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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы становится все более очевидным, что многие современ
ные проблемы ядерной физики и физики элементарных частиц нельзя решить 
без углубленного исследования поляризационных эффектов, которое сопря
жено с поиском новых методических подходов. Например, эффект фильтра
ции по спину, возникающий при взаимодействиях сильновзаимодействующих 
частиц (протонов), предлагается использовать для создания поляризованных 
пучков протонов и антипротонов в накопительных кольцах [1] для решения 
проблемы изучения распределения кварков в нуклонах с целью преодоления 
так называемого спинового кризиса. 

Явление фильтрации по спину может иметь место и во взаимодействиях 
других адронов, в частности, дейтронов. В случае дейтрона причиной этого 
эффекта является наличие у дейтрона квадрупольного момента, т. е. то обсто
ятельство, что дейтрон несферичен в конфигурационном пространстве. 

Впервые, пожалуй, на возможность получения выстроенных по спину 
дейтронов, рассеянных на мишени, было обращено внимание в работах [2,3]. 
Здесь в рамках теории многократного рассеяния Глаубера [4] было показано, 
что в процессе упругого рассеяния пучка неполяризованных дейтронов на 
неполяризованной водородной мишени рассеянные дейтроны должны быть 
выстроены по спину (т. е. в конечном состоянии проекция спина, поперечная 
к оси квантования, должна преобладать). Действительно, в эксперименте по 
двойному dp-рассеянию, выполненном на принстон-пенсильванском ускори
теле, обеспечивавшем выведенный пучок дейтронов с импульсом 3,6 ГэВ/с 
и интенсивностью 1012 частиц/с, наблюдалась выстроенность дейтронов по 
спину и их векторная поляризация в интервале передач 4-импульса от 0,13 
до 0,54 (ГэВ/с)2 [5]. 

Заметная тензорная анализирующая способность наблюдалась в инклю
зивной реакции неупругого рассеяния дейтронов A(d, d')X в области вблизи 
передач 4-импульса |£| = 0 , 3 (ГэВ/с)2 в неупругом рассеянии поляризован
ных дейтронов с начальными импульсами 4,5 и 5,5 ГэВ/с на ядрах водорода 
и углерода под углом 0° [6]. 

В. Г. Барышевский показал [7], что прохождение высокоэнергичных ча
стиц со спином ^ 1 через вещество сопровождается новыми эффектами: 
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осцилляциями спина и спиновым дихроизмом (в оптике дихроизмом назы
вается различное поглощение веществом света в зависимости от его поля
ризации). Эти эффекты могут приводить к поляризации пучка, проходящего 
через мишень. Первое наблюдение возникновения тензорной поляризации 
у первоначально неполяризованного пучка после его прохождения через не-
поляризованную мишень было осуществлено для дейтронов с энергией до 
20 МэВ, пролетающих через углеродные фольги [8]. 

Первые измерения тензорной поляризации пучка, возникающей после 
прохождения углеродной мишени, были выполнены в Дубне с помощью непо
ляризованного пучка дейтронов с импульсом 5 ГэВ/с, выведенного из нукло-
трона [9]. В настоящем сообщении описываются результаты недавних опытов 
на нуклотроне, выполненных с целью подтверждения наблюдавшегося ранее 
эффекта. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

Схема эксперимента показана на рис. 1. С помощью магнитных эле
ментов выведенный из нуклотрона пучок дейтронов интенсивностью 5 • 108-
3 • 109 частиц/сброс направлялся на мишени Т1 толщиной 54, 83 и 137 г/см2, 
поочередно устанавливавшиеся внутри бетонной защиты вблизи фокуса F3 
магнитооптического канала. Поляризация прошедших через мишени Т1 дей
тронов анализировалась с помощью мишени-анализатора Т2, установленной 
вблизи фокуса F5. Магнитные линзы и диполи схематически обозначены как 
LI, L2, L3 и Ml, М2, МЗ. Часть магнитооптического канала от мишени Т1 
до фокуса F5 настраивалась на импульс ~ 5 ГэВ/с, а часть позади F5 — на 
импульс 3,3 ГэВ/с. 

Импульс дейтронов, выведенных из ускорителя, настраивался таким обра
зом, чтобы с учетом ионизационных потерь в мишени Т1 на выходе из нее 
он равнялся 5,0 ГэВ/с. Периодически производились также измерения без 

Рис. 1. Схема эксперимента 
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³¨Ï¥´¨ T1. ˆ´É¥´¸¨¢´μ¸ÉÓ ¶ÊÎ±  ±μ´É·μ²¨·μ¢ ² ¸Ó ¨μ´¨§ Í¨μ´´Ò³¨ ± ³¥-
· ³¨, ¶μ³¥Ð¥´´Ò³¨ ¢¡²¨§¨ Ëμ±Ê¸μ¢ F3, F4 ¨ F5. ˆ´É¥´¸¨¢´μ¸ÉÓ ¢Éμ·¨Î´μ£μ
¶ÊÎ±  ³¥¦¤Ê Ëμ±Ê¸ ³¨ F4 ¨ F5 ¸μ¸É ¢²Ö²  5·106Ä3·107 Î ¸É¨Í §  ¸¡·μ¸ ¨´É¥´-
¸¨¢´μ¸É¨. �É´μÏ¥´¨¥ ¨´É¥´¸¨¢´μ¸É¥° ¶ÊÎ±  ¢ Ëμ±Ê¸ Ì F5 ¨ F3 ¢ § ¢¨¸¨³μ¸É¨
μÉ Éμ²Ð¨´Ò ΔC ³¨Ï¥´¨ T1 ¶μ± § ´μ ´  ·¨¸. 2.

