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Малость электрического дипольного момента элементарных частиц (дейтронов или про-
тонов) приводит к необходимости обеспечения длительной эволюции пучка (109 оборотов)
для накопления статистических данных. С целью разработки оптимальной структуры уско-
рителя следует провести численные эксперименты по эволюции поляризованного пучка
на протяжении 1012 шагов интегрирования. Более того, специфика рассматриваемых дина-
мических систем приводит к необходимости учитывать дополнительные ограничения (сим-
плектичность, сохранение энергии) на протяжении указанного количества шагов интегри-
рования. В данной работе продемонстрирована необходимость сохранения горизонтальной
поляризации пучка в задаче поиска электрического дипольного момента. Проведено моде-
лирование поведения поляризованного пучка в электростатических накопительных коль-
цах. Рассмотрены различные методы численного решения уравнения Томаса–Баргманна–
Мишеля–Телегди, а также приведены аналитические выкладки. Для численного модели-
рования спин-орбитальной динамики движения частиц использованы разные программы.
Установлено, что время декогеренции спина может быть увеличено до нескольких тысяч
секунд при наличии специальным образом сформированных дефлекторов с необходимыми
секступольными полями. Библиогр. 17 назв. Ил. 4.
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Electric dipole moment of elementary particles (such as deuterons or protons) is a very
small quantity and measurement of such small value which requires long term beam evolution
(about 109 turns) to accumulate enough statistical data. To develop optimal accelerator lattice one
needs to do numerical modelling for polarized beam evolution during 1012 integration steps. Also
such class of dynamic systems requires considering additional constraints (like symplecticity and
energy conservation) during the integration period. To search electric dipole moment horizontal
polarization has to be conserved during long time. Polarized beam dynamics in electrostatic
accelerators was modelled. The article discussed different methods to solve T–BMT equation
numerically, analytical estimations being made as well. Different programs to simulate spin orbit
motion of polarized beam were used. It was shown, that spin coherence time could be increased up
to several thousand seconds using customly shaped deflectors with sextupole fields. Bibliogr. 17.
Il. 4.
Keywords: electric dipole moment, beam dynamics, electrostatic accelerators, spin dynamics.

Введение. Обнаружение электрического дипольного момента (ЭДМ) является
одной из самых важных задач современной физики. Существование ЭДМ выходит
за рамки стандартной модели и ведет к так называемой новой физике. ЭДМ элемен-
тарной частицы одновременно нарушает C- и P-симметрии [1]. Стандартная модель
предсказывает существование ЭДМ, но в то же время его величина крайне мала (ме-
нее 10−31 электрон·см) [2]. Расширения стандартной модели (такие как модель мульти-
Хиггса, суперсимметрия, левая–правая симметрия) указывают на существование ЭДМ,
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с величинами на несколько порядков бо́льшими, чем предсказания стандартной моде-
ли [3]. Таким образом, измерив электрический дипольный момент элементарной части-
цы, можно объяснить нарушение CP-инвариантности и, в конечном счете, преобладание
материи над антиматерией во Вселенной.

Основные уравнения. Спин частицы – квантовая величина и носит вероятност-
ный характер, но можно описать движение спина с помощью уравнений классической
физики (учитывая, что «спин» – квантовый оператор). Динамика спина описывает-
ся уравнением Томаса–Баргмана–Мишеля–Телегди (Т–БМТ) [4]. Это уравнение имеет
вид

dS
dt

= d× E∗ + μ × B,

E∗
x = γ (Ex + βBy) , E∗

y = γ (Ey − βBx) , E∗
z = Ez,

B∗
x = γ (Bx + βEy) , B∗

y = γ (By − βEx) , B∗
z = Bz,

где μ, d – магнитный и электрический дипольный момент соответственно; β – отно-
сительная продольная скорость; E, B – вектор напряженности электрического поля
и вектор магнитной индукции в лабораторной системе координат.

