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Введение

Данное диссертационное исследование является частью проекта, посвящен-

ного поиску электрического дипольного момента (ЭДМ) элементарных частиц.

Наличие ЭДМ сигнала может свидетельствовать о нарушение как простран-

ственной, так и временной четности, что, в рамках CPT теоремы, приводит к на-

рушении CP инвариантности. Ненулевой ЭДМ в этом случае может служить сиг-

налом для развития «новой физики» за пределами Стандартной модели [45, 58].

Существуют различные способы измерения ЭДМ. Из них можно выделить опы-

ты на основе дифракции нейтронов на кристаллах [84], магнитно-резонансный

метод, использующий ультрахолодные нейтроны [21], и измерение ЭДМ сигнала

по его влиянию на динамику спина заряженных частиц, движущихся в накопи-

тельном кольце [70, 90, 97, 98]. Последний подход условно можно разделить на

два направления: изучение поляризации в магнитных и электростатических по-

лях. В первом направлении можно выделить резонансный метод [74] и метод

измерения частоты на основе поперечного магнитного поля [71]. В основу изме-

рения ЭДМ в электростатическом поле заложен метод «заморозки» спина [98],

когда поляризованные пучки удерживаются в накопительном кольце в течение

длительных интервалов времени.

Использование ускорительной техники позволяет решить сразу несколько

проблем при измерении ЭДМ сигнала. Во-первых, данная область эксперимен-

тальной физики хорошо развита и пилотные проекты можно проводить на су-

ществующих установках. Во-вторых, изучение ансамбля частиц в пучке решает

вопрос набора статистически достоверных данных о ЭДМ сигнале. Исследова-

ния, посвященные данной тематике, в настоящее время проводятся в научно-

исследовательских центрах мирового уровня, например в Национальной лабо-



5

ратории Ферми (Fermilab, USA). Одной из ведущих и активно занимающих-

ся данной тематикой организацией является Научно-исследовательский центр

Юлих (Forshungscentrum Juelich, Germany) и международная коллаборация JEDI

(Juelich Electric Dipole moment Investigation). Основной идеей измерения ЭДМ в

накопительных кольцах является исследование его влияния на спин заряженных

частиц. Для того, чтобы отличить влияние ЭДМ сигнала на прецессию спина от

других факторов, таких как, аберрации и ошибки полей, необходимо опериро-

вать строгим математическим описанием спин-орбитального взаимодействия.

Для исследования динамики частиц (движение в фазовом пространстве) мож-

но применять несколько подходов. Самыми распространенными из них являются

использование аппроксимации тонких линз, вывод аналитических соотношений

и изучение 3D динамики посредством интегрирования движения в реальных

полях. Аппроксимация электромагнитных элементов в виде тонких линз [4, 15]

позволяет существенно сократить время вычислений. Динамика частиц при этом

описывается в виде последовательности сдвигов и поворотов вектора импульса

частицы. К недостаткам такого подхода, как и в случае использования аналити-

ческих соотношений, относится неизбежное усреднение параметров, влияющих

на поведение системы и динамику спина, которая, в свою очередь, может быть

крайне чувствительна к разного рода нелинейностям. Подобные усреднения мо-

гут исказить общее представление о прецессии спина в реальных полях. К ана-

литическим подходам следует прежде всего отнести теорию асимптотических

приближений [5], позволяющую последовательно решать уравнения нелиней-

ных колебаний в аналитическом виде. Однако важнейшим способом исследова-

ния нелинейной динамики остается численное интегрирование движения в мно-

гомерном фазовом пространстве. Орбитальное движение частицы описывается

уравнением Ньютона-Лоренца [56], которое записывается в криволинейной си-

стеме координат и представляет собой, в конечном итоге, систему обыкновенных

дифференциальных уравнений (ОДУ). В качестве системы координат обычно

выбирают сопутствующую криволинейную систему координат, движущуюся по

замкнутой траектории для некоторой выделенной частицы (референс-частица).
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Спин является квантовой величиной [73], оперирование с которой напрямую

при изучении динамики неудобно. В виду того, что орбитальное движение ча-

стиц описывается дифференциальным уравнением, при изучении динамики спи-

на часто переходят к его квазиклассическому представлению, которым является

уравнение Томаса – Баргманна – Мишеля –Телегди (Т – БМТ). В данном случае

спину сопоставляется трехмерный вектор, вращение которого ассоциируется с

вероятностью изменения спина как квантовой величины. Под динамикой спи-

на здесь понимают вращение вектора спина частицы в электромагнитном поле,

описываемое системой обыкновенных дифференциальных уравнений. В работе

[34] приведено обобщение спин-орбитального взаимодействия с точки зрения

гамильтонового формализма. Такой подход позволяет не разделять орбитальное

движение и спиновую динамику, а рассматривать их с точки зрения единого

вектора состояния в обобщенных координатах.

Подробный вывод уравнения Т – БМТ может быть найден в работе [73].

Уравнение прецессии спина является фундаментальным соотношением, на ос-

нове которого во многом делаются выводы о характере динамики спина заря-

женных частиц. В виду наличия различных форм записи уравнений и возмож-

ной путаницы при их использовании приведем краткую классификацию работ.

Во-первых, следует отличать уравнение Т – БМТ, записанное во временной об-

ласти (работы [34, 98, 105]), от аналогичного соотношения в криволинейных

системах координат [65, 116]. Кроме того, различные системы координат (СИ,

СГСЭ) приводят к различным коэффициентам в уравнении [103]. Последним,

но не менее важным отличием, является рассмотрение динамики спина в лабо-

раторной системе координат, от представления прецессии спина относительно

вектора импульса, который сам вращается в электромагнитном поле. В Прило-

жении A приведен список уравнений с пояснениями к их интерпретациям.

В виду маленького ожидаемого значения ЭДМ (например, 10−29e · cm для

протона), а как следствие, и его малого влияния на динамику спина, необходи-

мо обеспечить «время жизни» пучка на уровне 1000 секунд, что соответствует

миллиардам оборотов частиц в накопительном кольце. Кроме того, косвенный
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характер измерения ЭДМ сигнала, а также требование предварительного ана-

лиза поведения спина, приводят к необходимости создания компьютерной мо-

дели, обеспечивающей заданный уровень вычислительной точности и приемле-

мую производительность. Отсюда следует неизбежность применения численных

методов, с одой стороны, отражающих предметную область, а с другой, ложащи-

еся на архитектуру параллельных и высокопроизводительных технологий. Такие

физические свойства рассматриваемых систем, как, например, симплектичность

и сохранение полной энергии, должны учитываться не только на этапе матема-

тического моделирования, но и отображаться в численных алгоритмах.

Важнейшим свойством гамильтоновых систем, которыми описывается спин-

орбитальное взаимодействие частиц [55], является симплектичность движения,

математическая интерпретация которого приведена, например, в [13, 110]. При-

менительно к длительной динамике частиц это условие может рассматриваться

как требование сохранения фазового пространства и отсутствие наведенных вы-

числительных ошибок, приводящих к искусственной диссипации частиц. Пер-

вые работы, посвященные рассмотрению вопросов симплектичного интегриро-

вания гамильтоновых систем относятся к авторствам Рута (1983) и Фенг Канга

(1985). В качестве классических по данной тематике работ следует также вы-

делить книги Санз-Серна и Кальво [94], Лаймкулера и Райха [75]. Первые ис-

следования, посвященные симплектификации семейства методов Рунге – Кутты,

датируются 1988 годом, когда независимо друг от друга симплектические схе-

мы 4-го порядка построили Лазагни и Санз-Серна. Йошида расширил данный

подход [115] и предложил элегантное решение, позволяющее строить симплек-

тические схемы высокого порядка в общем виде.

В области симплектификации отображений, описывающих решение гамльто-

новых систем, также существует несколько подходов. Так как такие отображе-

ния обычно описываются усеченными рядами Тейлора, задача симплектифика-

ции состоит в преобразовании коэффициентов этого разложения к новому виду,

который уже удовлетворяет условию симплектичности. Основы таких подходов

заложены в работах Драгта, Дугласа и Нери, использующих, так называемую,
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фактаризацию Драгта-Вина [52]. Впервые этот метод был применен для сим-

плектификации отображений, основанных на модели рядов Тейлора, Дугласом

и Форестом [49]. В настоящее время существует два основных подхода в сим-

плектификации отображений. Первый основан на применении методов факто-

ризации. Здесь следует выделить симплектификацию Гремона [20], полиноми-

альную [101] и мономиальную [60] факторизации. Второй подход представляет

собой применение производящих функций [100], основанных на вычислении

смешанных произведений канонических переменных.

Следует иметь в виду, что традиционные пошаговые методы интегрирования

динамических систем [1, 7] при решении указанных проблем неприменимы. Во-

первых, они не обеспечивают приемлемое время вычислений. Во-вторых, гло-

бальная ошибка таких методов растет с каждым шагом интегрирования, а число

необходимых шагов для одной частицы оценивается величиной 1012. Кроме того,

на таких длительных временных интервалах решающим фактором является со-

хранение физических свойств рассматриваемой системы. В физике частиц это,

в основном, условие симплектичности, которое возникает в силу гамильтоно-

вого характера уравнений спин-орбитального взаимодействия. Существующие

симплектические методы пошагового интегрирования описываются неявными

схемами [44, 86, 110], что в разы увеличивает вычислительное время.

Решением указанной проблемы является использование методов интегриро-

вания систем ОДУ, основанных на построении отображения. Такие подходы поз-

воляют описывать динамику системы сразу за исследуемый интервал времени

(под временем, если не указано явно, понимается независимая переменная). Ди-

намическая система в этом случае описывается в нотации «черного ящика», на

вход которого подается начальное состояние системы, а на выходе получается

конечный результат. Внутренние состояния эволюции при этом остаются неиз-

вестными и, в отличии от пошаговых методов, не требуют числовых оценок.

Данная особенность позволяет заметно сократить время, затраченное на вычис-

ление интересующих состояний системы, и, тем самым, повысить производи-

тельность численного метода.
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Все методы построения отображения так или иначе основаны на моделях

Тейлора, когда искомое решение раскладывается в ряд до заданного порядка

нелинейности. К основополагающим вопросам здесь относят точность и способ

вычисления коэффициентов этого разложения. Вопросы точности разложения

рассматриваются в серии работ, носящих теоретически-доказательный характер

(см., например, [20, 28]). Вычисление же искомых коэффициентов ведется в со-

ответствии с различными методами численного анализа. Одним из наиболее ши-

роко применяемых подходов является дифференциальная алгебра [14, 37], заме-

няющая вычисления производных по разностным схемам на алгебраические со-

отношения. На сегодняшний момент существует ряд пакетов, реализующих дан-

ную концепцию. Из них следует особо выделить набор программ COSY Infinity

[46], который является мощным пакетом, позволяющим строить отображение на

основе дифференциальной алгебры [35, 36]. К его недостаткам следует отнести

сложность в освоении программы, которая навязывает исследователям собствен-

ный язык программирования, и не всегда прозрачные математические модели,

используемые при описании предметной области. В COSY Infinity существу-

ет набор библиотек-расширений, позволяющий моделировать спин-орбитальное

взаимодействие частиц. Однако его использование ограничивается встроенны-

ми физическими элементами (предопределенные распределения электромагнит-

ных полей). Написание собственных расширений затруднено. В работах [42, 85]

описаны библиотеки численного моделирования динамики заряженных частиц,

также использующие в своей основе идеи дифференциальной алгебры. Такие

пакеты программ носят, как правило, узкоспециализированный характер, и не

могут быть применены для проведения исследований, осуществляемых в дан-

ной диссертация, без существенных модификаций.