�¨¸. 2. �É´μÏ¥´¨Ö ¨´É¥´¸¨¢´μ¸É¥° ¢ Ëμ±Ê¸ Ì F5 ¨ F3 ¤²Ö ³¨Ï¥´¥° T1 · §´μ° Éμ²-
Ð¨´Ò, § ·¥£¨¸É·¨·μ¢ ´´Ò¥ ¨μ´¨§ Í¨μ´´Ò³¨ ± ³¥· ³¨

�¥·¥¤ ¨Õ´Ó¸±¨³ ¸¥ ´¸μ³ · ¡μÉÒ ´Ê±²μÉ·μ´  2008 £. ¸Ì¥³  Ô±¸¶¥·¨³¥´É 
¡Ò²  ³μ¤¥·´¨§¨·μ¢ ´  ¢ ¸²¥¤ÊÕÐ¨Ì μÉ´μÏ¥´¨ÖÌ: 1) §  ³¨Ï¥´ÓÕ T1 ¡Ò² 
Ê¸É ´μ¢²¥´  ¤μ¶μ²´¨É¥²Ó´ Ö ¶ÖÉ¨Ô²¥±É·μ¤´ Ö ¨μ´¨§ Í¨μ´´ Ö ± ³¥·  ¤²Ö ±μ´-
É·μ²Ö ¶μ²μ¦¥´¨Ö ¨ ¨´É¥´¸¨¢´μ¸É¨ ¶ÊÎ±  ´  ¢Ìμ¤¥ ¢ ¤Ê¡²¥É ²¨´§ L1; 2) ¨´-
É¥´¸¨¢´μ¸ÉÓ ¶ ¤ ÕÐ¥£μ ´  ³¨Ï¥´Ó T2 ¶ÊÎ±  ³μ´¨Éμ·¨·μ¢ ² ¸Ó ¤¢Ê³Ö É¥²¥-
¸±μ¶ ³¨ ¸Í¨´É¨²²ÖÍ¨μ´´ÒÌ ¸Î¥ÉÎ¨±μ¢, · ¸¶μ²μ¦¥´´ÒÌ ¢ § ¤´¥° ¶μ²Ê¸Ë¥·¥
μÉ´μ¸¨É¥²Ó´μ ³¨Ï¥´¨ T2 ¶μ¤ Ê£² ³¨ 150◦ (M1) ¨ 210◦ (M2).

’¥´§μ·´ Ö ¶μ²Ö·¨§ Í¨Ö ¶ÊÎ±  ¤¥°É·μ´μ¢, ¶·μÏ¥¤Ï¨Ì Î¥·¥§ ³¨Ï¥´Ó T1
¶μ¤ Ê£²μ³ 0◦, μ¶·¥¤¥²Ö² ¸Ó ¶ÊÉ¥³ ¢Ò¤¥²¥´¨Ö ·¥ ±Í¨¨ ¸É·¨¶¶¨´£  ¤¥°É·μ-
´μ¢ ´  ¡¥·¨²²¨¥¢μ° ³¨Ï¥´¨ T2 Éμ²Ð¨´μ° 8 ¸³, ¶μ³¥Ð¥´´μ° ¢¡²¨§¨ Ëμ±Ê¸ 
F5 [11]. �·¨ ÔÉμ³ ¨¸¶μ²Ó§μ¢ ²¸Ö ÉμÉ Ë ±É, ÎÉμ ·¥ ±Í¨Ö

d + A → p + X (1)

¸ ¨¸¶Ê¸± ´¨¥³ ¶·μÉμ´μ¢ ¶μ¤ ´Ê²¥¢Ò³ Ê£²μ³ ¸ ¨³¶Ê²Ó¸μ³ pp ∼ 2/3pd ¨³¥¥É ¨§-
¢¥¸É´ÊÕ É¥´§μ·´ÊÕ  ´ ²¨§¨·ÊÕÐÊÕ ¸¶μ¸μ¡´μ¸ÉÓ T20 = −0,82 ± 0,04,
´¥ § ¢¨¸ÖÐÊÕ μÉ  Éμ³´μ£μ ´μ³¥·  Ö¤· -³¨Ï¥´¨ (¶·¨ A > 4) ¨ μÉ ¨³¶Ê²Ó¸ 
¶ ¤ ÕÐ¨Ì ¤¥°É·μ´μ¢ ¢ μ¡² ¸É¨ ³¥¦¤Ê 2,5 ¨ 9,0 ƒÔ‚/c [12]. …¸²¨ μ¡μ§´ Î¨ÉÓ
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дифференциальные сечения реакции (1) в случае неполяризованных и поля
ризованных пучков дейтронов соответственно через сто и а', то для тензорной 
поляризации Pzz имеет место соотношение [9,10] 

J- 20 W o 
(2) 

причем ось квантования совпадает с направлением вылетающих вперед про
тонов. 

Вторичные частицы, испущенные из мишени Т2 под углом 0°, с помощью 
отклоняющих магнитов и магнитных линз направлялись к фокусу F6. Аксеп-
тансы по импульсу и полярному углу, определенные методом Монте-Карло, 
составляли Ар/р ~ ±2% и ±8 мрад соответственно. 

В качестве триггера использовались совпадения сигналов от сцинтилля-
ционных счетчиков, расположенных вблизи фокуса F6. Вместе с вторичными 
протонами аппаратура регистрировала дейтроны, испытавшие неупругое рас
сеяние. Зарегистрированные частицы идентифицировались в процессе обра
ботки накопленных данных на основе информации об их времени пролета 
на расстоянии ~ 28 м между стартовым и тремя стоповыми счетчиками. До
стигнутое разрешение по времени пролета ~ 0,2 не позволяло полностью 
разделять вторичные протоны и дейтроны. Качество разделения видно из 
рис. 3. 

