Анализ

влияния

нелинейных

краевых

полей

дипольных

магнитов,

квадрупольных линз и соленоидов на динамику пучка в накопителе NICA.
1. Параметры колец.
На Рис.1 приведены параметры Твисса для кольца накопителя, в Таблице 1 даны
основные параметры кольца [1].

Рис.1 Параметры Твисса для накопителя.
Таблица 1. Основные характеристики кольца.
Параметры
Длина кольца [м]

503.04

Энергия ионов [ГэВ/н]

4.5

Горизонтальная бетатронная частота кольца 𝑄𝑥

9.435

Вертикальная бетатронная частота кольца 𝑄𝑦

9.437

Критическая энергия [ГэВ]

7.002

Вертикальная хроматичность 𝜉𝑥

-33.38
1

Горизонтальная хроматичность 𝜉𝑦

-28.31

Максимальная дисперсия в арке [м]

2.54

Кратность ВЧ поля

66

Среднеквадратичный размер сгустка 𝜎𝑠 [м]

0.6

Среднеквадратичный разброс по импульсам 𝜎𝑝

1.8 ∙ 10−3

79
Число ионов 𝐴𝑢197
в банче

2.4 ∙ 109

2. Расчет динамической апертуры по программе симплектического
трекинга PTC (Polymorphic Tracking Code)

Расчеты динамики пучка производились с помощью программы MADX[2,3]. В
рамках программы MADX существует две программы симплектического трекинга:
алгоритм PTC (Polymorphic Tracking Code) [4] и программе трекинга методом тонких
линз (thin-lens tracking). PTC- трекинг не позволяет учитывать в расчетах силы
межпучкового взаимодействия в точках встречи пучков и силы пространственного заряда
пучка.
Расчеты проводились по методике, разработанной M. Giovannozzi [5].
Анализ динамической апертуры производился в пространстве поперечных инвариантов

𝐸𝑥 , 𝐸𝑦, :
𝐸𝑥 = γ𝑥 𝑥 2 + 2𝛼𝑥 𝑥́ 𝑥 + β𝑥 𝑥́ 2
{
𝐸𝑦 = γ𝑦 𝑦 2 + 2𝛼𝑦 𝑦́ 𝑦 + β𝑦 𝑦́ 2
где

α𝑗 , β𝑗 , γ𝑗 являются параметрами Твисса.

Рассмотрим полярную сетку в нормализованном фазовом пространстве

𝐸𝑥 = 𝑟 ∙ cos 𝜃

𝐸𝑦 = 𝑟 ∙ sin 𝜃

0≤ 𝜃≤

𝜋
2

Затем выбирался ансамбль частиц с соответствующими начальными условиями,
распределенный по полярной сетке, и проводился трекинг частиц для 𝑁 оборотов. Если
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𝑟(𝜃, 𝑁) соотвествует наибольшей стабильной амплитуде в направлении 𝜃 для
𝑁 оборотов, то динамическая апертура (ДА) может быть определена как:
𝐷(𝑁) =

2
𝜋

𝜋⁄
2 𝑟(𝜃, 𝑁)𝑑𝜃

∫0

≡ < 𝑟(𝜃, 𝑁) >

(1)

В соответствии с результатами, полученными в [6], предлагается следующий закон
изменения ДА от времени обращения пучка в кольце накопителя:

√𝐷(𝑁) = √𝐷∞ (1 +
где 𝐷∞

𝑏
),
[𝑙𝑜𝑔(𝑁)]𝑘

(2)

- асимптотическая динамическая апертура, а параметры 𝑏 и 𝑘

определяются по расчетной зависимости 𝐷(𝑁).
На Рис.2 показаны результаты моделирования динамики пучка для числа оборотов
𝑁𝑡𝑢𝑟𝑛 = 1000

и числа частиц 𝑁𝑝𝑎𝑟𝑡 = 100000

(отмечены частицы, сохраняющие

стабильность движения). Как мы видим, реальная картина динамической апертуры
(области жизни частиц) имеет весьма сложный вид.