Общим недостатком указанных программных решений является тот факт, что

все они используют аппарат дифференциальной алгебры в концепции тензор-

ных операций. Тензорная алгебра, в свою очередь, плохо распараллеливается,

что усложняет реализацию алгоритмов на параллельных вычислительных струк-

турах. Строго говоря, такие подходы позволяют распределять вычислительные
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задачи только по начальным данным и не обладают свойствам внутренней па-

раллельности алгоритма.

Теоретической основой других подходов, также относящихся к современ-

ным численных методам интегрирования ОДУ, является применение моделей

Тейлора при построении отображения Ли. Впервые теория непрерывных групп

Ли для решения дифференциальных уравнений была применена Алексом Драк-

том [50, 51], профессором университета Мэрилэнд. Им была написана програм-

ма MARYLIE, предназначенная для проектирования и моделирования ускорите-

лей заряженных частиц. В европейской организации по ядерным исследованиям

(CERN) была разработана программа MAD для моделирования динамики частиц

в магнитной оптике. Данная программа использует подмодуль TRANSPORT, на-

писанный К. Брауном, для построения отображения второго порядка нелинейно-

сти и собственную реализацию для четвёртого порядка нелинейности, основан-

ную на построении отображения Ли.

Работы Г. Биркова [38] и Л. Седова [96] также посвящены применению тео-

рии групп Ли, но в приложениях к конкретным задачам. Начиная с 1960-х годов

под руководством Л. В. Овсянникова начинает активно развиваться российская

школа, которая исследует вопросы применения методов симметрии для анализа

дифференциаьных уравнений и построения решения в общем виде для произ-

вольных систем [91], в частности, для задач математической физики.

Из российских исследователей, развивающих методы Ли для решения диф-

ференциальных уравнений также следует отметить профессора С. Н. Андриано-

ва. Он предложил матричную формализацию [24, 26] решения обыкновенных

дифференцтальных уравнений, основанную на отображении Ли. Все операции

в данном случае предлагается производить в матричном виде, что существенно

сокращает время расчетов при использовании парадигм параллельного програм-

мирования и символьных вычислений. В работе [25] рассматривается алгоритм

пошаговой симплектификации матричного отображения, который предоставля-

ет гибкий механизм корректировки коэффициентов разложения независимо для

каждого из порядков нелинейности.
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В работах [9, 11, 64] рассматривается численная реализация матричного фор-

мализма, основная идея которого заключается в замене произвольной системы

обыкновенных дифференциальных уравнений новой системой, записанной от-

носительно коэффициентов матричного разложения. Данное разложение предо-

ставляет оценку общего решения в матричном виде. Достоинством такого под-

хода является универсальность метода, который может быть построен на основе

любого пошагового метода интегрирования. К недостаткам можно отнести зна-

чительный рост времени вычисления коэффициентов отображения при повыше-

нии порядка нелинейности. Однако данный недостаток может быть скомпенси-

рован в ряде задач за счет уменьшения времени, затраченного непосредственно

на вычисление решения по уже построенному отображению.

Кроуч и Гроссмен в 1993 году предложили подход, основанный на идеи,

схожей со схемами Рунге – Кутта. Прямое применение теории групп Ли к клас-

сическим схемам невозможно в виду того, что каждый шаг итерации может вы-

ходить за пределы рассматриваемой группы. В работе [47] приведено решение

этой проблемы посредством введения специальной группы Ли. Этот подход так-

же, как и в случае методов Рунге – Кутта, допускает расширение на неявные

схемы интегрирования.

В период с 1995 по 1999 года была издана серия статей [82, 83] профессо-

ра Мунте-Каас, где предлагается метод интегрирования, также основанный на

схемах Рунге – Кутта. Отметим, что группы Ли не образуют линейного про-

странства, однако его образуют алгебры Ли. На этой идее и основано различие

между подходами, предлагаемыми Кроучем и Гроссменом и Мунте-Каасом. По-

следний предлагает следующие шаги решения. Во-первых, обыкновенное диф-

ференциальное уравнение записывается в терминах пространства непрерывных

групп Ли. После этого строятся соответствующие уравнения на вновь введенной

алгебре Ли, где для их решения используются классические пошаговые методы

интегрирования. В заключительном этапе решение преобразуется обратно в из-

начальное пространство. Преобразование между группами Ли и их алгебрами

обычно описывается хронологически упорядоченной экспонентой.
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Известной сложностью и является оценка этой экспоненты. Обычно она

представляется в виде степенного ряда (как и в случае теории линейных си-

стем). Точный вид этого экспоненциального отображения может быть найден

либо в случае наличия специальных свойств симметрии системы, либо в упро-

щенных или модельных задачах. Например, Магнусом была приведена формула,

позволяющая вычислять его для линейных уравнений, заданных на группе Ли.

В случае, если гамильтониан системы представим в виде суммы однородных по-

линомов, каждый из которых допускает нахождение точного отображения, то и

вся система оказывается интегрируемой [102]. В статье [107] описывается при-

менение разложения решения в ряд на основе оператора Ли применительно к ха-

отическим системам, рассматриваются частные примеры и понятия сохранения

первых интегралов и динамического интегрирования. В книге [95] представлена

«алгоритмическая теория Ли». Автор монографии отмечает, что, хотя в рамках

теории Ли описывается возможность решения дифференциального уравнения в

общем виде, вычисления, необходимые для построения отображения, могут со-

держать достаточно большое количество операций, и алгоритм по сложности

станет сопоставим с пошаговым интегрированием.

Новые работы и исследования, посвященные применению теории Ли, по-

являются и в настоящее время. Развитие компьютерных технологий позволило

заниматься задачами, требующими детального анализа сложных систем. Увели-

чиваются размерности и порядки уравнений, что требует развития соответству-

ющих численных методов интегрирования. Кроме того, теория Ли допускает до-

статочно широкое обощение. Среди «неклассических» ее применений в первую

очередь можно отметить работы Блюмана и Кола [39], методы дифференциаль-

ных ограничений [88, 89, 92], введение в приближенные симметрии [33, 62],

обобщенные симметрии [87], эквивалентные преобразования [40] и нелокаль-

ные симметрии [41, 87]. В течение последних нескольких десятилетий отмеча-

ется возрастание интереса к теории групп Ли. Значительные результаты в этой

области достигнуты как в теоретических исследованиях [43], так и в прикладных

задачах [61, 81, 114].
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В рамках данной работы для решения указанных задач используется ме-

тод интегрирования систем ОДУ, основанный на построении нелинейного мат-

ричного отображения. Такой подход позволяет оценивать отображение, перево-

дящее множество начальных состояний системы в конечное и соответствую-

щее полному обороту частиц в накопительном кольце. Теоретические основы

матричного формализма для интегрирования систем ОДУ заложены в работах

[3, 22, 23, 25, 27] и основаны на построении нелинейного отображения Ли до

заданного порядка нелинейности. Там же приведены оценки сходимости метода.

В указанных работах алгоритм матричной формализации и представления опе-

ратора Ли предлагается строить в символьном виде. В данном диссертационном

исследовании акцент делается на численной реализации описанного подхода,

приведен алгоритм построение такого метода и примеры его использования.

Целью работы является построение математических моделей, численного

метода и программного инструментария для моделирования спин-орбитального

взаимодействия. Разработанный инструментарий применяется для исследования

динамики заряженных частиц и анализа электростатического кольца. Для дости-

жения указанной цели необходимо решить ряд задач.

1. Построение математической модели спин-орбитального взаимодействия за-

ряженных частиц на основе системного анализа особенностей электроста-

тических управляющих полей.

2. Разработка численного метода решения систем ОДУ, основанного на по-

строении нелинейного матричного отображения.

3. Реализация интегрированной проблемно-ориентированной среды модели-

рования спин-орбитальной динамики заряженных частиц в виде программ-

ного инструментария для проведения вычислительного эксперимента, под-

держки процесса принятия решений и оптимизации накопительных колец.

4. Анализ подсистем электростатического накопительного кольца и разработ-

ка методов синтеза оптимальной структуры, минимизирующей аберрации

спина.
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Диссертация состоит из 5 глав и заключения. Введение описывает актуаль-

ность рассматриваемых проблем и возможные направления их решения. Также

приводится обзор численных методов и программных средств, применяемых в

данной предметной области. Глава «Постановка задачи» содержит описание

применяемых физико-математических моделей и разбита на три параграфа, по-

священных вопросам моделирования, использования численных методов и фор-

мализации требований, накладываемых на разрабатываемые программные сред-

ства. Вторая глава диссертации отражает построение математической моде-

ли предметной области. Спин-орбитальное взаимодействие описывается в виде

нелинейной системы ОДУ, для изучения которой применяется численный метод

интегрирования. Данный метод основан на построении нелинейного матрично-

го отображения, реализация которого рассмотрена в третьей главе. Здесь также

приведены результаты тестирования построенного численного метода на хорошо

изученных модельных задачах. В четвертой главе описываются разработанные

программные инструменты и построенная среда компьютерного моделирования.

Приводится сравнение работы программы с другими пакетами численного мо-

делирования. Также представлено сопоставление с экспериментальными данны-

ми. В пятой главе исследуется прецессия спина в электростатических полях и

приводятся результаты моделирования краевых полей и влияния мультипольных

составляющих. Проводится анализ электростатического кольца, ставится и ре-

шается задача оптимизации спиновых аберраций. В заключении приведены ре-

зультаты, выносимые на защиту, а также указаны направления дальнейшего раз-

вития исследования. Справочная информация, применяемая в ходе проведения

исследования, примеры использования разработанных программных библиотек

и экспериментальные данные приведены в приложениях.
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1 Постановка задачи

Данная глава посвящена вопросам физико-математического моделирования в

задаче спин-орбитального взаимодействия заряженных частиц. Приводится об-

щее описание численных методов интегрирования дифференциальных уравне-

ний, а также требования к средствам компьютерного моделирования, применяе-

мым в исследовании.

1.1 Спин-орбитальная динамика частиц в электромагнитных

полях

В параграфе представлено описание физической модели движения частиц в

электромагнитных полях в обозначениях, используемых в [17]. Там же могут

быть найдены подробные выводы приведенных соотношений. Спиновая дина-

мика описана в терминах работы [34].

1.1.1 Орбитальное движение частиц

Под орбитальным движением будем понимать изменение пространственных

координат частицы, движущейся в электромагнитном поле, с течением времени.

Электромагнитные поля описываются векторами напряженности электрического

поля E и магнитной индукции B. Законы электромагнетизма в наиболее простом

виде формулируются в виде уравнений Максвела [6, 93]

divE = ρ/ε0, rotE = −∂B/∂t,

divB = 0, rotB =
1

c2
∂E

∂t
+ µ0J,
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где ρ — суммарная плотность заряда, J — вектор суммарной плотности тока, ε0 и

µ0 — электрическая и магнитная постоянные, c — скорость света. Если заряды и

токи не изменяются во времени, то эти уравнения упрощаются и преобразуются

к виду rotE = 0, rotB = µ0J. В случае статических полей электрические и

магнитные компоненты независимы друг от друга, а величину электрической

напряженности поля можно определить через скалярный потенциал u

E = −gradu. (1.1)

Подставляя это выражение в первое из уравнений Максвелла, можно получить

уравнение Пуассона div gradu = ρ/ε0, при ρ = 0 носящее название уравнения

Лапласа и в обобщенных ортогональных криволинейных системах координат

принимающее вид

div gradu =
1

h1h2h3

3∑
i=1

∂

∂qi

(
h1h2h3

h2
i

∂u

∂qi

)
, (1.2)

где q1, q2, q3 — обобщенные криволинейные координаты, h1, h2, h3 — метриче-

ские координаты Ламе [2], характеризующие конкретную систему координат, а

потенциал u есть скалярная функция координат u = u(q1, q2, q3). Далее под пе-

ременной q3 = q3(t) будем понимать независимую координату, меняющуюся в

физическом времени, две другие координаты будем рассматривать как функции

q1 = q1(q3), q2 = q2(q3). В случае сопутствующей системы координат, которая

обычно применяется в моделировании динамики заряженных частиц [15, 17, 19],

в качестве независимой координаты выступает длина пути s, пройденного части-

цей вдоль опорной кривой.