В подвижной системе координат, связанной с равновесной частицей, можно за-
писать

dS
dt

= Ω× S,

Ω = − e

m

{
GB +

(
1

γ2 − 1
−G

)
β × E +

η

2
(E + β × B)

}
, G =

g − 2
2

, (1)

здесь G – аномальный магнитный момент, g – гиромагнитное соотношение, η – безраз-
мерный коэффициент, задаваемый соотношением d = ηe/(4mc), Ω – частота прецессии
спина относительно импульса равновесной частицы.

Уравнение (1) можно переписать в виде системы уравнений

dSx

dt
= ΩySz − ΩzSy,

dSy

dt
= ΩzSx − ΩxSz,

dSz

dt
= ΩxSy − ΩySx.

(2)

Метод «замороженного» спина. В настоящее время в Институте ядер-
ной физики Научно-исследовательского центра г. Юлих (Institut für Kernphysik,
Forschungszentrum Jülich, Германия) рассматриваются два подхода к поиску ЭДМ в на-
копительных кольцах: резонансный метод, используя RF-флиппер [5] в COSY кольце,
и метод «замороженного» спина [6] в специально спроектированном кольце для поиска
ЭДМ. Резонансный метод носит предварительный характер для изучения времени де-
корегенции спина (spin coherence time – SCT) и влияния различных факторов на SCT.
В данной статье рассматривается второй метод, основанный на построении специаль-
ного «магического» кольца, состоящего только из электростатических элементов.

Рассмотрим второе уравнение системы уравнений (2)

dSy

dt
= ΩzSx − ΩxSz. (3)
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Если положить B = 0 и E = {Ex, 0, 0}, то из (1) следует

Ωx = − e

m

η

2
Ex, Ωz =

e

m

{(
1

γ2 − 1
−G

)
Exβy

}
,

здесь βy – вертикальная относительная скорость. Так как в ускорителе частицы со-
вершают вертикальные бетатронные колебания, которые подчиняются гармоническому
закону, то в среднем Ωz ≈ 0. Таким образом, уравнение (3) упрощается до выражения

dSy

dt
= −ΩxSz , Ωx = − e

m

η

2
Ex.

Иными словами, у частицы со спином, направленным вдоль импульса (т. е. Sz > 0),
будет нарастать вертикальная компонента спина Sy при наличии сигнала от электриче-
ского дипольного момента. При достаточно долгом∗) воздействии электрического поля
на частицу компонента Sy возрастет до такой величины, которую возможно измерить
с помощью поляриметра. Как только продольная компонента спина частицы Sz станет
отрицательной, вертикальная компонента начнет уменьшаться, что следует из уравне-
ния для Sy.

Таким образом, для измерения ЭДМ требуется сохранить горизонтальную поля-
ризацию пучка частиц на такое время, которое гарантирует достаточную точность из-
мерения вертикальной спиновой компоненты.

Математическое моделирование динамики частиц. Основная проблема для
моделирования спин-орбитального движения при наличии ЭДМ заключается в том,
что его влияние на спин частицы крайне мало. Спин в «магическом» кольце повора-
чивается с угловой скоростью 10−9 рад/с [7]. Так как частица в ускорителе, состоящем
из нескольких сотен элементов, совершает около 106 оборотов в секунду, то из при-
веденной выше формулы для Ωx следует, что наличие ЭДМ вызывает поворот спина
с угловой скоростью ωЭДМ ∼ 10−18 рад/с. Соответственно сигнал ЭДМ изменяет значе-
ние проекции спина на крайне малую величину. Таким образом, в задаче поиска ЭДМ
мы сталкиваемся с проблемами, которые ранее не встречались в численном модели-
ровании динамики частиц в физике ускорителей. Действительно, поскольку арифме-
тический сопроцессор имеет мантиссу длиной 52 бит, то это может привести к суще-
ственным ошибкам округления при расчете проекций спина после каждого элемента.
Это серьезный недостаток для использования прямых методов моделирования влия-
ния ЭДМ на ориентацию спина частицы, и потому далее будем рассматривать другой
подход, без прямого вычисления сигнала от ЭДМ.