Рис.2 “ Область жизни” частиц в фазовом пространстве.
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На Рис. 3 показана “огибающая” области устойчивости движения.

Рис. 3. “Огибающая” области устойчивости движения.
На Рис. 4 приведена зависимость ДА, рассчитанная по формуле (1) от числа
оборотов 𝑁𝑡𝑢𝑟𝑛 . Там же приведена теоретическая зависимость ДА от 𝑁𝑡𝑢𝑟𝑛 , полученная
путем аппроксимации расчетных данных по формуле (2).

Рис.4. Зависимость ДА от 𝑁𝑡𝑢𝑟𝑛 .
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Как видно из Рис.3, значение асимптотической динамической апертуры 𝐷∞ составляет
98.89 𝑚𝑚 ∙ 𝑚𝑟𝑎𝑑.

В расчетах учитывались следующие факторы, вносящие нелинейные возмущения в
динамику:
1. Магнитное поле секступольных линз системы компенсации хроматичности.
2. Систематические ошибки магнитного поля в поворотных магнитах [1] (Таблица 2).
3. Случайные ошибки магнитного поля в поворотных магнитах.

3. Анализ

влияния

краевых

полей

поворотных

магнитов

и

квадрупольных линз на динамическую апертуру коллайдера.
Алгоритм PTC (Polymorphic Tracking Code) позволяет учесть влияние нелинейных
краевых полей таких элементов структуры как поворотные магниты, квадрупольные
линзы, мультипольные линзы и соленоиды. Команда, инициирующая учет краевых
эффектов, учитывает одновременно все элементы структуры, поэтому в настоящей главе
рассматривается эффект только поворотных магнитов и квадрупольных линз. Влияние
соленоида будет рассмотрено в следующей главе. Эффекты возмущения, перечисленные в
п.2, не учитывались, т.е. в остальном рассматривалась идеальная структура с натуральным
хроматизмом и нулевой интенсивностью пучка. Алгоритм расчета краевых полей,
использованный в программе PTC - MADX, изложен в [8,9,10]. Эффект влияния краевых
полей на динамику частиц в коллайдере определялся следующим образом:
1. Расчет динамической апертуры коллайдера (PTC tracking) для числа оборотов
𝑁𝑡𝑢𝑟𝑛 = 1000.
2. Расчет нелинейных характеристик движения: зависимость бетатронных частот от
изменения равновесного импульса и горизонтального и вертикального инвариантов
𝐸𝑥 и 𝐸𝑦 .
На Рис.5 показаны результаты моделирования динамики пучка для числа оборотов
𝑁𝑡𝑢𝑟𝑛 = 1000 и числа частиц 𝑁𝑝𝑎𝑟𝑡 = 100000 (зеленым цветом отмечены частицы,
сохраняющие стабильность движения) для номинальных бетатронных частот 𝑄𝑥 =
9.435 и 𝑄𝑥 = 9.437.
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Рис.5 “ Область жизни” частиц в фазовом пространстве.
Очевидно,

что

“область

жизни”

значительно

меньше

аксептанса

коллайдера,

составляющего 40 𝑚𝑚 ∙ 𝑚𝑟𝑎𝑑.
Предположим, что основной эффект создают краевые поля квадрупольных линз
финального фокуса. Нелинейности этих линз создают резонансы шестого, десятого и
четырнадцатого порядка. Суммовые резонансы влияют на ДА сильнее, чем разностные.
Уравнения суммового резонанса:
𝑛𝑥 𝑄𝑥 + 𝑛𝑦 𝑄𝑦 = 𝑝

(1)

