составить Р-нечетиыэ

комбинаций асимметрий ХА и ХВ, характеризующие отклонения от

взаимной ортогональности по осям х и у:

-N(I,I,2HN(2,2,2)+N(I,2,2)-N(2,I,2)}/SN

XB={N (1,1,1 )-N (2,2,1 )+N(I, 2,1 >-N (2,1, I>-

-N(I.I,2)+N(2,2,2)-NfI,2,2)+N(2
t
I,2)}/2N

Создав в специальном эксперименте усиленный перекос поля и

регистрируя получившиеся при этом большие асимметрии ХАк, ХВк и



ложную асимметрию XDk, можно по усилению Р-нечетных комбинаций

асимметрий с ценить величину ложных асимметрий XDA и XDB, обус-

ловленгых А и 3 из-за отклонений от взаимной ортогональности в

эксперимент? . XDA=XDk«XA/XAk, X£B=XDk*«XB/XBk.

ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТУРЕ.

1. Идентичность "тле«тронных детекторов с точностью ̂  о%.

2. Согласование направления ведущего магнитного поля с осями

камеры с эосоллхгной точностью масштаба 1С~*.

3. Однородность ведущего магнитного поля по толщине пучка

с относительной точностью масштаба 1С"
3
.

4. Симметричное относительно осей камеры расположение пучка

нейтронов и конфигурации ведущего магнитного поля.

5. Достаточная адивбатичность поворотов аоля в спинфлипере.

6. Проведение измерений с периодическим реверсом направления

ведущего поля.
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