Исследования можно разбить на следующие этапы:
1) аналитические методы оценки влияния основных параметров ускорителя на по-

ведение спина;
2) численное моделирование поведения частиц со спином с использованием сим-

плектических методов решения дифференциальных уравнений движения ча-
стиц и спина Т–БМТ;

3) численное моделирование при помощи программы моделирования движения ча-
стиц в ускорителях COSY Infinity [8].

Моделирование при помощи COSY Infinity. Для подтверждения аналитических
расчетов, приводимых в данной статье, требуется иметь метод длительного (сотни
миллионов оборотов и больше) моделирования движения пучка частиц в ускорителе.

∗) Не менее тысячи секунд.
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Полное моделирование всего эксперимента абсолютно необходимо для изучения
целесообразности запланированных экспериментов. Программа COSY Infinity являет-
ся одной из программ, которая позволяет моделировать эволюцию частиц в фазовом
и спиновых пространствах. К достоинствам программы следует отнести моделирование
длительной эволюции как пучка частиц в ускорителе за приемлемое время. В даль-
нейшем планируется включить в программу нелинейности высших порядков анализ
нормальных форм, RF–E и RF–B дефлекторы ∗). С целью исследования тонких эф-
фектов, моделирования движения частиц и особенно динамики спина в процессе на-
копления и наращивания сигнала ЭДМ программа позволяет моделировать движение
104–106 частиц в течение 10–100 млрд оборотов.

Для описания частиц COSY Infinity использует фазовые координаты:

r1 = x, r2 = a =
px

p0
,

r3 = y, r4 = b =
py

p0
,

r5 = l = −(t− t0)v0γ/(1 + γ), r6 = δK =
K −K0

K0
,

где x и y – горизонтальное и вертикальное отклонение частицы от оптической оси
соответственно. Величины p0, v0, K0 обозначают импульс, скорость и кинетическую
энергию равновесной частицы, p, v, K означают те же величины для рассматриваемой
частицы. Полученное решение можно представить в виде [9]

X = M
1X0 + M

2X0
[2] + M

3X0
[3] + . . .+ M

NX0
[N ],

здесь N – используемый порядок аппроксимации нелинейных уравнений движения (1);
X[N ] = X⊗ . . .⊗ X︸ ︷︷ ︸

N раз

– кронекерова степень вектора X; X[k] – вектор фазовых мо-

ментов [9] с Ck
6+k−1 компонентами. Матрицы отображения M

k имеют размерность
6 × Ck

6+k−1. Они могут быть получены вплоть до любого порядка k.
Для спинового движения начальные координаты спина

S0 =

⎛⎝ Sx0

Sy0

Sz0

⎞⎠ , S2
x0

+ S2
y0

+ S2
z0

= 1.

Координаты спина после одного оборота:

S = MSS0,

где MS – матрица поворота спина за один оборот.
Для моделирования пучка частиц рассмотрим начальное множество частиц со слу-

чайным распределением фазовых координат в диапазоне −3мм < x < 3мм, −0.001 <
px < 0.001, y = 0, py = 0, −2 ·10−4 < ΔE < 2 ·10−4, Sz = 1 (начальный спин всех частиц
ориентирован вдоль равновесной орбиты, т. е. Sz = 1, Sx = Sy = 0).

Используя COSY Infinity, было проведено моделирование движения пучка в кольце
в течение 2 млн оборотов в различных структурах.

∗) Дефлекторы с высокочастотным электрическим и магнитным полями соответственно.
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Симплектический метод интегрирования Рунге–Кутта. Для моделирования ди-
намики пучка в электростатическом ускорителе была также использована программа
пошагового симплектического интегрирования уравнений движения и спинового урав-
нения Т–БМТ. Динамика частицы описывается в обобщенных координатах вдоль рав-
новесной орбиты. Далее приведем основные уравнения в форме, удобной для числен-
ного интегрирования.

Уравнения движения. Рассмотрим уравнения движения в обобщенных координа-
тах [10]. В качестве обобщенных координат примем координаты x, y, s, где s – неза-
висимая переменная, измеряемая вдоль равновесной траектории. Равновесная траек-
тория выбирается исходя из соображений симметрии распределения поля. Например,
в квадрупольной линзе равновесная орбита – прямая линия, в цилиндрическом или
сферическом диполе – дуга окружности.