На частицу с зарядом q, движущуюся в электромагнитном поле со скоростью

v, действует сила Лоренца. Уравнение движение при этом запишется в виде

d

dt
p = q(E+ v ×B), (1.3)
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где p = m0γv — импульс частицы, m0 — масса покоя. Коэффициент γ носит

название фактора Лоренца и равен γ = (1 − v2/c2)−1/2. Здесь и далее под v

понимается модуль скорости частицы.

Следуя лагранжевому формализму (полный вывод уравнений приведен в [17]),

соотношение (1.3) можно записать покоординатно в произвольной ортогональ-

ной криволинейной системе. Уравнения движения запишутся в виде

dpi
dt

+

(
q̇i

hi+1

∂hi

∂qi+1
− q̇i+1

hi

∂hi+1

∂qi

)
pi+1 +

(
q̇i

hi+2

∂hi

∂qi+2
− q̇i+2

hi

∂hi+2

∂qi

)
pi+2 =

= q(Ei + hi+1q̇i+1Bi+2 − hi+2q̇i+2Bi+1), i = 1, 2, 3,

(1.4)

где подразумевается, что индексы меняются циклически (q4 = q1, q5 = q2), а

оператор « · » обозначает дифференцирование по времени. Уравнения (1.4) опи-

сывают изменение криволинейных координат частицы с течением времени. При

исследовании динамики частиц удобнее использовать запись уравнений, описы-

вающих траекторию в явном виде q1 = q1(q3), q2 = q2(q3). Для осуществления

такого перехода следует операцию дифференцирования по времени заменить на

дифференцирование по выбранной координате d(·)/dt = d(·)q̇3/dq3 ≡ (·)′q̇3.

Вывод такого преобразования несложно осуществить, используя соотноше-

ние для элементарной длины пути в криволинейной системе координат

d

dt
=

v

(h2
1q

′2
1 + h2

2q
′2
2 + h2

3)
1/2

d

dq3
. (1.5)

Проекции импульса теперь запишутся в виде

pi = him0γq̇i = hi
m0γv

(h2
1q

′2
1 + h2

2q
′2
2 + h2

3)
1/2

q′i. (1.6)

Подставляя соотношение (1.5) в уравнения (1.4) каждый раз, когда появляется

дифференцирование по времени, можно получить итоговые выражения для тра-

екторных уравнений
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q′′1 + γ−1(HD/v)q′1 +

(
q′2(2q

′
1

∂h1

∂q2
− h2q

′
2

h1

∂h2

∂q1
) +

∂h1

∂q1
q′1

2
+ 2q′1

∂h1

∂q3
−

−h3

h1

∂h3

∂q1

)
/h1 =

qH

h1m0γv
(HE1/v + h2q

′
2B3 − h3B2),

q′′2 + γ−1(HD/v)q′2 +

(
q′1(2q

′
2

∂h2

∂q1
− h1q

′
1

h2

∂h1

∂q2
) +

∂h2

∂q2
q′2

2
+ 2q′2

∂h2

∂q3
−

−h3

h2

∂h3

∂q2

)
/h2 =

qH

h2m0γv
(HE2/v + h3B1 − h1q

′
1B3),

(1.7)

где E = (E1, E2, E3),B = (B1, B2, B3), H и D – функции обобщенных координат

H = (h2
1q

′
1
2
+ h2

2q
′
2
2
+ h2

3)
1/2,

D =
q

m0h3
(h1q

′
1B2 − h2q

′
2B1 +HE3/v)−

− γv

Hh3

(
h1q

′
1(

2

h1

∂h3

∂q1
− q′1

h3

∂h1

∂q3
) + h2q

′
2(

2

h2

∂h3

∂q2
− q′2

h3

∂h2

∂q3
) +

∂h3

∂q3

)
.

(1.8)

Уравнения (1.4) преобразуются в два уравнения для двух проекций траек-

тории на две взаимно перпендикулярные плоскости и представляют собой ре-

лятивистские уравнения траектории в обобщенной ортогональной системе ко-

ординат. Далее, как было отмечено выше, в качестве траектории, вдоль кото-

рой рассматривается движение частиц, будем выбирать некоторую кривую, а в

качестве независимой переменной интегрирования выступит длина вдоль этой

кривой. Координатные оси q1 = x, q2 = y, в этом случае, совпадут с норма-

лью и бинормалью к касательной в точке. Таким образом, будем рассматривать

естественную систему координат, движущуюся вдоль заданной кривой.

Для вычисления модуля скорости, явно входящей в уравнения (1.7), следует

использовать закон сохранения полной энергии движущейся частицы

m0c
2(γ − γ0) + q(u− u0) = 0, (1.9)

где потенциал u задается равенством (1.1), γ0 соответствует скорости частицы в

точке пространства с потенциалом u0, γ — в точке с потенциалом u.
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1.1.2 Уравнение Т – БМТ

Спин является фундаментальным свойством частицы и выражается кванто-

вым числом, однако в рамках гамильтонова формализма удобнее оперировать

ОДУ. Квазиклассическое представление динамики спина носит название уравне-

ния Томаса – Баргманна – Мишеля – Телегди (Т – БМТ)

d

dt
S =

−q

m0γ

(
(1 + γG)B⊥ + (1 +G)B∥ + (Gγ +

γ

γ + 1
)
E× β

c

)
× S,

где G — аномальный магнитный фактор частицы, βc = v, B⊥ и B∥ — поперечная

и продольная компоненты поля по отношению к вектору скорости (импульса)

частицы. Данное уравнение может быть переписано в терминах вектора магнит-

ной индукции B. Действительно, продольную компоненту поля можно записать

в виде проекции на вектор импульса частицы B∥ = (B,p)p/p2. Поперечная ком-

понента в данных обозначениях выразится как B⊥ = B − B∥. Подставляя эти

выражения в уравнение Т – БМТ, можно получить частоту прецессии спина

Ω =
−q

m0γ

(
(1 + γG)(B−B∥) + (1 +G)B∥ + (G+

1

γ + 1
)
E× p

m0c2

)
=

=
−q

m0γ

(
(1 + γG)B− G

γ + 1

(B,p)p

m2
0c

2
− (G+

1

γ + 1
)
p× E

m0c2

)
.

Уравнение Т – БМТ, во временной области имеющее вид

d

dt
S = Ω(p,B,E)× S, (1.10)

может быть записано и в сопутствующей системе координат. Для случая плоской

кривой с постоянной кривизной κ, уравнение примет вид

S′ =


0 0 κ

0 0 0

−κ 0 0

S+
H

v
Ω× S. (1.11)
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Соотношения (1.10) – (1.11) описывает динамику спина частицы в произволь-

ных полях. Существует несколько случаев, когда вращение спина S происходит

только в одной плоскасти. Ниже рассмотрим некоторые из них подробнее.

Однородное вертикальное магнитное поле

Как видно из уравнения (1.3), в однородном вертикальном поле B = (0;B0; 0),

где B0 = (m0γv)/(qR), частицы будут двигаться по окружности радиуса R с по-

стоянной по модулю скоростью. Подставляя частоту вращения спина

Ω =
−q

m0γ
(1 + γG)B =

−q

m0γ
(1 + γG)

(
0;

m0γv

qR
; 0

)
.

в уравнение (1.11) и учитывая, что κ = 1/R, получим соотношения

S ′
x =

1

R
Ss +

1

v

m0γv

qR
Ss

−q

m0γ
(1 + γG) =

−γG

R
Ss,

S ′
s = − 1

R
Sx −

1

v

m0γv

qR
Sx

−q

m0γ
(1 + γG) =

γG

R
Sx.

Переходя от длины опорной кривой к углу φ поворота частицы в кольце и учиты-

вая, что ds = Rdφ, можно записать частоту вращения вектор спина в поперечной

плоскости

ω = γG. (1.12)

Однородное горизонтальное магнитное поле

Рассмотрим прецессию спина частицы в однородном горизонтальном поле

B = (0; 0;Bz). Также будем предполагать, что Bρ = B0R = (m0γv)/q. Частота

вращения спина в веденных обозначениях равна

Ω =
−q

m0γ
(1 + γG)B− G

γ + 1
Bz

γ2v2

c2
.
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Подставляя это значение в уравнение (1.11) и учитывая, что κ = 0 для прямого

участка, получим

S ′
x =

Bz

Bρ
(1 +G)Sy,

S ′
y = −Bz

Bρ
(1 +G)Sx,

S ′
s = 0.

Вектор спина в горизонтальном поле Bz вращается в плоскости x− y с частотой

ω =
Bz

Bρ
(1 +G). (1.13)

Однородное поперечное электростатическое поле

В поперечном электростатическом поле с отклоняющей компонентой E0 =

(m0γv
2)/(qR), частица будет двигаться с постоянной по модулю скоростью по

окружности радиуса R. Магической называется такая энергия частицы, при ко-

торой вектор спина не совершает колебаний, относительно вектора импульса в

горизонтальной плоскости. Это «магическое» соотношение легко получить, при-

равняв нулю частоту вращения спина в электростатическом поле. Уравнение Т –

БМТ в данном случае запишется в виде

S ′
x =

1

R
Ss +

H

v
ΩySs = ωSs,

S ′
s = − 1

R
Sx −

H

v
ΩySx = ωSx,

где S ′
y = 0, а значение частоты представляется соотношением

ω =
1

R

(
1− γβ2(G+

1

γ + 1
)

)
.

Полагая это значение равным нулю, получим выражение между магической энер-

гией (γm) и магнитным фактором частицы G

G =
1

γ2
m − 1

. (1.14)
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Значение магической энергии особенно важно при изучении спин-орбитального

движения в электростатических накопительных кольцах, так как оно позволяет

осуществить «заморозку» спина [98, 105]. В таком кольце, в случае отсутствия

ЭДМ, вектор спина референс-частицы всегда сонаправлен с вектором импульса.

Исследование динамики прецессии спина при этом сводится к изучению эффек-

тов декогеренции вращения вектора спина относительно референс-частицы.

Частоты вращения спина, представленные в соотношениях (1.12)-(1.14), вхо-

дят явно в уранвение T – BMT, записанное во временной области с учетом вы-

чета частоты вращения вектора импульса частицы. По внешнему виду такое

соотношение выглядело бы более простым, чем описанные в этом параграфе

выражения. Кроме того, с физической стороны зрения, уравнения, записанные

во временной области более наглядно демонстрируют все особенности спиновой

динамики. Однако далее в работе будет применяться именно обобщенная кри-

волинейная система координат, как более общая и универсальная форма записи.

Такой подход позволяет унифицировать уравнения вне зависимости от конкрет-

ного вида поля. Также при данном подходе легче применять численные методы

интегрирования, которые в данных обозначениях оперируют конечной длиной

распределения поля, а не переменным временем пролета в нем.
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1.2 Методы численного моделирования

Для численного анализа систем ОДУ могут быть применены два различных

подхода. В первом случае предполагается использовать классические пошаговые

схемы интегрирования, во втором — методы построения отображения.