Протоны 

20 40 60 80 100 120 140 160 
Показания преобразователя время-код, 100 пс/канал 

Рис. 3. Спектр времени пролета для одного из каналов регистрации 

Как уже упоминалось, в этом сеансе в качестве мониторных показаний 
использовалась сумма отсчетов, зарегистрированных телескопами Ml и М2. 
Числа протонов, нормированные на показания монитора, зарегистрированные 
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¢ Ëμ±Ê¸¥ F6 ¢ Ô±¸¶μ§¨Í¨ÖÌ ¸ Ê£²¥·μ¤´Ò³¨ ³¨Ï¥´Ö³¨ · §´μ° Éμ²Ð¨´Ò, ¶μ-
± § ´Ò ´  ·¨¸. 4. ‡¤¥¸Ó É¥³´Ò¥ ±·Ê¦±¨, §¢¥§¤μÎ±¨ ¨ ±·¥¸É¨±¨ ¸μμÉ¢¥É¸É¢ÊÕÉ
Ê£²¥·μ¤´Ò³ ³¨Ï¥´Ö³ Éμ²Ð¨´μ° 137, 83 ¨ 54 £/¸³2,   ¸¢¥É²Ò¥ ±·Ê¦±¨ μÉ´μ-
¸ÖÉ¸Ö ± ¨§³¥·¥´¨Ö³ ¡¥§ ³¨Ï¥´¨ T1. ‡´ Î¥´¨Ö ÔÉ¨Ì μÉ´μÏ¥´¨°, Ê¸·¥¤´¥´´Ò¥
¶μ ¢¸¥³ Ô±¸¶μ§¨Í¨Ö³, ¶μ± § ´Ò ÏÉ·¨Ìμ¢Ò³¨ ²¨´¨Ö³¨. ‚¨¤´μ, ÎÉμ ÉμÎ±¨, ¸μ-
μÉ¢¥É¸É¢ÊÕÐ¨¥ · §´Ò³ ³¨Ï¥´Ö³, ¸£·Ê¶¶¨·μ¢ ´Ò ¢ · §´ÒÌ μ¡² ¸ÉÖÌ £· Ë¨± .
� §¡·μ¸ ÉμÎ¥± ¶·¥¢ÒÏ ¥É ¸É É¨¸É¨Î¥¸±¨¥ μÏ¨¡±¨, ±μÉμ·Ò¥ ³¥´ÓÏ¥, Î¥³ · §-
³¥·Ò ÉμÎ¥±. �¸´μ¢´Ò³¨ ¶·¨Î¨´ ³¨ ÔÉμ£μ · §¡·μ¸ , ¶μ-¢¨¤¨³μ³Ê, Ö¢²ÖÕÉ¸Ö 1)
´¥¸É ¡¨²Ó´μ¸É¨ Éμ±μ¢ ¢ ³ £´¨É´ÒÌ Ô²¥³¥´É Ì ³ £´¨Éμμ¶É¨Î¥¸±μ£μ ± ´ ² ; 2)
´¥· ¢´μ³¥·´μ¥ · ¸¶·¥¤¥²¥´¨¥ ¨´É¥´¸¨¢´μ¸É¨ ¢Ò¢¥¤¥´´μ£μ ¶ÊÎ±  ¤¥°É·μ´μ¢ ¢
¶·¥¤¥² Ì ¸¡·μ¸  ¨´É¥´¸¨¢´μ¸É¨, ÎÉμ Ê¢¥²¨Î¨¢ ¥É ¶μ£·¥Ï´μ¸É¨, ¸¢Ö§ ´´Ò¥ ¸
· §¡·μ¸μ³ ®³¥·É¢μ£μ¯ ¢·¥³¥´¨ ·¥£¨¸É·¨·ÊÕÐ¥°  ¶¶ · ÉÊ·Ò.

�¨¸. 4. �É´μÏ¥´¨Ö Î¨¸¥² ¶·μÉμ´μ¢ ± ¶μ± § ´¨Ö³ ³μ´¨Éμ·  (M1b+M2b) ¢ Ëμ±Ê¸¥ F5
¤²Ö ³¨Ï¥´¥° T1 · §´μ° Éμ²Ð¨´Ò: Î¥·´Ò¥ ±·Ê¦±¨ Å 137 £/¸³2, §¢¥§¤μÎ±¨ Å 83 £/¸³2,
±·¥¸É¨±¨ Å 54 £/¸³2, ¸¢¥É²Ò¥ ±·Ê¦±¨ Å 0 £/¸³2

