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Электронный накопитель ВЭПП-3

Electron energy 2 GeV

Mean beam current 150 mA

Energy spread 0.05%

Revolution period 248.14 ns

Bunch length 15 cm

Vertical beam size 0.5 mm

Horizontal beam size 2.0 mm

Vertical -function 2 m

Horizontal -function 6 m

Injection beam energy 350 MeV

Injection rate 1.5*109 s-1 

VEPPVEPP--3 parameters3 parameters
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Жидкий азот

Тензорная поляризация
Векторная поляризация

Криостат

Турбо-
молек.
насос

В основе работы источника лежит метод Штерна-Герлаха

S1-S5 –сверхпроводящие
шестиполюсные магниты;
MFT – блок ВЧ переходов
в слабом поле; SFT –
блок ВЧ переходов
сильном поле; ИT –
инжекционная трубка.

Поляризованная мишень :: Источник поляризов. атомов (ABS)
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Величина магнитного поля на полюсе
достигает значения 4.8 T

Поток поляризованных атомов
дейтерия – 8.5x1016 ат./сек.

Тензорная поляризация > 98%
Векторная поляризация < 2%

Поляризованная мишень :: ABS :: Сверхпроводящие магниты
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Поляризованная мишень :: Накопительная ячейка
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Измеренная толщина
поляризованной мишени –
8x1013 ат./cм2.

Выигрыш в толщине:

В нашем случае это ~ 65

Накопительная ячейка
покрыта Drifilm с целью
сохранения поляризации.
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Поляризационные эксперименты :: Фотодезинтеграция d

Results 

Угол рассеяния мал -> q2 стремится к 0 -> “почти” реальный фотон

2 20
20 21 22

1 1 3 31 [ (3cos 1) sin 2 cos sin cos2 ]
2 8 82

{ }          
  ZZ H H H H H
d d P T T T
d d

I.A. Rachek et al., 
Phys.Rev.Lett 98 (2007)182303

Энергия гамма квантов: 
50 – 500 МэВ
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Фотодезинтеграция дейтрона при энергии фотона 1.0 – 1.5 ГэВ

– I.A. Rachek et al., Phys.Rev.Lett 98 (2007) 182303 
– Proposed experiment, points arbitrary placed on zero

Предполагаемая статистическая ошибка указана
для 4-х месячного захода на ВЭПП-3

Поляризационные эксперименты :: Планируемый эксперимент
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ABS – источник поляризованных атомов; SC – накопительная ячейка; 
HF – магнит, задающий направление поляризации; CP – крионасос; 
QА,QD – квадрупольные магниты ВЭПП-3; V1,V2 – вакуумные шиберы.

Система мечения квазиреальных фотонов (СМФ)

Электронный
(DS1) и
фотонный
(DS2)
сэндвичи

GEMs 
(трековые
детекторы)

Дипольные
магниты СМФ

Накопительная
ячейка

Источник
поляризованных
атомов
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СМФ :: Энергетическое и угловое разрешение

Компьютерное моделирование выявило основные факторы, влияющие на
разрешение:
 точность определения координаты точки вылета;
 многократное рассеяние электронов на вакуумной камере;
 точность определения координат GEM детекторами.
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Линейная поляризация фотонов как
функция их энергии. Показана
область покрытия СМФ.
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=> Ориентация плоскости рассеяния
можно определить с точностью 100

=> можно отбирать поляризован. фотоны

СМФ :: Энергетическое и угловое разрешение
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D1 dipole magnet

D3 dipole magnetD2 dipole magnet

СМФ :: Дипольные магниты
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Detector element 
(material)

Rad.lengt
h, cm

x/X0

Si 300um

Copper 5m

Kapton 50 m

Argon 1cm

Triple-GEM detector 
(5 layers of kapton 
50 m, 7 layers of 
copper 5 m, 7mm of 
Ar)

Light Triple-GEM 
detector (5 layers of 
kapton 50 m, 7 
layers of copper 1 
m, 7mm of Ar)

9.4

1.44

28.57

11762

3.2*10-3

3.5*10-4

1.8*10-4

0.85*10-4

3.4*10-3

1.5*10-3

FrontFront--end electronicsend electronics

3mm3mm

1.5mm1.5mm
1.5mm1.5mm
2mm2mm

DriftDrift
electrodeelectrode

GEM1GEM1
GEM2GEM2
GEM3GEM3

Уменьшение толщины компонентов координатных
детекторов (GEMов) позволило снизить
многократное рассеяние электронов на них.