1.2.1 Пошаговые схемы интегрирования

Оба подхода оперируют с нелинейными системами обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений
d

dt
X = F(t,X), (1.15)

где под t понимается независимая переменная, X = (x1, x2, . . . , xn) — вектор со-

стояния системы. Традиционными способами решения системы уравнений (1.15)

является использование пошаговых методов интегрирования. Данные методы ос-

нованы на разбиении исследуемого интервала на шаги интегрирования и неко-

торой аппроксимации на них правых частей уравнения. Для того, чтобы решить

задачу Коши для каждого нового вектора начального состояния требуется заново

пересчитывать всю схему интегрирования

X1
0

X2
0

· · ·

XN
0



−→

−→

· · ·

−→



X1

X2

· · ·

XN


.

При использовании пошагового интегрирования дифференциальных уравнений,

процесс моделирования спин-орбитальной динамики заряженных частиц в нако-

пительном кольце может быть представлен схемой, изображенной на рис. 1.1. К

преимуществам такого подхода следует отнести широкие возможности контроля

точности вычислений [7, 18]. Однако для исследования длительной динамики

применение указанных методов осложняется большими затратами вычислитель-

ного времени.
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Рис. 1.1. Пошаговое интегрирование динамики частиц

Симплектификация

Каждая пошаговая схема интегрирования определенного порядка точности

допускает несколько вариантов реализации, зависимой от коэффициентов раз-

ложения правых частей уравнения (1.15) в ряд Тейлора. Под симплектическим

методом пошагового интегрирования понимается такая схема, которая приводит

к решению, удовлетворяющему условию симплектичности. Следует иметь в ви-

ду, что кроме простейших случаев (метод Эйлера, средней точки) такие схемы

описываются неявными уравнениями [32, 54, 86], что в значительной степени

сказывается на их производительности.

b1 + c̃1 b1/2 b1/2 + c̃1

b1 − c̃1 b1/2− c̃1 b1/2

b1 = 1/2, 2b1c̃12 = 1/12

Рис. 1.2. Симплектическая неявная схема
Рунге – Кутта 4-го порядка

Тем не менее, использование пошаго-

вых методов интегрирования в исследова-

нии динамических систем имеет неоспо-

римое значение. Во-первых, эти методы

остаются единственным (за исключением

аналитических расчетов) способом про-

верки результатов численного моделирования. Во-вторых, построение нелиней-

ного матричного отображения в данной диссертации предлагается осуществлять

на основе эволюции этого отображения с течением времени, численная оцен-

ка которой осуществляется с помощью пошагового метода интегрирования. На

рис. 1.2 приведена используемая для этих целей симплектическая неявная двух-

шаговая схема Рунге – Кутта 4 порядка.
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1.2.2 Методы построения отображения

Другим способом решения системы уравнений (1.15) является построение

отображения, переводящее множество начальных векторов состояния в конеч-

ное, соответствующее заданному интервалу времени

X1
0

X2
0

· · ·

XN
0


M(t)−−−−−−→



X1

X2

· · ·

XN


.

Данное отображение X = M◦X0, строго говоря, является общим решением

системы дифференциальных уравнений. Алгоритмы построения такого отобра-

жения обладают известной сложностью и могут реализовываться двумя спосо-

бами: выводом аналитических соотношений или с помощью численных оце-

нок. В случае численных методов, отображение M обычно строится на основе

модели рядов Тейлора путем оценки его эволюции вдоль заданного интерва-

ла интегрирования (см. рис. 1.3), где начальное отображение M0 соответствует

тождественному преобразованию.

Рис. 1.3. Численная оценка отображения

Использование отображений упрощает процесс изучения динамики и позво-

ляет отказаться от итеративного подхода в интегрировании. Пошаговые методы

применяются только на этапе построения отображения, после чего результат вы-

считывается за одну итерацию сразу для множества начальных векторов.

В диссертации рассматривается моделирование статических полей, не меня-

ющихся во времени. Система уравнений (1.15) в этом случае является стацио-

нарной, а отображение M зависит только от величины интервала интегрирова-

ния. При моделировании накопительного кольца длины физических элементов

(с различными распределениями полей) полагаются постоянными, и, таким об-
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Рис. 1.4. Моделирование динамики на основе построения отображений

разом, отображение вычисляется только один раз. Процесс численного модели-

рования схематично представлен на рис. 1.4.

Матричное представление преобразования Ли

Матричный формализм [3] позволяет записать нелинейное преобразование

Ли в виде набора числовых матриц. Общее решение аппроксимируется усечен-

ным рядом Тейлора. Интегрирование динамики системы уравнений осуществля-

ется только при помощи выполнения операций сложения и умножения числовых

матриц. При предположениях, что F — произвольная аналитическая в окрестно-

сти X0 и измеримая по t функция, систему (1.15) можно представить в виде

d

dt
X =

∞∑
k=0

Pk(t)X
[k], (1.16)

где под X[k] понимается кронекеровская степень вектора X, а матрицы Pk вы-

числяются по формуле

Pk(t) =
1

(k)!

∂kF(t,X0)

∂(X
[k]
0 )T

, k = 1, 2, . . .

Здесь следует заметить, что кронекеровская степень X[k] образует вектор-столбец,

элементы которого равны мономам (xk11 . . . xknn ), где под xi понимается i-ая ком-

понента вектора состояния. Величину k = k1 + . . . kn будет называть порядком

нелинейности монома, при этом (k)! = k1! . . . kn!. Здесь и далее оператор (·)T

обозначает транспонирование матрицы.
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Внутри своей области сходимости решение системы уравнений (1.16) может

быть записано также в виде ряда

X =
∞∑
k=0

Rk(t)X
[k]
0 , (1.17)

где матрицы Rk(t) являются нелинейными функциями времени, а отображение

задается набором матриц M = {R0,R1, . . . ,Rk}.

Симплектификация

Произвольное отображение M, описывающее общее решение X = M◦X0,

называется симплектическим [3, 110], если выполнено условие

(
∂X

∂XT
0

)T

J
∂X

∂XT
0

= J, J =

 0 E

−E 0

 , ∀X0, (1.18)

где под X0 понимается начальный вектор состояния, E — единичная матрица.

Равенство (1.18) в случае матричного отображения (1.17) приводит к системе

уравнений, каждое из которых имеет вид [25]

a0 + A1X
[1]
0 + . . .+ AkX

[k]
0 = 0, (1.19)

где Ai — вектор-строка числовых коэффициентов.

Уравнение (1.19), в силу условия (1.18), должно выполняться при любом

X0. Из этого следуют соотношения, приводящие к равенству нулю коэффици-

ентов данного полинома, которые, в свою очередь, определяют корректировки

коэффициентов матриц Rk. В качестве примера рассмотрим случай линейного

отображения, когда вектор состояния имеет размерность, равную двумx

y

 =

m1 m2

m3 m4

x0

y0

 .
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Условие (1.18) для данного отображения запишется в видеm1 m2

m3 m4

∗ 0 1

−1 0

m1 m2

m3 m4

 =

 0 1

−1 0

 ,

что приводит к системе уравнений

−m3m1 +m1m3 = 0,

−m3m2 +m1m4 = 1,

−m1m4 +m2m3 = −1,

−m4m2 +m2m4 = 0,

и в окончательном виде запишется как равенство m1m4 −m2m3 = 1.

Аналогичные выкладки можно осуществить и для произвольного отображе-

ния M . В общем случае соотношение (1.18) приводит к системе нелинейных

уравнений. Однако высшие порядки нелинейности не влияют на более низкие в

смысле применения условия симплектичности. Таким образом, система уравне-

ний (1.19) может решаться последовательно в виде систем линейных уравнений.

Подробный алгоритм на основе последовательной симплектификации отображе-

ний заданного порядка представлен в работе [25].

В случае построения численного отображения приемлемые результаты сим-

плектификации дает использование симплектической пошаговой схемы интегри-

рования. В работе [111] приведен анализ ошибки симплектификации при ис-

пользовании различных методов интегрирования. В этом случае коэффициенты

матричного разложения оцениваются при помощи симплектической схемы, что

гарантирует заданную точность вычислений.
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1.3 Требования к программному инструментарию

При проведении вычислительных экспериментов в рамках крупных научно-

исследовательских проектов всегда используются разные программные инстру-

менты, предназначенные для численного моделирования изучаемых процессов.

Для контроля точности применяются различные методы и модели, что требу-

ет создания комплекса программ, основанных на применении разных методов

численного анализа. В рамках подготовки диссертации были реализованы три

основных подхода. Первый заключается в численном пошаговом интегрирова-

нии уравнений движения. С этой целью был написан набор скриптов на языке

программирования MATLAB [79], описывающих динамику систем. Численное

интегрирование предлагается проводить либо средствами среды MATLAB, ли-

бо сторонними алгоритмами. Функциональный подход, используемый в данной

среде программирования, позволяет быстро реализовать логику предметной об-

ласти, оперируя функциями как отдельными переменными.

Второй набор библиотек реализует алгоритм построения матричного отобра-

жения на языке Python. Данный язык также, как и MATLAB, является интерпре-

тируемым и позволяет быстро реализовывать новые алгоритмы с минимальными

затратами. Но основным программным инструментом, предлагаемым для прове-

дения вычислений, является интегрированная среда моделирования, написанная

на языках C#/C++, что позволяет реализовывать не только производительные

вычислительные библиотеки, но и гибкий пользовательский интерфейс.

К сожалению, ни одна из существующих на сегодняшний день программ

численного моделирования динамики частиц не удовлетворяю всем требовани-

ям, возникающим при исследования спин-орбитального взаимодействия. Един-

ственным пакетом программ открытого доступа, реализующим интегрирование

длительной динамики частиц с учетом спина, является COSY Infinity. Однако

отсутствие четкого описания применяемых математических моделей и исполь-

зуемые подходы, иногда искажающие физическую интерпретацию процесса (на-

пример, незамкнутая равновесная орбита в случае моделирование краевых по-
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лей), не позволяют всецело доверять результатам численных расчетов на данной

программе и требуют постоянной проверки корректности вычислений. Тем не

менее, указанный пакет программ реализует эффективное построение отображе-

ний на основе дифференциальной алгебры и на начальном этапе применяется

для верификации разработанного программного обеспечения.

Назначение ПО

Разрабатываемый комплекс программ и библиотек должен обеспечивать воз-

можность проведения численного анализа спин-орбитальной динамики частиц

во внешних электромагнитных полях. Уравнения должны использоваться в нели-

нейном виде, управляющие поля также задаваться вплоть до произвольного по-

рядка нелинейности.

К основным свойствам разрабатываемого инструментария относятся произ-

водительность вычислений и удобство использования программы. Под произ-

водительностью понимается возможность моделирования длительной динамики

заряженной частицы (миллионы оборотов в ускорителе) с использованием мощ-

ностей персонального компьютера. Кроме вычислительной производительности,

программа должна обеспечивать гибкий пользовательский интерфейс и масшта-

бируемость приложения без необходимости перекомпиляции исходного кода.

Функциональные требования

В программный комплекс должны входить три компонента. К ним относят-

ся: вычислительные библиотеки, реализующие математические модели и реша-

ющие задачи численного анализа; интегрированная среда моделирования, предо-

ставляющая гибкий графический интерфейс пользователя и интерфейсы внеш-

него взаимодействия со сторонним программным обеспечением.