где 𝑛𝑥 , 𝑛у - целые положительные числа, 𝑄𝑥 , 𝑄𝑦 - бетатронные частоты, 𝑝 - порядок
резонанса. При включении соленоидов возникает разностный резонанс связи, который
желательно избегать (если он не скомпенсирован). Дополнительным источником связи
для интенсивного пучка является резонанс Монтегю, возникающий из-за нелинейности
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кулоновского поля. Область вблизи диагонали свободна от суммовых резонансов. Центры
пересечения резонансов соответствуют частотам:
𝑄𝑥 = 𝑄𝑦 = 9.42857 (четырнадцатый порядок)
𝑄𝑥 = 𝑄𝑦 = 9.40 (десятый порядок)
𝑄𝑥 = 𝑄𝑦 = 9.333 (шестой порядок)
C учетом этих соображений интерес представляют точки, указанные в таблице 3
(предполагается, что расстояние от диагонали равно 0.02):
Табл.3.
𝑄𝑥

𝑄𝑦

9.44

9.42

9.42

9.40

9.40

9.38

9.38

9.36

9.36

9.34

9.34

9.32

9.32

9.30

9.30

9.28

На Рис.6 приведена зависимость

динамической апертура от рабочей точки

бетатронных частот ( Табл.3).
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Рис.6 Зависимость динамической апертура от рабочей точки бетатронных частот.
На Рис.7 показана “область жизни” частиц в фазовом пространстве инвариантов
для оптимальной рабочей точки бетатронных частот.
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Рис.7 “Область жизни” частиц в фазовом пространстве инвариантов для
оптимальной рабочей точки бетатронных частот.
Из Рис.7 видно, что полученное значение DA значительно меньше аксептанса
кольца.

Полученные

исследований

по

результаты

коррекции

показывают

этого

эффекта:

необходимость
оптимизация

дальнейших

рабочей

точки

бетатронных частот и разработка систем коррекции краевых полей.

4.Учет влияния соленоида на

динамическую апертуру

коллайдера.
Структура коллайдера предусматривает размещение соленоида для детектора MPD
(Multi Purpose Detector) длиной 5.5 м и индукцией 0.5 Т. Расчет динамической апертуры и
нелинейных характеристик движения был выполнен, таким образом, при учете краевых
полей как поворотных магнитов и квадрупольных линз, так и краевых полей соленоида.
На Рис.8 показана “область жизни” частиц в фазовом пространстве инвариантов
для оптимальной рабочей точки бетатронных частот для этого варианта.
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Рис.8 “Область жизни” частиц в фазовом пространстве инвариантов для
оптимальной рабочей точки бетатронных частот. В сравнении с Рис.8 видно, что
влияние соленоида на ДА незначительно.
Представляют интерес также характеристики нелинейного движения частиц:
зависимость бетатронных частот от отклонения равновесного импульса и от
горизонтального вертикального инвариантов движения. На рис. 9 показана
зависимость бетатронных частот от отклонения равновесного импульса.
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Рис.9. Зависимость бетатронных частот от отклонения равновесного импульса.
Из Рис.9 видно, что нелинейность незначительна в рабочем диапазоне импульсов.
На Рис.10 приведены зависимости бетатронных частот от горизонтального и
вертикального инвариантов движения.
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Рис.10. Зависимость бетатронных частот от отклонения равновесного импульса и от
горизонтального вертикального инвариантов движения.
Отметим, что сдвиги бетатронных частот на “краю” аксептанса значительны (более 0.1).
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6.Заключение.
Рассмотрено влияние краевых полей поворотных магнитов квадрупольных линз и
соленоида MPD на динамическую апертуру накопителя. Обнаружена сильная зависимость
ДА от рабочей точки бетатронных частот. Для найденной оптимальной точки
бетатронных частот значение динамической апертуры составляет 𝐷𝐴 = 𝟐𝟗 𝑚𝑚 ∙ 𝑚𝑟𝑎𝑑,
что существенно меньше аксептанса накопителя 𝐀 = 𝟒𝟎 𝐦𝐦 ∙ 𝐦𝐫𝐚𝐝. Влияние соленоида
MPD на динамическую апертуру накопителя пренебрежимо мало.
Полученные результаты показывают необходимость дальнейших исследований по
коррекции этого эффекта: оптимизация рабочей точки бетатронных частот и разработка
систем коррекции краевых полей.
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