В случае прямой равновесной орбиты движение описывается уравнением Ньютона–
Лоренца в декартовой системе координат. В случае, когда равновесная орбита – дуга
окружности, то уравнения движения выглядят следующим образом:

x′′ +
1
γ

HG

v
x′ − (1+

x

R
)
1
R

=
QH

m0v

1
γ
HEx/v,

y′′ +
1
γ

HG

v
y′ =

QH

m0v

1
γ
HEy/v,

(4)

гдеH,G – функции переменных x, x′, y, y′, R; R – радиус кривизны равновесной орбиты.
Динамика спина. Вращение спина описывается уравнением (1). В случае, когда

равновесная орбита есть дуга окружности, имеем

S′
x =

Ss

R
+

Q

m0c2

(
G +

1

1 + γ

) (
(hsEx − x′Es)Ss − (x′Ey − y′Ex)Sy

)
,

S′
y =

Q

m0c2

(
G +

1

1 + γ

) (
(x′Ey − y′Ex)Sx − (y′Es − hsEy)Ss

)
,

S′
s = −Sx

R
+

Q

m0c2

(
G +

1

1 + γ

) (
(y′Es − hsEy)Sy − (hsEx − x′Es)Sx

)
.

(5)

Симплектическая схема Рунге–Кутта. Уравнения (4) и (5) могут быть записаны
в виде

dX
ds

= F(s,X), (6)

здесь X = (x, x′, y, y′, Sx, Sy, Ss)T .
Таким образом, эти уравнения могут быть численно решены при помощи класси-

ческого метода пошагового интегрирования. В качестве основного метода для интегри-
рующей программы была реализована симплектическая схема Рунге–Кутта четвертого
порядка [11]

b1 + c̃1 b1/2 b1/2 + c̃1
b1 − c̃1 b1/2 − c̃1 b1/2

b1 = 1/2, 2b1c̃12 = 1/12.
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Тогда решение (6) может быть представлено в итеративной форме

Xn+1 = Xn + h
2∑

j=1

bjF(s+ hcj ,X(i)),

X(i) = Xn + h

2∑
j=1

aijF(s+ hcj ,X(i)).

(7)

Заметим, что симплектическая схема (7) накладывает условие постоянного шага
интегрирования. Более того, она требует решения неявных уравнений с помощью со-
ответствующих численных методов [12].

Осцилляция спина для «немагической» частицы. Имея средства моделиро-
вания спин-орбитального движения, перейдем к проблеме дизайна структуры ускори-
теля, который удовлетворяет требованиям эксперимента. На начальном этапе приведем
некоторые аналитические соображения, так как это позволяет взглянуть на проблему
со стороны.

Перепишем уравнение (1) в виде

dS
dt

= ωG × S,

ωG = − e

m0γc

(
1

γ2 − 1
−G

)
(β × E) .

Рассмотрим так называемое «магическое» кольцо [7], состоящее только из электроста-
тических элементов, в котором для равновесной частицы выполняется «магическое»
условие 1/(γ2−1)−G = 0. Обозначим оси координат для спинового вектора: ось z ори-
ентирована вдоль равновесной частицы, x и y – соответственно горизонтальное и вер-
тикальное направление. Учитывая, что вертикальная и продольная компоненты элек-
трического поля много меньше горизонтальной компоненты, т. е. βx, βy  βz, можно
получить выражение для количества спиновых осцилляций за один оборот, т. е. частоту
спина:

νsz =
e

2πm0c2
LorbEx

1
γ

(
1

γ2 − 1
−G

)
, (8)

где Lorb – длина орбиты. В случае частицы с энергией, отличной от «магической»,
множитель

(
1/(γ2 − 1) −G

)
отличен от нуля, и поэтому спин вращается с частотой,

зависящей от энергии частицы. Раскладывая G−1/(γ2−1) в ряд Тейлора в окрестности
точки p = pm, имеем(