�  ·¨¸. 5 ¶·¨¢¥¤¥´Ò §´ Î¥´¨Ö ¢ÒÌμ¤μ¢ ¶·μÉμ´μ¢, ´μ·³¨·μ¢ ´´Ò¥ ´  ¡²μ-
±¨·μ¢ ´´Ò¥ μÉ¸Î¥ÉÒ ³μ´¨Éμ·  M2b ¤²Ö μÉ¤¥²Ó´ÒÌ Ô±¸¶μ§¨Í¨°, ¢³¥¸É¥ ¸ μÉ´μ-
Ï¥´¨Ö³¨ ¡²μ±¨·μ¢ ´´ÒÌ ¨ ´¥¡²μ±¨·μ¢ ´´ÒÌ ¶μ± § ´¨° ¨μ´¨§ Í¨μ´´μ° ± -
³¥·Ò M5 ¤²Ö É¥Ì ¦¥ Ô±¸¶μ§¨Í¨°, Ì · ±É¥·¨§ÊÕÐ¨³¨ ¤μ²Õ ®¦¨¢μ£μ¯ ¢·¥³¥´¨
¨§³¥·¥´¨°. ‚¨¤´μ, ÎÉμ ¢Ò¤¥·¦ ÉÓ ¡²¨§±¨¥ §´ Î¥´¨Ö M5b/M5 ¶·¨ ¶μ¢Éμ·´ÒÌ
¨§³¥·¥´¨ÖÌ ¸ ³¨Ï¥´Ö³¨ · §´μ° Éμ²Ð¨´Ò ´¥ Ê¤ ¥É¸Ö ¨§-§  ´¥¸É ¡¨²Ó´μ¸É¨
·¥¦¨³  ¢Ò¢μ¤  ¶ÊÎ±  ¨§ Ê¸±μ·¨É¥²Ö (μ¸μ¡¥´´μ ¶μ¸²¥ É¥Ì´μ²μ£¨Î¥¸±¨Ì ¨  ¢ -
·¨°´ÒÌ ¶·¥±· Ð¥´¨° Ê¸±μ·¥´¨Ö).

ˆ§¢¥¸É´μ, ÎÉμ ¤¨ËË¥·¥´Í¨ ²Ó´μ¥ ¸¥Î¥´¨¥ ¨¸¶Ê¸± ´¨Ö ¶·μÉμ´μ¢ ¶μ¤ ³ -
²Ò³¨ Ê£² ³¨ ¢ ·¥ ±Í¨¨ ¸É·¨¶¶¨´£  ¤¥°É·μ´μ¢ Ö¢²Ö¥É¸Ö ¡Ò¸É·μ¸¶ ¤ ÕÐ¥°
ËÊ´±Í¨¥° ¶μ ³¥·¥ Ê¢¥²¨Î¥´¨Ö Ê£²  ¨ ¨³¶Ê²Ó¸  ¢Éμ·¨Î´ÒÌ ¶·μÉμ´μ¢ μÉ §´ -
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�¨¸. 5. �É´μÏ¥´¨Ö ¢ÒÌμ¤μ¢ ¶·μÉμ´μ¢ N(p) ± ¶μ± § ´¨Ö³ ³μ´¨Éμ·  M2b ¢ Ëμ±Ê¸¥ F5
¤²Ö ³¨Ï¥´¥° T1 · §´μ° Éμ²Ð¨´Ò ¢ § ¢¨¸¨³μ¸É¨ μÉ ´μ³¥·  Ô±¸¶μ§¨Í¨¨ (É¥³´Ò¥ ÉμÎ±¨).
‘¢¥É²Ò³¨ ÉμÎ± ³¨ ¶μ± § ´Ò É ±¦¥ μÉ´μÏ¥´¨Ö ¡²μ±¨·μ¢ ´´ÒÌ ¨ ´¥¡²μ±¨·μ¢ ´´ÒÌ
¶μ± § ´¨° ¨μ´¨§ Í¨μ´´μ° ± ³¥·Ò M5

�¨¸. 6. ˆ´¢ ·¨ ´É´μ¥ ¤¨ËË¥·¥´Í¨ ²Ó´μ¥ ¸¥Î¥´¨¥ f(p, θ) = (E/p2)d2σ/dΩdp (¢ ¥¤¨-
´¨Í Ì ³¡/¸· · ƒÔ‚2/c3) ¨¸¶Ê¸± ´¨Ö ¶·μÉμ´μ¢ ¢ ·¥ ±Í¨¨ ¸É·¨¶¶¨´£  ¤¥°É·μ´μ¢ ¸ ¨³-
¶Ê²Ó¸μ³ 5 ƒÔ‚/¸ ¢ § ¢¨¸¨³μ¸É¨ μÉ ¨³¶Ê²Ó¸  (¢ ƒÔ‚/¸) ¨ Ê£²  ¢Ò²¥É  θ (¢ · ¤) ¶·μÉμ´ 
¢ ² ¡μ· Éμ·´μ° ¸¨¸É¥³¥