Основной функцией вычислительных библиотек является интегрирование

уравнений спин-орбитального движения. К требованиям среды моделирования

следует отнести наличие текстового редактора с подсветкой синтаксиса, функ-
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ций автодополнения и подсказок; возможность проектной организации кода, ко-

гда логика разбивается на несколько независимых файлов; наличие графиче-

ской интерпретации результатов. Для обеспечения взаимодействия со сторонни-

ми программными пакетами среда должна также обеспечивать функции кодоге-

нерации и конвертации начальных данных в языки сторонних программ. Сре-

да моделирования должна обеспечивать для конечного пользователя следующие

функциональные возможности.

1. Использование простого языка программирования: объявление перемен-

ных, выполнение арифметических операций, вызов элементарных функ-

ций, возможность комментирования кода.

2. Задание управляющих элементов в простой и понятной нотации.

3. Описание произвольных управляющих элементов.

4. Визуализация проектируемого ускорителя.

5. Вычисления таких характеристик кольца, как функция огибающей, дис-

персия, коэффициент удлинения орбиты, частоты орбитальных колебаний.

Нефункциональные требования

Производительность достигается использованием метода интегрирования

дифференциальных уравнений на основе построения отображения. Это позво-

лит избежать использования низкопроизводительного пошагового интегрирова-

ния, достигнув максимально возможной скорости вычислений. Расширяемость

среды моделирования обеспечивается наличием механизмов добавления новых

функциональных элементов без необходимости перекомпиляции исходного ко-

да. Исследователь может создать элемент с произвольным управляющим полем

в самой среде программирования. Сопровождение и поддержка продукта осу-

ществляется посредством web-интерфейса. Обновление программы происходит

в автономном режиме по сети Internet. Программа разрабатывается с открытым

исходным кодом, не подразумевает коммерческого лицензирования.
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Производные требования

Библиотеки методов должны быть реализованы в виде кросс-платформенного

кода, графическая оболочка разрабатывается на платформе .NET, что позволит

быстро и эффективно разработать GUI пользователя, работающего под управле-

нием операционной системы Windows. Разработка пользовательского интерфей-

са под Linux в рамках данного исследования не предусмотрена.

Язык программирования, используемый в среде моделирования, реализуется

как интерпретируемый нетипизируемый язык с C-подобным синтаксисом, до-

пускающий использование вещественных чисел, строк и вызов функций с пере-

дачей в них параметров. Допускается использование как глобальных, так и ло-

кальных переменных. Задание управляющих элементов осуществляется путем

перегрузки стандартных функций.

В качестве метода построения отображения используется матричное интегри-

рование систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Под произволь-

ным электромагнитным полем понимается поле, описываемое элементарными

функциями, которые, в свою очередь, допускают разложение в ряд Тейлора в

окрестности нуля по пространственным координатам.

Заключение к главе. Рассмотрены базовые уравнения спин-орбитального дви-

жения заряженных частиц в криволинейных системах координат. Данные урав-

нения используются для построения математической модели динамики частиц,

удовлетворяющей целям исследования. Указаны основные идеи и приведено

сравнение численных методов интегрирования систем обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений. Также представлен анализ требований к программному

обеспечению, которыми должны обладать разрабатываемая среда моделирования

спин-орбитального взаимодействия.
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2 Математическое моделирование

спин-орбитальной динамики

В главе представлен вывод уравнений, описывающих спин-орбитальную ди-

намику частиц в канонических координатах. Выбор системы координат обуслов-

лен как физической постановкой задачи, так и удобством реализации уравнений

в программном коде. Первый параграф посвящен уравнениям динамики. Во вто-

ром параграфе осуществляется вывод уравнений, применяемых при численном

анализе характеристик пучка.

2.1 Траекторные уравнения динамики частиц

Уравнения (1.7) описывают траекторную динамику частиц в произвольных

ортогональных криволинейных координатах. При моделировании динамики ча-

стиц используется сопутствующая система координат. Движение в ней рассмат-

ривается вдоль некоторой траектории заранее выбранной частицы (референс-

частицы). В качестве такой опорной кривой обычно выбирается либо прямая

линия, либо дуга окружности. Выбор опорной кривой связан с видом симмет-

рии поля. Референс-частица в соответствующей криволинейной системе коор-

динат описывается стационарной точкой. В случае согласованного канала и от-

сутствия возмущений (например, ошибки задания поля, краевые поля) данная

стационарная точка лежит в начале координат. В общем случае стационарная

точка представляет собой состояние с ненулевыми координатами, которое пере-

ходит само в себя за полный оборот в накопительном кольце.
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2.1.1 Вывод уравнений для сопутствующей системы координат

Случай декартовой прямоугольной системы координат тривиален, все коэф-

фициенты Ламе равняются единице, а уравнения движения принимают вид

x′′ =
q

m0v

(
(1− v2

c2
)(1 + x′

2
+ y′

2
)

)1/2 (
(1 + x′

2
+ y′

2
)1/2(Ex − x′Ez)/v−

−(1 + x′
2
)By + y′(x′Bx +Bs)

)
,

y′′ =
q

m0v

(
(1− v2

c2
)(1 + x′

2
+ y′

2
)

)1/2 (
(1 + x′

2
+ y′

2
)1/2(Ey − y′Ez)/v

−(1 + y′
2
)Bx + x′(y′By +Bs)

)
.

(2.1)

При движении вдоль дуги окружности уравнения принимают более сложный ха-

рактер. Выведем сначала формулы преобразования между неподвижной декар-

товой и криволинейной системами координа. Оси x и y направим вдоль нормали

и бинормали в точке окружности, s — длина дуги окружности. Будем считать,

что в момент s = 0 декартова и указанная криволинейная системы координат

совпадают и x > −R.

Рис. 2.1. Движение вдоль дуги окружности

В введенных обозначениях (см. рис. 2.1), преобразование координат запи-

шется соотношениями x̂ = −R+ (R+ x) cos(s/R), ŷ = y, ẑ = (R+ x) sin(s/R),

из которых следует выполнение условия ортогональности
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∂x̂

∂x

∂x̂

∂s
+

∂ŷ

∂x

∂ŷ

∂s
+

∂ẑ

∂x

∂ẑ

∂s
= 0 + 0 + 0 ≡ 0,

∂x̂

∂x

∂x̂

∂y
+

∂ŷ

∂x

∂ŷ

∂y
+

∂ẑ

∂x

∂ẑ

∂y
= 0 + 0 + 0 ≡ 0,

∂x̂

∂y

∂x̂

∂s
+

∂ŷ

∂y

∂ŷ

∂s
+

∂ẑ

∂y

∂ẑ

∂s
= 0− R + y

R
cos

s

R
sin

s

R
+

+
R + y

R
cos

s

R
sin

s

R
≡ 0,

и значения коэффициентов Ламе

hx = hy = 1,

hs = 1 +
x

R
.

(2.2)

С целью обобщения выводимых соотношений на случай произвольной плос-

кой кривой введем в рассмотрение функцию

hs(x) =

 1,

1 + κx,

при движении вдоль прямой,

при движении вдоль дуги окружности.
(2.3)

Используя выражения (1.8) и учитывая, что ∂hs(x)/∂x = κ и ∂hs(x)/∂s = κx′,

можно записать функции H и D в следующем виде

H =
(
x′2 + y′2 + h2

s

)1/2
,

D =
q

m0hs
(x′By − y′Bx +HEs/v)−

γv

Hhs
3κx′,

и окончательно обобщить уравнения (2.1) на случай орбитального движения

вдоль плоской кривой

x′′ = −HD

γv
x′ +

qH

m0γv

(
HEx

v
+ y′Bs − hsBy

)
+ κhs,

y′′ = −HD

γv
y′ +

qH

m0γv

(
HEy

v
+ hsBx − x′Bs

)
.

(2.4)
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2.1.2 Преобразование к каноническим переменным

Уравнения (2.4) описывают орбитальную динамику в терминах обобщенных

координат x, y и скоростей x′, y′. При моделировании динамики частиц вместо

скоростей обычно используют проекции импульса px и py, которые входят в ка-

нонически сопряженные пары координат. Более того, неудобство использования

уравнений (2.4) заключается в том, что величина модуля скорости v, входяще-

го в уравнения явно, представляет собой функцию пространственных коорди-

нат v = v(x, y, s) и должна постоянно пересчитываться в соответствии с зако-

ном сохранения энергии (1.9). Ниже представлен вывод уравнений орбитально-

го движения частиц в 6-мерном фазовом пространстве x, y, t, px, py,W , где под t

понимается физическое время движения частицы в поле, а W равняется ее ки-

нетической энергии. Данные координаты представляют собой пары канонически

сопряженных координат P = {x, y, t}, Q = {px, py,W}, а полученные уравнения

имеют вид, удобный для последующего интегрирования в нелинейном матрич-

ном представлении.

Воспользовавшись (1.6), запишем проекции импульсов на оси криволиней-

ной системы координат (2.2), движущейся вдоль плоской кривой (2.3),

px =
m0γv√

x′2 + y′2 + h2
s

x′, py =
m0γv√

x′2 + y′2 + h2
s

y′, (2.5)

из которых с очевидностью следует соотношение pxy
′ = pyx

′.

Выражая из последнего равенства y′ = x′py/px и подставляя его в первое из

уравнений (2.5), исключим зависимость импульса частицы px от скорости y′

px =
m0γv√

x′2 + x′2p2y/p
2
x + h2

s

x′.

Полученное уравнение может быть разрешено относительно x′. Для этого воз-

ведем в квадрат обе его части и приведем подобные слагаемые
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(m0γv)
2x′2 = p2x(x

′2 + x′2
p2y
p2x

+ h2
s),

x′2 =
p2xh

2
s

(m0γv)2 − p2x − p2y
.

Учитывая теперь сонаправленность векторов скорости и импульса и тот факт,

что знаменатель (m0γv)
2 − p2x − p2y = p2s всегда положителен, получим

x′ =
pxhs√

(m0γv)2 − p2x − p2y

. (2.6)

Аналогичные выкладки, проведенные для скорости y′, приводят к выражению

y′ =
pyhs√

(m0γv)2 − p2x − p2y

. (2.7)

Поскольку дальнейшие рассуждения одинаковы для проекций импульса на

оси x и y с точностью до обозначений, введем в рассмотрение переменную

ξ ∈ {x, y}. Тогда производная проекции импульса на ось ξ, задаваемой соотно-

шениями (2.5), будет равна

p′ξ =
m0γv

′ξ′

H
+

m0γ
′vξ′

H
+

m0γvξ
′′

H
+m0γvξ

′(−1

2
)H−3(2x′x′′ + 2y′y′′ + 2hsh

′
s).

Используя опять соотношения (2.5), получим

p′ξ = pξ

(
v′

v
− γ′

γ

)
+m0γv

ξ′′

H
− pξ

(
px

m0γv

x′′

H
+

py
m0γv

y′′

H
+

hsh
′
s

H2

)
. (2.8)

Следует иметь в виду, что в этом уравнении pξ является функцией только

канонических координат x, y, t, px, py,W . Величины x′′ и y′′ задаются выражени-

ями (2.4), x′ и y′ — фомулами (2.6 – 2.7). Функция H есть

H =
√

x′2 + y′2 + h2
s =

m0γvx
′

px
=

m0γvhs√
(m0γv)2 − p2x − p2y

. (2.9)
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Покажем теперь, что величины v, γ, v′, γ′, входящие в уравнения (2.8), также

являются функциями канонических координат. Из формулы для кинетической

энергии релятивистской частицы

W = m0γc
2 −m0c

2, (2.10)

сразу следуют выражения для фактора Лоренца и его производной

γ =
W +m0c

2

m0c2
, γ′ =

W ′

m0c2
. (2.11)

С другой стороны, кинетическая энергия задается через закон сохранения пол-

ной энергии, в дифференциальной форме, принимающей вид

W ′ = −qu′(x, y, s) = q(Exx
′ + Eyy

′ + Es). (2.12)

Рассмотрим теперь выражения для скорости частицы v и ее производной v′.