1
γ2 − 1

−G

)
p=pm+Δp

= 0|p=pm
− 2G

Δp
p

+
1 + 3γ2

γ2
G

(
Δp
p

)2

+ . . . . (9)

В качестве первого приближения некогерентность спиновой частоты может быть
оценена с помощью простой формулы

νsz = −2
eExLorb
m0c2γ

G
Δp
p
,
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в которой Ex – усредненное значение продольного электрического поля в ускорителе.
Определим время декогеренции спина, следуя [7], как время, за которое среднее квад-
ратичное отклонение ориентаций спиновых векторов, входящих в пучок, достигнет од-
ного радиана. При разбросе начального импульса Δp/p = 5 ·10−5 (ΔWkin/Wkin = 10−4)
время декогеренции спина меньше 1 мс, что составляет несколько тысяч оборотов.

В работе [13] было предложено использовать высокочастотное (ВЧ) поле с целью
усреднения разброса по энергии относительно «магического» уровня. При наличии ВЧ
поля спиновая частота модулируется продольной частотой νz, которая на два порядка
выше, чем спиновая частота νs. Таким образом, спин осциллирует с малой амплитудой
Φmax ∼ (νs/νz) относительно центрального положения. Теперь разложим (8) в ряд Тей-
лора до второго порядка нелинейности. Принимая во внимание, что в разложение (9)
входит член второго порядка (Δp/p)2, центральное положение спина медленно сме-
щается (спин поворачивается в горизонтальной плоскости). Усредняя по времени (9),
этот член дает ненулевой вклад в частоту спина:

νsz
eExLcir
m0c2γ

〈
−2G

(
Δp
p

)
m

· cos (νzϕ) +

+
1 + 3γ2

γ2
G

(
Δp
p

)2

m

· cos2 (νzϕ)
〉
eExLcir
m0c2γ

1 + 3γ2

γ2

G

2

(
Δp
p

)2

m

.

Осциллирующая компонента спина всегда по модулю меньше Φmax, поэтому нам
интересна лишь медленно растущая составляющая спиновой частоты. Она зависит
от квадрата величины разброса по импульсу Δp/p и определяет некогерентность спи-
новой частоты. При разбросе Δp/p = 5 · 10−5 расчетное время декогеренции спина
составляет примерно 180 с. Следовательно, использование ВЧ поля позволяет уве-
личить время жизни поляризованного пучка на пять порядков. К сожалению, такое
время декогеренции достижимо только для частиц без начального отклонения от рав-
новесной частицы в плоскостях x–x′, y–y′. Частицы с ненулевым отклонением от оси
имеют новый уровень равновесного импульса (δp/p), что приводит к увеличению уров-
ня аберраций спина (δνs.ExR/(m0c

2γ)Gδp/p), что представлено на рис. 1. В работе [14]

Рис. 1. Синхротронные колебания частицы
с нулевым отклонением от оси (а) и с отклонением x = 3мм (б)

предложена структура ускорителя, в котором равновесный уровень импульса ос-
циллирует, что вызывает усреднение самой равновесной орбиты. Понизив частоты
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бетатронных колебаний и таким образом вводя дополнительные колебания импульса,
возможно увеличить время декогеренции спина до 500 с при Δp/p = 5 · 10−5.

Представим отклонение спиновой частоты с помощью конечных разностей до вто-
рого порядка:

δνS =
e

2πm0c2
δ

(
1

γ2 − 1
−G

)
LorbEx

1
γ

[
1 +

δLorb

Lorb
+
δEx

Ex
+ γδ

(
1
γ

)]
. (10)

Представим каждый член формулы (10) в виде ряда Тейлора по степеням Δp/p
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1
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)
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2 − 1
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(
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+

(γ2 − 1)2

2γ5

(
Δp
p

)2

+ . . . ,

где α1 и α2 – коэффициенты расширения орбиты первого и второго порядка соот-
ветственно; k1 и k2 – коэффициенты разложения электрического поля в окрестности
равновесной траектории. Например, для цилиндрического дефлектора коэффициенты
разложения k1 = k2 = 1.