Î¥´¨Ö pp = pd/2 [13, 14]. �  ·¨¸. 6 ¶μ± § ´μ ¨´¢ ·¨ ´É´μ¥ ¤¨ËË¥·¥´Í¨ ²Ó-
´μ¥ ¸¥Î¥´¨¥ ¶·μÍ¥¸¸  1H(d, p)X , ¢ÒÎ¨¸²¥´´μ¥ ¢ · ³± Ì ¤¨´ ³¨±¨ ¸¢¥Éμ¢μ£μ
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Ë·μ´É  [15] ¸ ¨¸¶μ²Ó§μ¢ ´¨¥³ ¢μ²´μ¢μ° ËÊ´±Í¨¨ ¤¥°É·μ´  ¤²Ö ¶ ·¨¦¸±μ£μ
¶μÉ¥´Í¨ ² . � ¸Î¥ÉÒ ¶μ± §Ò¢ ÕÉ, ÎÉμ ¢ ¨´É¥·¢ ²¥ Ê£²μ¢ 0Ä8 ³· ¤ ¨ ¶·¨ Ê¢¥-
²¨Î¥´¨¨ ¨³¶Ê²Ó¸  ¶·μÉμ´μ¢ μÉ 3,3 ƒÔ‚/c ´  2 % ¤¨ËË¥·¥´Í¨ ²Ó´μ¥ ¸¥Î¥´¨¥
¶ ¤ ¥É ¶·¨³¥·´μ ´  25%. „¨ËË¥·¥´Í¨ ²Ó´μ¥ ¸¥Î¥´¨¥ ·¥ ±Í¨¨ A(d, d′)X ¢¥-
¤¥É ¸¥¡Ö §´ Î¨É¥²Ó´μ ¡μ²¥¥ ¶² ¢´μ, ¢ ¨´É¥·¥¸ÊÕÐ¥° ´ ¸ μ¡² ¸É¨ ¢¡²¨§¨ 2pd/3
μ´μ ¶μÎÉ¨ ¶μ¸ÉμÖ´´μ [16]. �¥§± Ö § ¢¨¸¨³μ¸ÉÓ μÉ´μÏ¥´¨Ö ¢ÒÌμ¤  Î¨¸²  ¶·μ-
Éμ´μ¢ ± Î¨¸²Ê ¤¥°É·μ´μ¢ N(p)/N(d) ¶·¨ ´¥¡μ²ÓÏμ³ ¨§³¥´¥´¨¨ ¨³¶Ê²Ó¸ 
Î ¸É¨Í ¢¡²¨§¨ Ê¸É ´μ¢²¥´´μ£μ §´ Î¥´¨Ö pp = p′d = 0,66pd ¡Ò²  ´ ¡²Õ¤¥´  ¢
μÉ¤¥²Ó´μ³ ³¥Éμ¤¨Î¥¸±μ³ ¸¥ ´¸¥ ¶μ ¨§³¥·¥´¨Õ ¨³¶Ê²Ó¸´μ° § ¢¨¸¨³μ¸É¨ ·¥-
 ±Í¨¨ ¸É·¨¶¶¨´£ .

’ ±¨³ μ¡· §μ³, ¢ ·¨ Í¨¨ μÉ´μÏ¥´¨Ö Î¨¸²  ¶·μÉμ´μ¢ ± Î¨¸²Ê ¤¥°É·μ´μ¢
³μ£ÊÉ Ê± §Ò¢ ÉÓ ´  ¨§³¥´¥´¨Ö Éμ±μ¢ ¢ ³ £´¨É´ÒÌ Ô²¥³¥´É Ì ± ´ ² , ¶·¨-
¢μ¤ÖÐ¨¥ ± ¨§³¥´¥´¨Õ ¨³¶Ê²Ó¸  ·¥£¨¸É·¨·Ê¥³ÒÌ Î ¸É¨Í. �É´μÏ¥´¨¥ Î¨¸² 
¶·μÉμ´μ¢ ± Î¨¸²Ê ¤¥°É·μ´μ¢ N(p)/N(d), Ê¸·¥¤´¥´´μ¥ ¶μ ± ´ ² ³ ·¥£¨¸É· -
Í¨¨, ¢ § ¢¨¸¨³μ¸É¨ μÉ ´μ³¥·  Ô±¸¶μ§¨Í¨¨ (É. ¥. ¢ Ì·μ´μ²μ£¨Î¥¸±μ³ ¶μ·Ö¤±¥)
¶·¨¢¥¤¥´μ ´  ·¨¸. 7. ‘¶²μÏ´μ° ²¨´¨¥° ¶μ± § ´  ²¨´¥°´ Ö  ¶¶·μ±¸¨³ Í¨Ö

�¨¸. 7. �É´μÏ¥´¨Ö N(p)/N(d) ¢ÒÌμ¤μ¢ ¶·μÉμ´μ¢ ¨ ¤¥°É·μ´μ¢, Ê¸·¥¤´¥´´Ò¥ ¶μ ± ´ -
² ³ ·¥£¨¸É· Í¨¨, ¢ § ¢¨¸¨³μ¸É¨ μÉ ´μ³¥·  Ô±¸¶μ§¨Í¨¨

ÔÉ¨Ì ¤ ´´ÒÌ ¢ § ¢¨¸¨³μ¸É¨ μÉ ´μ³¥·  Ô±¸¶μ§¨Í¨¨. �μ³¨³μ · §¡·μ¸μ¢ ÉμÎ¥±
¢ ´ Î ²¥ ¨ ±μ´Í¥ ¸¥ ´¸  § ³¥É¥´ É ±¦¥ ¢·¥³¥´´μ° É·¥´¤ ¤ ´´ÒÌ. ‚Ò¶ ¤ Õ-
Ð¨¥ ¨§ ¶² ¢´μ° § ¢¨¸¨³μ¸É¨ ÉμÎ±¨ ¢ · °μ´¥ Ô±¸¶μ§¨Í¨° 70Ä80 (¢¶μ¸²¥¤¸É¢¨¨
μÉ´μ¸ÖÐ¨¥¸Ö ± ÔÉ¨³ Ô±¸¶μ§¨Í¨Ö³ ¤ ´´Ò¥ ¡Ò²¨ ¨¸±²ÕÎ¥´Ò ¨§ μ¡· ¡μÉ±¨) ¸¢Ö-
§ ´Ò ¸ μÏ¨¡μÎ´μ° ±μ³³ÊÉ Í¨¥° Éμ±μ¢ ¢ ³ £´¨É´ÒÌ Ô²¥³¥´É Ì.