Из соотношения (2.10) следует, что

v =
c

W +m0c2

√
W 2 + 2Wm0c2, (2.13)

а ее производная может быть найдена как

v′ =
c

W +m0c2
1

2
(W 2 + 2Wm0c

2)−1/2(2WW ′ + 2W ′m0c
2)+

+ c
√

W 2 + 2Wm0c2(−1)(W +m0c
2)−2W ′ =

= cW ′(m0c
2)2
(
(W +m0c

2)2
√
W 2 + 2Wm0c2

)−1

.

(2.14)

Уравнения (1.5), (2.6 – 2.8), (2.12) задают систему ОДУ орбитального дви-

жения в сопутствующей системе координат, а вместе с уравнением T – БМТ

описывают спин-орбитальную динамику заряженной частицы
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x′ =
pxhs√

(m0γv)2 − p2x − p2y

,

y′ =
pyhs√

(m0γv)2 − p2x − p2y

,

t′ =
H

v
,

p′x = px

(
v′

v
− γ′

γ

)
+m0γv

x′′

H
− px

(
px

m0γv

x′′

H
+

py
m0γv

y′′

H
+

hsh
′
s

H2

)
,

p′y = py

(
v′

v
− γ′

γ

)
+m0γv

y′′

H
− py

(
px

m0γv

x′′

H
+

py
m0γv

y′′

H
+

hsh
′
s

H2

)
W ′ = −qu′(x, y, s) = q(Exx

′ + Eyy
′ + Es),

S ′
x = κSs +

H

v

(
(k1(BySs −BsSy) + k2(pySs − psSy)+

+ k3
(
(psEx − pxEs)Ss − (pxEy − pyEx)Sy

))
,

S ′
y =

H

v

(
(k1(BsSx −BxSs) + k2(psSx − pxSs)+

+ k3
(
(pxEy − pyEx)Sx − (pyEs − psEy)Ss

))
,

S ′
s = −κSx +

H

v

(
(k1(BxSy −BySx) + k2(pxSy − pySx)+

+ k3
(
(pyEs − psEy)Sy − (psEx − pxEs)Sx

))
,

(2.15)

где величины x′′ и y′′ задаются выражениями (2.4), функция H описывается

соотношением (2.9), γ и γ′ определяются формулами (2.11), скорость v частицы

и ее производная v′ вычисляются через кинетическую энергию (2.12) – (2.14),

k1 =
−q

m0γ
(1 + γG),

k2 =
q

m3
0c

2γ

G

1 + γ
(Bxpx +Bypy +Bsps),

k3 =
q

m2
0c

2γ

(
G+

1

1 + γ

)
.
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2.2 Матричное интегрирование дифференциальных уравнений

Уравнения (2.15) представляют собой нелинейную систему ОДУ

d

ds
X = F(s,X)

с вектором состояния X = (x, y, t, px, py,W, Sx, Sy, Ss). Решение этого уравнения

можно записать в матричной форме в виде разложения в ряд Тейлора

X = R0 + R1X0 + R2X
[2]
0 + . . .+ RkX

[k]
0 . (2.16)

Управляющие поля E и B в уравнениях (2.15) в идеальном случае настраива-

ются таким образом, что частица с нулевыми пространственными координатами

не совершает колебаний относительно опорной кривой. Таким образом, обычно

вектор R0 равен нулю, за исключением элемента R0(3, 1) = t0, который харак-

теризует физическое время движения частицы в поле. Здесь и далее Rk(i, j)

означает элемент матрицы Rk, стоящий на i-ой строке и в j-ом столбце.

2.2.1 Моделирование динамики частиц

На рис. 2.2 схематически изображено накопительное кольцо, состоящее из

последовательности физических элементов. Управляющие элементы задаются

полями E и B, динамика частиц в нем описывается системой уравнений (2.15).

Каждый элемент также может быть описан матричным отображением M =

{R0,R1, . . . ,Rk} заданного порядка нелинейности. Далее, не умаляя общности,

будем полагать, что порядок отображения одинаков для всех элементов. Так, с

математической точки зрения, накопительное кольцо может быть описано после-

довательностью отображений M1,M2, . . . ,MN , где N — общее число элемен-

тов. Начальный вектор состояния системы можно либо итеративно отобразить

через последовательность отображений
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X1 = M1 ◦X0,

X2 = M2 ◦X1,

. . .

X = MN ◦XN−1,

либо построить результирующее отображение M простой попарной последова-

тельной конкатенацией X = MN ◦ MN−1 ◦ . . .M1 ◦ X0 = M ◦ X0, которому

соответсвует общее решение (2.16), записанное в матричной форме.

Рис. 2.2. Схематическое представление накопительного кольца

Всю динамику ускорителя можно описать набором числовых матриц, каждая

из которых отвечает заданному порядку нелинейности. Для того, чтобы «про-

интегрировать» начальную частицу X0, достаточно применить результирующее

отображение M к этому вектору состояния. Следует иметь в виду, что, при необ-

ходимости, можно построить многооборотное отображение Mn = M ◦ Mn−1.

Кроме того, матричная форма отображения позволяет исследовать динамику сра-

зу ансамбля частиц также в матричном виде

[X1, . . . ,Xw] = R0 + R1[X0,1, . . . ,X0,w] + . . .+ Rk[X
[k]
0,1, . . . ,X

[k]
0,w], (2.17)

где операции умножения матриц на вектора состояний заменяются на операции

перемножения соответствующих матриц.
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2.2.2 Вычисление характеристик пучка

Матрица R1 в отображении (2.16) отвечает матрице линейного преобразова-

ния. На основе линейного приближения строятся такие характеристики накопи-

тельного кольца, как бета-функция и дисперсия.

Бета-функция носит смысл огибающей пучка частиц по одной из коорди-

нат x или y. Далее будем рассматривать движение только в плоскости x − x′.

Для координат y − y′ все выкладки аналогичны. Построение бета-функции ос-

новано на анализе огибающей пучка, в общем виде которую можно представить

квадратичной формой

γx20 + 2αx0x
′
0 + βx′20 = 1,

или в матричном виде

x0

x′0

T γ α

α β

x0

x′0

 = 1.

Рассмотрим также линейную часть матричного отображенияx

x′

 = R1

x0

x′0

 ,

x0

x′0

 = R−1
1

x

x′

 ,

где под матрицей R1 понимается матрица размерами 2 × 2, являющаяся сре-

зом соответствующей полной матрицы, R−1
1 — ее обратная матрица. Подставляя

отображение в уравнение для огибающей, получим выражение

x

x′

T (
R−1

1

)T γ α

α β

R−1
1

x

x′

 = 1.

Для определения бета-функции находят самосогласованный эллипс, переходя-

щий в себя за оборот в накопительном кольце
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(
R−1

1

)T γ α

α β

R−1
1 =

γ α

α β

 ,

(
R−1

1

)T γ α

α β

 =

γ α

α β

R1.

Для простоты обозначим матрицу
(
R−1

1

)T
= {mi,j}2i,j=1 и R1 = {ni,j}2i,j=1. Тогда,

расписав последнее соотношение поэлементно, получимm11γ +m12α m11α+m12β

m21γ +m22α m21α+m22β

−

n11γ + n21α n12γ + n22α

n11α+ n21β n12α+ n22β

 = 0,

(m11 − n11)γ + (m12 − n21)α (m11 − n22)α+m12β − n12γ

m21γ + (m22 − n11)α− n21β (m21 − n12)α+ (m22 − n22)β

 = 0.

Если данная система уравнений разрешима и самосогласованная огибающая су-

ществует, то должны выполняться соотношения

α =
n22 −m22

m21 − n12
β,

γ =
(m12 − n21)(m22 − n22)

(m11 − n11)(m21 − n12)
β.

Вычислив коэффициенты эллипса α, β, γ, можно проследить динамику изме-

нения огибающей при последовательном прохождении частиц через элементы.

Обозначив матрицу самосогласованного эллипса как A0, а линейные матрицы

последовательных переходов как R1,1,R1,2, . . . , получим

A0

↓

β0

−→A1 = R−T
1,1A0R−1

1,1

↓

β1

−→A2 = R−T
1,2A1R−1

1,2

↓

β2

−→ . . .

Функция βx(s), значения которой получены в дискретных точках s0, s1, s2, . . .,

отвечающих пройденному расстоянию вдоль опорной кривой, носит название

бета-функции по координате x.
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Другой важной функцией, используемой при анализе структуры ускорителя,

является дисперсия. Частица, обладающая некоторым отклонением в начальной

энергии, начинает колебаться относительно новой замкнутой орбиты. Величина

отклонения новой орбиты по заданной координате (x или y) в каждой точке

ускорителя, деленная на отклонение по энергии, называется дисперсией.

Для вычисления функции дисперсии рассмотрим линеаризованное преобра-

зование координат x, x′, δp за полный оборот
x

x′

δp

 =


a11 a12 a13

a21 a22 a23

0 0 1




x0

x′0

δp0

 ,

где δp = (p− p0)/p0. Данное преобразование приводит к системе уравнений

x = a11x0 + a12x
′
0 + a13δp0,

y = a21x0 + a22x
′
0 + a23δp0.

Учитывая условие замкнутости орбиты x = x0, y = y0 получим

(1− a11)x0 − a12x
′
0 = a13δp0,

−a21x0 + (1− a22)x
′
0 = a23δp0.

Если решение этой системы существует, оно может быть записано в виде

x0

x′0

 =

1− a11 −a12

−a21 1− a22

−1a13

a23

 δp0 =

Dδp0

D′δp0

 .

Функция D, входящая в решение последнего уравнения, называется дисперси-

ей и вычисляется по описанному алгоритму в каждой точке ускорителя или, в

случае применения отображений, в конце каждого элемента.

Также важно знать такие характеристики ускорителя, как коэффициент удли-

нения орбиты (α) и коэффициент, характеризующий увеличение времени движе-
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ния частицы по отношению к изменению начального импульса. Для вычисления

коэффициента удлинения орбиты система уравнений (2.15) дополняется урав-

нением L′ = H , где L — длина пройденного пути. Решение этого уравнения в

виде разложения в ряд Тейлора запишется как L = L0 + kδp, из которого сразу

следует α = k/L0.

Заключение к главе. Приведен вывод нелинейных уравнений, описывающих

спин-орбитальную динамику частиц в сопутствующей системе координат. Рас-

смотрены уравнения движения для случая плоской кривой с кусочно-постоянной

кривизной. Траекторные уравнения представлены в канонических координатах,

что, с одной стороны, привело к искусственному усложнению аналитической

формы записи, но с другой — к последующей возможности эффективной реа-

лизации модели в программном коде. Представлены основные идеи применения

нелинейного матричного подхода для моделирования динамики частиц. Разрабо-

таны алгоритмы, позволяющие оценивать характеристики пучка на основе мат-

ричной записи. Результаты главы отражены в работах [11, 65, 67, 72] и решают

задачу 1, а также используются как составная часть при решении задачи 3. Ра-

боты [65, 67] выполнены полностью усилиями автора, а в статье [11] проведена

основная часть исследования. При подготовке публикации [72] автор участвовал

в обсуждениях и формализации уравнений динамики спина.
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3 Численная реализация матричного

интегрирования

Под численной реализацией матричного интегрирования понимается алго-

ритм, в котором для оценки отображения используются численные пошаговые

методы. В сравнении с символьными вычислениями такой подход позволяет уни-

фицировать процесс построения отображения для произвольной системы урав-

нений, хотя и требует большего времени на пересчет элементов матриц.