После усреднения по времени член Δp/p дает нулевой вклад в результирующую ча-
стоту спина. Иными словами, время жизни поляризованного пучка зависит от квадрата
разброса частиц по импульсу (Δp/p)2 и от фактора α2, который определяется выбран-
ной структурой ускорителя. В работах [15, 16] предложен способ увеличения време-
ни декогеренции спина до нескольких тысяч секунд при помощи электростатических
дефлекторов специальной формы. Изменяя значения k1, k2 от дефлектора к дефлекто-
ру, возможно обеспечить возрастание времени жизни горизонтально поляризованного
пучка.

Сравнение методов моделирования. Для сопоставления результатов вычисле-
ния обоих программ использовалась структура ускорителя с цилиндрическими деф-
лекторами [17]. Анализируя результаты моделирования движения частиц через один
элемент, можно увидеть совпадение вычислительных моделей COSY Infinity и интегри-
рующей программы (рис. 2, 3). Тем не менее, различный выбор равновесной орбиты
и разные симплектические методы, заложенные в программу, не позволяют получить
точно совпадающие численные результаты, но можно сравнивать качественную дина-
мику и поведение частиц в обеих программах.

В качестве начальных значений была задана частица без начального отклонения
с координатами x = x′ = y = y′ = 0, с отклонением по импульсу Δp/p = 10−4, и ча-
стица с начальным отклонением x = 3 мм, Δp/p = 0. После моделирования движения
в течение 10 000 оборотов в структуре без включенного ВЧ поля были получены по-
хожие результаты для времени декогеренции спина (для первого случая 3292 и 3658 с
соответственно, для второй частицы – 323 и 349 с). Включив ВЧ поле в той же самой
структуре для частицы с координатами x = x′ = y = y′ = 0 и Δp/p = 10−4 время
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Рис. 2. Движение в x–x′, полученное с помощью COSY Infinity (а) и метода Рунге–Кутты (б)

Рис. 3. Фазовый портрет в продольной плоскости, полученный с использованием
COSY Infinity (а) и интегрирующей программы (б)

декогеренции в COSY Infinity составляет около 7300 с, а в интегрирующей программе –
около 9800 с.

На рис. 2, 3 изображены поперечная и продольная плоскости фазового простран-
ства в структуре с включенным RF полем.

Результаты, полученные в обеих программах, совпадают друг с другом, с неко-
торыми оговорками. Наблюдается сходство в качественном поведении орбитального
движения, а также значения времени декогеренции спина согласуются друг с другом.
В дальнейшем необходимо произвести моделирование движения с учетом краевых по-
лей.

С использованием методов, описанных в данной статье, было проведено модели-
рование динамики пучка в кольце с оптимизированными дефлекторами [16]. На рис. 4
показано распределение поперечной компоненты спина Sx для пучка из 32 768 частиц
через 2 млн оборотов.

Моделирование 2 млн оборотов одной частицы занимает менее 1 ч компьютерного
времени, а с помощью параллельного выполнения вычислительных задач на многопро-
цессорных машинах возможно моделирование большого количества частиц одновре-
менно.
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Рис. 4. Распределение горизонтальной компоненты спина в пучке через 2 млн оборотов

Заключение. В работе проведено моделирование поведения поляризованного пуч-
ка в электростатических ускорителях. Продемонстрирована необходимость сохранения
горизонтальной поляризации пучка в задаче поиска ЭДМ. Для моделирования спин-
орбитальной динамики использованы программа, использующая методы дифферен-
циальной алгебры, а также программа, применяющая традиционный метод симплек-
тического интегрирования соответствующих уравнений движения. Описаны различные
методы численного решения уравнения Т–БМТ. Продемонстрировано, что время деко-
геренции спина может быть увеличено до нескольких тысяч секунд при наличии спе-
циальным образом сформированных дефлекторов.

Авторы благодарят М.Берца, К.Макино∗), Р.Майера∗∗) за плодотворные дискус-
сии.
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