7



‘ ¤·Ê£μ° ¸Éμ·μ´Ò, ¶μ¸±μ²Ó±Ê · §´μ¸ÉÓ Δt = td− tp ¢ ¶·¨¡ÒÉ¨¨ ¸¨£´ ²μ¢,
¢Ò§¢ ´´ÒÌ ¤¥°É·μ´ ³¨ ¨ ¶·μÉμ´ ³¨, μ¤´μ§´ Î´μ ¸¢Ö§ ´  ¸ ¨³¶Ê²Ó¸μ³ ÔÉ¨Ì
Î ¸É¨Í,

Δt =
L

c

(√
μ2

d + 1 −
√

μ2
p + 1

)
, (3)

£¤¥ L Å ¤²¨´  ¢·¥³Ö¶·μ²¥É´μ£μ ¶ÊÉ¨, μp = mp/p, μd = md/p, p Å ¨³¶Ê²Ó¸,
Éμ · §¡·μ¸ ¢ ÔÉμ° ¢¥²¨Î¨´¥ μÉ· ¦ ¥É · §¡·μ¸ ¢ ¨³¶Ê²Ó¸ Ì ·¥£¨¸É·¨·Ê¥³ÒÌ
Î ¸É¨Í.

„²Ö ¸Ì¥³Ò Ô±¸¶¥·¨³¥´É , ·¥ ²¨§μ¢ ´´μ° ¢ ´ Ï¥³ ¸²ÊÎ ¥, dp/dt =
−0,172 (ƒÔ‚/c)/´¸. Šμ··¥²ÖÍ¨Ö ³¥¦¤Ê μÉ´μÏ¥´¨¥³ N(p)/N(d) ¨ ¶μ²ÊÎ¥´´μ°
¢ Ô±¸¶¥·¨³¥´É¥ · §´μ¸ÉÓÕ Δt ¤²Ö μ¤´μ£μ ¨§ ± ´ ²μ¢ ·¥£¨¸É· Í¨¨ ¶μ± § ´ 
´  ·¨¸. 8. �´ ²μ£¨Î´Ò¥ § ¢¨¸¨³μ¸É¨ ¨³¥ÕÉ ³¥¸Éμ ¨ ¤²Ö μ¸É ²Ó´ÒÌ ± ´ ²μ¢.
	É¨ ±μ··¥²ÖÍ¨¨ μ¶¨¸Ò¢ ÕÉ¸Ö Ê· ¢´¥´¨Ö³¨

R =
N(p)
N(d)

= A + B · Δt. (4)

�¨¸. 8. Šμ··¥²ÖÍ¨Ö ³¥¦¤Ê μÉ´μÏ¥´¨¥³ R = N(p)/N(d) (¤²Ö 4-£μ ± ´ ²  ·¥£¨¸É· Í¨¨)
¨ · §´μ¸ÉÓÕ ¢·¥³¥´ ¶·¨¡ÒÉ¨Ö ¸¨£´ ²μ¢ μÉ ¶·μÉμ´μ¢ ¨ ¤¥°É·μ´μ¢ Δt

� ¶μ³´¨³, ÎÉμ ³ £´¨Éμμ¶É¨Î¥¸±¨° ± ´ ² §  Ëμ±Ê¸μ³ F5 ¡Ò² ´ ¸É·μ¥´
´  ¨³¶Ê²Ó¸ 3,3 ƒÔ‚/c. ‚ ¶·¥¤¶μ²μ¦¥´¨¨, ÎÉμ ¸¥·¥¤¨´  · ¸¶·¥¤¥²¥´¨Ö (4)
¸μμÉ¢¥É¸É¢Ê¥É ÔÉμ³Ê ¨³¶Ê²Ó¸Ê, ´ °¤¥´´Ò¥ ¤²Ö ¢¸¥Ì ± ´ ²μ¢ ·¥£¨¸É· Í¨¨ § -
¢¨¸¨³μ¸É¨ (4) ¤ ÕÉ ¢μ§³μ¦´μ¸ÉÓ ¤²Ö ± ¦¤μ° i-° Ô±¸¶μ§¨Í¨¨ ¢¢¥¸É¨ ¶μ¶· -
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вочные коэффициенты С [г] к числу протонов, связанные с плаванием токов 
в магнитных элементах: 

С\ъ] =R(S,S)/(A+B-At[i\). 

Возможная систематическая ошибка измеряемой асимметрии, вызванная пла
ванием токов в элементах канала, оценивается равной ±20%. 

Неравномерное распределение интенсивности в пределах сброса явля
ется еще одним фактором, приводящим к некорректному функционированию 
регистрирующей аппаратуры и получению искаженных данных. Оценить вли
яние этого фактора позволяют измерения показаний счетчиков, выполненные 
без блокировки (N) и с блокировкой (Щ) электронной аппаратуры. При 
невысоких скоростях счета импульсов от частиц справедливо соотношение 

_ т _ 1 1 
K-f-Wb~N' (5) 

где Т — длительность сброса, а г — разрешающее («мертвое») время си
стемы. 

В ходе сеанса регистрировались как блокированные, так и неблокиро-
ванные показания одного из стартовых сцинтилляционных счетчиков. Анализ 
найденной из этих показаний зависимости отношения г = Щ/N от интен
сивности N в сбросе (для разных экспозиций) показал, что при малой ин
тенсивности вычисленная величина т/Т соответствует времени блокировки 
системы, равному ~ 200 мкс, а при увеличении интенсивности эта вели
чина возрастает на порядок из-за модуляции интенсивности в растяжке пучка. 
Основанное на соотношении (5) выражение 

М\ь Nb N Ml 

использовалось для вычисления блокированного счета мониторного телескопа 
Ml из его неблокированных показаний. Экспозиции, для которых значения 
г = Nb/N выпадали из плавных аппроксимирующих зависимостей r(N), 
были исключены из дальнейшей обработки. Отметим, что отбраковка экс
позиций по этому критерию в основном коррелирует с отбраковкой их по 
критерию плавности отношения N(p)/N(d) (см. рис. 7). Это свидетельствует 
о согласованности обоих критериев отбора. 