3.1 Построение метода и вывод уравнений

Рассмотрим систему обыкновенных дифференциальных уравнений

d

dt
X = F(t,X), (3.1)

где X = (x1x2 . . . xn) — вектор состояния системы размерности n, а векторная

функция F является аналитической в окрестности X = 0 и измеримой по t на

интервале интегрирования. При введенных предположениях, эта функция может

быть разложена в ряд Тейлора по переменным x1, x2 . . . xn вплоть до заданного

порядка нелинейности p. Такое разложение удобно представить в виде матрич-

ного представления ряда Тейлора

d

dt
X = P0(t) + P1(t)X+ P2(t)X

[2] + . . .+ Pp(t)X
[p], (3.2)

где под X[k] понимается k-ая кронекеровская степень вектора X с учетом реду-

цирования пространства. Данный вектор состоит из мономов порядка k, запи-
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санных в лексикографическом порядке. Например, для случая двух переменных

искомый вектор можно получить, руководствуясь следующим механизмом:

x1

x2

⊗

x1

x2

 =


x21

x1x2

x2x1

x22

 −→


x21

x1x2

x22

 =

x1

x2

[2]

,

где под операцией ⊗ понимается кронекеровское произведение матриц. Эле-

менты матриц Pi, i = 1 . . . p, в общем случае, зависят от времени. Однако для

стационарных систем Pi представляют собой числовые матрицы с постоянны-

ми коэффициентами. Если система (3.1) нестационарна, то элементы матриц

Pi могут являться произвольными нелинейными функциями времени. При этом

разложимость этих функций в ряд по t не требуется.

Решение задачи Коши для уравнения (3.1) с начальным условием X(0) = X0

внутри своей области сходимости будем искать в виде разложения в ряд Тейлора

до заданного порядка k

X(t) = R0(t) + R1(t)X0 + R2(t)X
[2]
0 + . . .+ Rk(t)X

[k]
0 . (3.3)

Заметим, что в случае стационарных систем матрицы Rj, j = 1 . . . k зависят

только от величины интервала интегрирования. Коэффициенты матриц будут яв-

ляться постоянными вещественными числами.

Динамику изменения элементов матриц Rj во времени можно описать в виде

системы ОДУ. Решая такую систему каким-либо пошаговым методом интегриро-

вания (например, методами Рунге – Кутты) можно получить численную оценку

матричного отображения. Вектором состояния для такой системы будет являться

последовательность матриц R0(t), R1(t), R2(t), . . . , Rk(t), а начальным услови-

ем решения задачи Коши (под E понимается единичная матрица) соотношения

R0(0) = 0, R1(0) = E, R2(0) = . . . = Rk(0) = 0. (3.4)
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Данное соотношение очевидным образом следует из тождественности любо-

го вектора состояния системы самому себе в начальный момент времени X(0) =

X0 = EX0. Для вывода системы дифференциальных уравнений, описывающих

изменение матричного отображения во времени, необходимо продифферециро-

вать решение (3.3) в силу системы (3.2). Производная по времени от (3.3) и

выражение (3.1) дают два равенства для производной вектора состояния

d

dt
X =

d

dt
R0(t) +

d

dt
R1(t)X0 +

d

dt
R2(t)X

[2]
0 + . . .+

d

dt
Rk(t)X

[k]
0 ,

d

dt
X =P0(t) + P1(t)X+ P2(t)X

[2] + . . .+ Pp(t)X
[p] =

=P0(t)+

+P1(t)
(
R0(t) + R1(t)X0 + R2(t)X

[2]
0 + . . .+ Rk(t)X

[k]
0

)
+

+P2(t)
(
R0(t) + R1(t)X0 + R2(t)X

[2]
0 + . . .+ Rk(t)X

[k]
0

)[2]
+

+ . . .+

+Pp(t)
(
R0(t) + R1(t)X0 + R2(t)X

[2]
0 + . . .+ Rk(t)X

[k]
0

)[p]
.

(3.5)

После раскрытия всех скобок и приведения подобных слагаемых получим си-

стему обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих динамику

матриц R0, R1, R2, . . . , Rk

d

dt
R0(t) =

p∑
i=1

Pi(t)R[i]
0 ,

d

dt
Rk(t) =

p∑
i=1

Pi(t)
∂X[i]

∂(X
[i]
0 )

∗
, k = 1, 2, . . .

(3.6)

Численно решая эту систему уравнений с начальным условием (3.4), можно по-

лучить искомое матричное отображение. Скобки в выражении (3.5) раскрыва-

ются по математическим правилам, применительно к кронекеровским операци-

ям [3] аддитивности и коммутативности с учетом редуцирования размерности.

Так соотношение AX[i] ⊗ BX[j] = (A ⊗ B)(X[i] ⊗Y[j]) следует записать в виде

AX[i] ⊗ BX[j] = CX[i+j], где матрица C получается из матрицы A ⊗ B сум-
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мированием и редуцированием соответствующих элементов. В данной реализа-

ции алгоритма подобные операции предлагается осуществлять алгоритмически

с учетом того, что решение X = R0(t) + R1(t)X0 + R2(t)X
[2]
0 + . . . + Rk(t)X

[k]
0

после перемножения всех матриц можно записать в виде вектора

X =


R1

0 + (R1
1,X0) + . . .+ (R1

k,X
[k]
0 )

. . .

Rn
0 + (Rn

1 ,X0) + . . .+ (Rn
k ,X

[k]
0 )

 ,

где под Rj
i понимается j-ая строка матрицы Ri, а под оператором (·, ·) — скаляр-

ное произведение векторов.

Данный вектор уже легко может быть возведен в степень с учетом реду-

цирования размерности. После этой операции новый вектор, представляющий

искомую кронекеровскую степень, раскладывается по компонентам X0, . . . ,X
[k]
0 .

3.2 Реализация алгоритма

В данном параграфе приводится описание алгоритма на псевдокоде, а так-

же рассмотрены его реализации на языках программирования Python и C#/C++.

Язык Python выбран в виду своей простоты и используется для быстрого прото-

типирования алгоритма. На языках C#/C++ реализуются вычислительные биб-

лиотеки, которые впоследствии встраиваются в среду моделирования.

3.2.1 Описание алгоритма на псевдокоде

Алгоритм построения матричного отображения, приведенный в параграфе

3.1 представляет собой метод пошагового интегрирования системы обыкновен-

ных дифференциальных уравнений, применительно к системе (3.6). Вычисление

правых частей заключается в перемножении соответствующих матриц и векто-

ров с сохранением результата до заданного порядка нелинейности.
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Алгоритм 1: численный метод вычисления матричного отображения

Data: P0,P1, . . . ,Pp, T, h

Result: R0(T ),R1(T ), . . . ,Rk(T )

1 t=0

2 R0 = 0, R1 = E, . . . , Rk = 0

3 order = max(p, k)

4 X[1],X[2], . . .X[order] // генерируем список кронекервоских векторов

5 while t <= T do

6 P0(t),P1(t), . . . ,Pp(t) −→ P0, P1, . . . , Pp // вычисляем матрицы

7 X1 = R0 +R1X
[1] +R2X

[2] + . . .+RkX
[k]

8 for i = 1 : order – 1 do

9 Xi+1 = X ⊗Xi

10 end

11 for i = 0 : k do

12 DRi = 0

13 for j = 0 : p do

14 R : Xp = RX[k] + . . . // вычисляем матрицу R

15 DRi = DRi + PpR

16 end

17 end

18 [R0, R1, . . . , Rk] = integrate([DR0, DR1, . . . , DRk], h)

19 end

20 R0(T ) = R0,R1(T ) = R1, . . . ,Rk(T ) = Rk

В данном алгоритме под T понимается интервал, а под h — шаг интегриро-

вания. Начальными данными являются матрицы Pi, выходными — Ri. Функция

integrate осуществляет пересчет состояния на текущем шаге и может реализовы-

ваться любым пошаговым методом интегрирования, например, для простейшего

метода Эйлера она будет выглядеть как Ri = Ri + hDRi.
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3.2.2 Реализация алгоритма на языках Python и C#/C++

Описанный алгоритм реализован средствами таких языков программирова-

ния, как Python и C#/C++. Python представляет собой гибкий интерпретируемый

язык, основными используемыми структурами данных в котором являются спис-

ки и словари, позволяющие быстро реализовать и протестировать разрабатыва-

емый алгоритм. Построение вычислительных библиотек на языках C#/C++ поз-

воляет достигнуть максимальной производительности вычислений. C# в данном

случае использован в небезопасном режим (unsafe mode), когда используются

указатели и явное управление памятью.

Реализация на языке Python

Основными структурами используемых данных являются вектор состояния

(и его кронекеровские степени) и однородный полином. Вектора состояния опи-

сываются списком, состоящим из строк. Каждая строка задает моном и пред-

ставляет собой последовательность переменных, записанных через пробел.
x2

xy

y2

 −→ [’x x’, ’x y’, ’y y’],


x3

x2y

xy2

y3

 −→ [’x x x’ , ’x x y’, ’x y y’, ’y y y’].

Для упорядочивания мономов, используется лексикографический порядок.

Однородный полином описывается словарем, в котором ключем является строка-

моном, а значением — вещественный коэффициент. Свободному члену соответ-

ствует пробел, например 3x2 + xy + 1 −→{’x x’:3.0, ’x y’:1.0, ’ ’:1.0}. Описан-

ный алгоритм реализован в виде библиотеки mode.py, которая опубликована в

открытом доступе. Программный скрипт содержит реализацию функций и клас-

са, позволяющий задать произвольную систему дифференциальных уравнений

в виде полиномиального разложения своих правых частей. Подробное описание

библиотеки с приведением модульных тестов для каждой функции представлено

в приложении B.
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Реализация на языках C#/C++

Основным элементом в логике работы программы является символьный по-

лином. Эта структура данных представляет собой динамический массив, орга-

низованный по принципу работы хэш-таблицы, элементами которой являются

слагаемые полинома. Хэш-коды определены на основе строкового представле-

ния слагаемых, которые упорядочиваются в лексикографическом порядке. Каж-

дое слагаемое реализовано как список переменных и числовой коэффициент.

Для указанной структуры данных определены операции сложения, умножения,

деления, подстановки полинома вместо определенной переменной и вычисле-

ние коэффициента при заданном списке параметров. Все операции выполняют-

ся до предопределенного порядка нелинейности. Вычисление кронекеровской

степени вектора X[k] осуществляется на основе возведения полинома в степень

(x1+ . . .+xn)
k, приведения подобных слагаемых и взятия частных производных

с целью преобразования результата к векторному представлению. Такой подход

позволяет унифицировать алгоритмы, связанные с кронекеровскими операция-

ми, и производить необходимые вычисления автоматически для общего случая.

Реализация структуры данных в виде хэш-таблицы позволяет увеличить ско-

рость доступа к элементам полинома по ключу-моному. При реализации ис-

пользуется небезопасный код, адресация элементов массивов производится по

указателям. В этом случае проверки выхода индекса за границы массива не

производятся, что исключает потерю производительности, которая присутству-

ет при использовании стандартных средств языка C#. Таким образом, код ал-

горитма написан в C-подобной нотации. Методы, описанные выше в данном

параграфе, реализованы в виде dll-библиотек, содержащих самодокументируе-

мые XML-комментарии. Скомпилированные .NET-компоненты являются частью

разработанного программного комплекса и более подробно описаны в главе 4

данной диссертации. Функционал этих библиотек полностью повторяет логику

библиотеки mode.py, однако выигрывает у нее по производительность.
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3.3 Верификация алгоритма на модельных задачах

В качестве модельных выбраны некоторые наиболее хорошо изученные за-

дачи нелинейной динамики. Для численного анализа систем используются мат-

ричное отображение (на графиках представлены траекториями красного цвета)

и метод Рунге – Кутта 4 порядка (траектории синего цвета).