Разрешение GEM детекторов < 100 µm

ReadoutReadout
boardboard

СМФ :: Координатные детекторы
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Активная часть GEM (область регистрации) составляет 150*40 мм2

СМФ :: Координатные детекторы :: Фотография
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СМФ :: Результаты тестового заход 2014 года

Экспериментальный промежуток
перед установкой на ВЭПП-3

С целью проверки
работоспособности
всех элементов СМФ
в 2014 был проведен
тестовый заход при
энергии электронного
пучка ВЭПП-3 600 МэВ
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СМФ :: Результаты тестового заход 2014 года

Сравнение экспериментальных данных с данными компьютерного моделирования
(GEANT-4) дало хорошее согласие. В качестве тестового процесса использовалось
тормозное излучение (тормозной фотон и рассеянный электрон регистрировались
на совпадение сендвичами, установленными на малые углы).

Моделирование GEANT-4

X1, X3 – радиальные
координаты событий, 
зарегистрированных
GEM1 и GEM3.

Экспериментальные
данные.

X1, X3 – радиальные
координаты событий, 
зарегистрированных
GEM1 и GEM3.
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СМФ :: Результаты тестового заход 2014 года

Зависимость
энерговыделения в
сэндвичах от
координат в GEMах.

X1, X3 – радиальные
координаты событий, 
зарегистрированных
GEM1 и GEM3.

Синие кружки –
GEANT-4 
моделирование.
Красные квадраты –
экспериментальные
данные.

electron-sandwich

gamma-sandwich

electron-sandwich

gamma-sandwich
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Система мечения фотонов позволит:
– провести полную реконструкцию кинематики процесса

фотодезинтеграции дейтрона, что даст надежное подавление
фоновых процессов;

– измерять энергию квазиреальных фотонов в области до 1.5 ГэВ;
– для значительной части событий определить линейную

поляризацию фотона, таким образом появится возможность
постановки экспериментов с двойной поляризацией.

СМФ :: Заключение

Планы на ближайшее время:

• проверка работоспособности СМФ при Ее=600 МэВ, подъем Ее до 1000 
МэВ (сентябрь 2015);
• подготовка детектора для измерений при Ее=1000 МэВ (2014-2016) , 
проведение эксперимента (сентябрь 2016) ;
• подготовка СМФ, детектора для измерений при Ее=2000 МэВ (2014-
2017) , начало проведения эксперимента (сентябрь 2017).
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PTS has three ”warm” dipole magnets (D1,D2,D3) with magnetic field integrals 
of 0.248, -0.562, and 0.314Tm. The electrons that interact with target and are 
scattered into a very small angle (< 10) will have lost energy and will be bent 
away from the orbit of storage ring VEPP-3 at the dipole D2. By placing tracking 
detectors (GEM1,GEM2,GEM3) outside this dipole to determine the coordinates 
(X and Y) of these scattered electrons, a spectrometer will be realized.

Internal target

,  and  of scattered electron and
thus get a complete information about a virtual (almost-real) photon.
In this case we can obtain E  

СМФ :: Дополнительные материалы
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Further progress in study of photo-nuclear reactions at VEPP-3 is 
possible with a system for tagging of almost-real photons.

What is “almost-real photon” ?

СМФ :: Дополнительные материалы
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Intense synchrotron radiation (SR) occurs during the passage of a 
high-energy electrons beam through a magnetic system of PTS.

Three radiation receivers (SRR1–SRR3 on picture) will be used to absorb the SR.
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SR power can be calculated 
by the formula:
P=0.42 H E

 beam energy,
I(Am) - current of e  beam.

 (W/mrad),
H(kGs) - magnetic field,
E(GeV) - e

In our case: H=17kGs,
E=2GeV, I=0.2Am

 P=11.4W/mrad

Total P=1.

I

92 kW  (!)

СМФ :: Дополнительные материалы
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СМФ :: Дополнительные материалы