О наличии значительной модуляции в растяжке пучка можно судить 
также по приведенной на рис. 9 зависимости отношения блокированных и 
неблокированных показаний монитора МЪ в фокусе F5 от интенсивности 
пучка частиц в районе мишени Т2. Пунктиром показана зависимость, вы
численная с учетом блокировки аппаратуры на время считывания данных о 
событии ~ 200 мкс в предположении отсутствия модуляции интенсивности 
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�¨¸. 9. ‡ ¢¨¸¨³μ¸ÉÓ μÉ´μÏ¥´¨Ö Î¨¸²  ¡²μ±¨·μ¢ ´´ÒÌ μÉ¸Î¥Éμ¢ ³μ´¨Éμ·  M5 ± Î¨¸²Ê
´¥¡²μ±¨·μ¢ ´´ÒÌ μÉ ¨´É¥´¸¨¢´μ¸É¨ ¶ÊÎ±  ¢ ¸¡·μ¸¥ ¢ Ëμ±Ê¸¥ F5. �Ê´±É¨·μ³ ¶μ± § ´ 
· ¸Î¥É´ Ö § ¢¨¸¨³μ¸ÉÓ ¢ ¸²ÊÎ ¥ ¡²μ±¨·μ¢±¨  ¶¶ · ÉÊ·Ò ´  ¢·¥³Ö ¸Î¨ÉÒ¢ ´¨Ö ¤ ´´ÒÌ
¶·¨ μÉ¸ÊÉ¸É¢¨¨ ³μ¤Ê²ÖÍ¨¨ · ¸ÉÖ¦±¨

�¨¸. 10. �É´μÏ¥´¨Ö Î¨¸¥² ¶·μÉμ´μ¢ ± ¶μ± § ´¨Ö³ ³μ´¨Éμ· , Ê¸·¥¤´¥´´Ò¥ ¶μ ¢¸¥³
Ô±¸¶μ§¨Í¨Ö³, ¤²Ö ³¨Ï¥´¥° T1 · §´μ° Éμ²Ð¨´Ò: Î¥·´Ò¥ ±·Ê¦±¨ Å 137 £/¸³2, §¢¥§-
¤μÎ±¨ Å 83 £/¸³2, ±·¥¸É¨±¨ Å 54 £/¸³2, ¸¢¥É²Ò¥ ±·Ê¦±¨ Å 0 £/¸³2

¢ · ¸ÉÖ¦±¥ ¶ÊÎ± . ‚¨¤´μ, ÎÉμ ·¥ ²Ó´ Ö ¢¥²¨Î¨´  ®³¥·É¢μ£μ¯ ¢·¥³¥´¨ §´ Î¨-
É¥²Ó´μ ¢ÒÏ¥.

�É´μÏ¥´¨Ö Î¨¸¥² ¶·μÉμ´μ¢ ± ¶μ± § ´¨Ö³ ³μ´¨Éμ·  (M1b + M2b) ¤²Ö
· §´ÒÌ ³¨Ï¥´¥°, Ê¸·¥¤´¥´´Ò¥ ¶μ ¢¸¥³ Ô±¸¶μ§¨Í¨Ö³, ¶μ± § ´Ò ´  ·¨¸. 10.
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‡´ Î¥´¨Ö É¥´§μ·´μ° ¶μ²Ö·¨§ Í¨¨ PZZ ¶·μÏ¥¤Ï¨Ì Î¥·¥§ ³¨Ï¥´Ó T1 ¤¥°-
É·μ´μ¢ ¡Ò²¨ ¢ÒÎ¨¸²¥´Ò ¸μ£² ¸´μ ¢Ò· ¦¥´¨Õ (2) μÉ¤¥²Ó´μ ¤²Ö ± ¦¤μ£μ ± ´ ² 
·¥£¨¸É· Í¨¨, ¨ § É¥³ μ´¨ ¡Ò²¨ Ê¸·¥¤´¥´Ò ¶μ ± ´ ² ³; ¢ ± Î¥¸É¢¥ σ0 ¶·¨ ÔÉμ³
¡Ò² ¨¸¶μ²Ó§μ¢ ´ ¸Î¥É ¡¥§ ³¨Ï¥´¨. � °¤¥´´Ò¥ ¢ μ¶¨¸Ò¢ ¥³μ³ ¸¥ ´¸¥ §´ Î¥-
´¨Ö É¥´§μ·´μ° ¶μ²Ö·¨§ Í¨¨ ¢ § ¢¨¸¨³μ¸É¨ μÉ Éμ²Ð¨´Ò ³¨Ï¥´¨ T1 ¶μ± § ´Ò
Î¥·´Ò³¨ ÉμÎ± ³¨ ´  ·¨¸. 11. �É³¥É¨³, ÎÉμ ¶·¨¢¥¤¥´´Ò¥ §´ Î¥´¨Ö ´ °¤¥´Ò
¶ÊÉ¥³ Ê¸·¥¤´¥´¨Ö ·¥§Ê²ÓÉ Éμ¢ ¤¢ÊÌ ´¥§ ¢¨¸¨³ÒÌ ¶·μÍ¥¤Ê· μ¡· ¡μÉ±¨ ¤ ´´ÒÌ.
‘¢¥É²Ò³¨ ÉμÎ± ³¨ ¶μ± § ´Ò ·¥§Ê²ÓÉ ÉÒ ¶·¥¤Ò¤ÊÐ¥£μ ¸¥ ´¸  [9]. Šμ·¨¤μ·
μÏ¨¡μ±, ¸μμÉ¢¥É¸É¢ÊÕÐ¨° μ¡¥¨³ ¸¥·¨Ö³ ¨§³¥·¥´¨°, ¶μ± § ´ ÏÉ·¨Ìμ¢Ò³¨
²¨´¨Ö³¨. � ¸Î¥ÉÒ ¢Ò¸É·μ¥´´μ¸É¨ ¶μ ¸¶¨´Ê ¶ÊÎ±  ¤¥°É·μ´μ¢ ¶μ¸²¥ ¶·μÌμ¦¤¥-
´¨Ö Î¥·¥§ ¢¥Ð¥¸É¢μ ¢ · ³± Ì ³μ¤¥²¨ ³´μ£μ±· É´μ£μ · ¸¸¥Ö´¨Ö ƒ² Ê¡¥·  ¡Ò²¨
¸¤¥² ´Ò ¢ · ¡μÉ¥ [17]. �¥§Ê²ÓÉ ÉÒ · ¸Î¥Éμ¢ ¤²Ö Ê£²¥·μ¤´μ° ³¨Ï¥´¨ ¶μ± § ´Ò
´  ·¨¸. 11 ¸¶²μÏ´μ° ±·¨¢μ°.

�¨¸. 11. ’¥´§μ·´ Ö ¶μ²Ö·¨§ Í¨Ö ¤¥°É·μ´μ¢ ¢ § ¢¨¸¨³μ¸É¨ μÉ Éμ²Ð¨´Ò Ê£²¥·μ¤´μ°
³¨Ï¥´¨ T1. ‘¢¥É²Ò¥ ÉμÎ±¨ Å ·¥§Ê²ÓÉ ÉÒ · ¡μÉÒ [9], Î¥·´Ò¥ ÉμÎ±¨ Å ·¥§Ê²ÓÉ ÉÒ
´ ¸ÉμÖÐ¥° · ¡μÉÒ. ˜É·¨Ìμ¢Ò¥ ²¨´¨¨ μ£· ´¨Î¨¢ ÕÉ ±μ·¨¤μ· μÏ¨¡μ±. ‘¶²μÏ´ Ö
±·¨¢ Ö Å ·¥§Ê²ÓÉ É ¢ÒÎ¨¸²¥´¨Ö PZZ ¢ · ³± Ì ³μ¤¥²¨ ³´μ£μ±· É´μ£μ · ¸¸¥Ö´¨Ö [17]

‡�Š‹�—…�ˆ…

‚Ò¶μ²´¥´´Ò¥ ¢ ¨Õ´¥ 2008 £. ¨§³¥·¥´¨Ö ¢ μ¸´μ¢´μ³ ¶μ¤É¢¥·¦¤ ÕÉ ·¥§Ê²Ó-
É ÉÒ Ô±¸¶¥·¨³¥´É ²Ó´μ£μ ´ ¡²Õ¤¥´¨Ö Ë¨²ÓÉ· Í¨¨ ¤¥°É·μ´μ¢ ¶μ ¸¶¨´Ê ¶·¨
¶·μÌμ¦¤¥´¨¨ ¶ÊÎ±  Î¥·¥§ ¸²μ° ¢¥Ð¥¸É¢ , ¶μ²ÊÎ¥´´Ò¥ ¢ ³ ·É¥ 2007 £. �¥¸³μ-
É·Ö ´  μ¶·¥¤¥²¥´´Ò¥ · §²¨Î¨Ö ¢ ¨§³¥·¥´´ÒÌ ¢ ÔÉ¨Ì ¤¢ÊÌ μ¶ÒÉ Ì § ¢¨¸¨³μ¸ÉÖÌ
É¥´§μ·´μ° ¶μ²Ö·¨§ Í¨¨ ¤¥°É·μ´μ¢ pZZ μÉ Éμ²Ð¨´Ò Ê£²¥·μ¤´μ£μ Ë¨²ÓÉ·  ΔC,
Ë ±É Ê¢¥²¨Î¥´¨Ö ¢Ò¸É·μ¥´´μ¸É¨ ¤¥°É·μ´μ¢ ¶μ ¸¶¨´Ê ¶μ ³¥·¥ ·μ¸É  ΔC ¶μ¤-
É¢¥·¦¤ ¥É¸Ö. �É³¥Î¥´´Ò¥ · ¸Ìμ¦¤¥´¨Ö μ¡ÑÖ¸´ÖÕÉ¸Ö §´ Î¨É¥²Ó´μ° ¸¨¸É¥³ -
É¨Î¥¸±μ° ¶μ£·¥Ï´μ¸ÉÓÕ, μ¡Ê¸²μ¢²¥´´μ° ´¥¸μ¢¥·Ï¥´¸É¢μ³ ¸¨¸É¥³Ò ±μ´É·μ²Ö
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магнитной оптики канала медленного вывода частиц из ускорителя. Согласно 
требованиям описываемого эксперимента допустимый уровень отклонений 
значений токов в магнитных элементах не должен превышать 1 %. В насто
ящее время на нуклотроне проводятся мероприятия по совершенствованию 
систем питания и компьютеризации контроля. 

Полученная по двум сериям измерений зависимость тензорной поляриза
ции пучка дейтронов от толщины углеродного фильтра имеет вид 

Vzz = (1, 226 ± 0, 209) А С (кг/см2) 

и в пределах коридора ошибок согласуется с результатами расчетов [17] в 
интервале А С до 0,15 кг/см2. 

Авторы признательны проф. В. Г. Барышевскому за полезные обсужде
ния. Работа частично поддержана грантом БРФФИ-ОИЯИ-2008. 
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