Скалярное однородное нелинейной уравнение

В качестве первого примера рассмотрим применение алгоритма, описанного

в этой главе, для уравнения вида

dx

dt
= kx2, x(0) = x0, (3.7)

гдe k — вещественный коэффициент, x ∈ R1. Будем искать решение уравнения в

виде матричного степенного ряда, который представляется в скалярном виде

x = a+ bx0 + cx20 + ex30 + . . .

Подставляя это решение в уравнение и дифференцируя его получим

dx

dt
=

da

dt
+

db

dt
x0 +

dc

dt
x20 +

de

dt
x30 + . . . ,

dx

dt
= k(a+ bx0 + cx20 + ex30 + . . .)2.

Приводя теперь подобные слагаемые, можно построить систему уравнений (3.6)

da

dt
= ka2,

db

dt
= 2kab,

dc

dt
= k(2ac+ b2),

de

dt
= k(2ad+ 2bc), . . .

Учитывая, что начальным условием для этой системы является тождественное

преобразование a = 0, b = 1, c = 0, d = 0, . . ., можно последовательно разре-

шить систему и получить решение в форме отображения

a(t) = 0, b(t) = 1, c(t) = kt, e(t) = k2t2, . . .
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Общее решение уравнения запишется в виде ряда x(t) = x0+ktx20+k2t2x30+ . . .,

который, внутри своей области сходимости, соответствует разложению точного

решения уравнения (3.7)

x(t) =
x0

1− ktx0
.

Модель Лотки – Вольтерра

Класс нелинейных уравнений типа «хищник – жертва», введенный Вольтер-

ра, описывает динамику популяции двух видов

ẋ = −y − xy,

ẏ = x+ xy,

который в линейном случае приводит к решению представляющему собой гар-

монический осциллятор.
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Рис. 3.1. Сравнение пошагового интегрирование с применением матричного отображения: a)
модель Лотки – Вольтерра, б) движение в окрестности устойчивого фокуса.

Пример использования библиотеки mode.py для решения данной задачи при-

веден в Приложении B. На рис. 3.1 a) представлен фазовый потрет движения,

соответствующий начальной точке x0 = 0.5, y0 = 0.5, уже лежащей в области

влияния нелинейных эффектов (искажение эллипса).
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Движение в окрестности устойчивого фокуса

Несколько более сложный пример представляет собой система

ẋ = x(4− x− y), ẏ = y(x− 2),

которая имеет три неподвижные точки {(x, y) : (0, 0), (4, 0), (2, 2)}. Наиболее

интересно поведение решения в окрестности точки (2, 2). Проводя линейный

анализ устойчивости, можно заключить, что эта точка является устойчивым фо-

кусом, спиральные кривые решения в окрестности которой закручены против

часовой стрелки. На рис. 3.1 б) изображены траектории движения, соответству-

ющие различным начальным точкам.

Осциллятор Ван-дер-Поля

Общеизвестным примером системы, обладающей предельным циклом, явля-

ется осциллятор Ван-дер-Поля ẍ = −λ(1 − x2)ẋ + ω2x = 0, который можно

записать виде системы уравнений первого порядка

ẋ = y, ẏ = −λ(1− x2)y + ω2x.
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Рис. 3.2. Предельный цикл

Линейный анализ устойчивости

показывает, что при λ2 < 4ω2 непо-

движная точка (0; 0) является неустой-

чивым фокусом. Однако с ростом x и

y нелинейный член λx2y начинает рас-

ти, и можно предположить затухание

колебаний обратно по направлению к

началу координат. Так как в окрестно-

сти нуля точки движутся от начала ко-

ординат к центру, а вдали — в обратном направлении, то из непрерывности ре-

шений следует существование предельного цикла, представляющего собой за-
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мкнутую траекторию. Решения, начинающиеся как внутри нее, так и снаружи,

притягиваются ею и никогда ее не пересекают. На рис. 3.2 изображены резуль-

таты численного моделирования системы для значения λ = ω = 1 с различными

начальными условиями.

Модель Хенона – Хейлеса

Хенон и Хейлес рассмотрели динамическую систему, описываемую гамиль-

танианом H = (p21+ p22)/2+ (q21 + q22)/2+ q21q2− q32/3. Численное интегрирование

соответствующих ему уравнений движения

q̇1 = p1, q̇2 = p2,

ṗ1 = −q1 − 2q1q2,

ṗ2 = −q2 − q21 + q22

позволяет найти пороговое значение энергии H ≈ 0.11 после которого движение

становится хаотичным.
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Рис. 3.3. Динамический хаос в модели Хенона – Хейлеса: a) матричное интегрирование, б)
пошаговое интегрирование.

На рис. 3.3 изображено отображение Пуанкаре {(q2, p1, p2) | q1 = 0}, по-

лученное при интегрирования начального вектора состояния q1 = 0.000, q2 =

0.670, p1 = 0.093, p2 = 0.000 (H ≈ 0.1285).
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Заключение к главе. Представлен вывод метода численного матричного ин-

тегрирования систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Подробно

описана реализация алгоритма на псевдо-коде, а так же на языке программиро-

вания Python. Указаны особенности в построении вычислительных библиотек

с использованием языков C#/C++. Верификация разработанного алгоритма осу-

ществляется покрытием программного кода серией модульных тестов, а валида-

ция на основе исследования модельных задач нелинейной динамики. Результы

исследования данной главы отражены в работах [8, 11, 12, 109, 111] и полно-

стью решают задачу 2. В публикациях [12, 109] автором выполнена часть иссле-

дования, посвященная математической постановке задачи и формализации чис-

ленного подхода для ее решения. Работа [111] содержит сравнение результатов

численного моделирования с использованием различных прикладных пакетов и

программ, разработанных, в том числе, в рамках подготовки диссертации.
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4 Построение среды компьютерного моделирования

Разработанная в главе 2 математическая модель и предложенный численный

метод матричного интегрирования систем ОДУ, описанный в предыдущей главе,

реализованы в виден интегрированной среды моделирования. Программа удо-

влетворяет требованиям, приведенным в главе 1, и позволяет строить матричное

отображение для заданного порядка нелинейности.

4.1 Общая архитектура среды моделирования

Разработанная среда моделирования (MODE) представляет собой интегри-

рованную среду разработки (IDE), включающую в себя (см. рис. 4.1) систему

управления проектом, текстовый и визуальный редакторы кода, а также библио-

теки, реализующие бизнес-логику матричного интегрирования уравнений спин-

орбитальной динамики. Среда работает под управлением операционной системы

Windiows и написана на платформе .NET 3.5.

IDE
библиотека
электромаг-
нитных
элементов

разложение нелинейных
функций в ряды Тейлора

подсистема
символьных
вычислений

автогенерация
кода

GUI

файловая
организация
проекта

подсветка
синтаксиса

автодополнение

визуальный
редактор

Рис. 4.1. Общая архитектура среды моделирования
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Хотя применение платформы .NET практически исключает возможность за-

пуска разработанной среды на операционных системах семейства Linux, предо-

ставляемые ею возможности позволяют значительно сократить время разработ-

ки программных кодов и достичь приемлемой вычислительной производитель-

ности [59]. Обоснование выбора средств программирования приведено в рабо-

тах [68, 104, 113]. Особо следует отметить ряд возможностей платформы .NET

3.5, которые активно использовались при разработки среды моделирования. Во-

первых, повсеместно в коде применяются атрибуты, позволяющие описывать

метаданные кода. Процесс программирования при этом из процедурного преоб-

разуется в декларативный, что повышает масштабируемость приложения, увели-

чивая возможности повторного использования кода. Так, механизм автодополне-

ния и всплывающих подсказок в разработанной среде моделирования использу-

ет атрибуты классов, созданные в процессе описания доступных элементов. При

добавлении новых управляющих элементов и расширения возможностей среды

вся необходимая информация будет автоматически загружаться и передаваться в

соответствующие вычислительные модули.

Вторым важным свойством используемой платформы является возможность

применения динамических типов данных. Начиная с версии .NET 3.5 язык про-

граммирования C# содержит тип dynamic. Использование динамического типа

данных оправдывает себя при построении компилятора, преобразующего декла-

ративный пользовательский код в программные структуры данных. Конкретный

тип данных становится известным только на этапе выполнения программы. При-

менение типа dynamic позволяет опустить проверку типизации при вызове опе-

раторов и строить дерево разбора кода с минимальными вычислительными за-

тратами.

Последним важным свойством, используемым при реализации вычислитель-

ных алгоритмов, является внедрение неуправляемого кода. Режим компиляции

unsafe платформы .NET позволяет использовать указатели и оперировать мас-

сивами данных непосредственно в памяти. Все вычислительные модули, реали-

зующие алгоритм матричного интегрирования, написаны с использованием ука-
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зателей без применения дополнительных возможностей платформы .NET. Это

делает код совместимым с языком программирования C++ и позволяет при необ-

ходимости реализовать его в виде кроссплатформенной библиотеки.

4.1.1 Вычислительные модули

К вычислительным модулям относятся библиотеки разложения нелинейных

функций в ряды Тейлора, алгоритмы преобразования систем обыкновенных диф-

ференциальных уравнений к нелинейному матричному виду, построение мат-

ричного отображения, а также подпрограммы вычисления бета-функций и дис-

персий. Общая схема вычислительного процесса приведена на рис. 4.2 и описана

в параграфе 4.2.

задание
управляющих

полей

построение
уравнений
движения

разложение
уравений в

матричный ряд

моделирование
спин-орбитальной

динамики

матричное
отображение

нелинейное
матричное

интегрирование

Рис. 4.2. Процесс численного моделирования

Разложение функций в ряды Тейлора производится автоматически. Здесь сле-

дует отметить, что контроль области сходимости получаемых рядов лежит на

разработчике. При этом подразумевается, что все функции раскладываются в

ряд в окрестности нуля.

Построение матричного отображения состоит, в свою очередь, из двух эта-

пов. Во первых, строится матричная форма дифференциальных уравнений спин-

орбитальной динамики на основе заданных электромагнитных полей. Во-вторых,

производится пошаговое интегрирование матричного отображения вдоль иско-

мого интервала времени (длины поля).

Процесс непосредственного численного моделирования (с целью повышения

производительности вычислений) предполагается производить с использовани-

ем сторонних средств. Так, для моделирования динамики на основе построенных
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матричных отображений может быть использован вычислительный код, cгенери-

рованный для языков MATLAB или C++. Кроме того, все построенные матрицы

сохраняются в простом текстовом формате и могут быть использованы в даль-

нейшем на произвольной вычислительной системе без необходимости запуска

самой среды MODE.

4.1.2 Интерпретатор команд

Рис. 4.3. Текстовый редактор кода

Для описания ускорителя в

разработанной среде использует-

ся C-подобный нетипизированный

язык программирования. Создание

управляющего элемента происхо-

дит вызовом функции с опреде-

ленными параметрами, характери-

зующими задаваемые ими элек-

тромагнитные поля. Поддерживаются операторы сложения, вычитания, умноже-

ния, деления, возведения в степень, вызов стандартных математических функ-

ций. Допускается организация подпрограмм в виде функций, а также исполь-

зование циклов for и условных операторов if – else Проверка применимости

операций к заданным объектам происходит на этапе выполнения кода в виду от-

сутствия строгой типизации данных. Для синтаксического анализа используется

стековый алгоритм на основе обратной польской нотации [108].

Текстовый редактор кода обеспечивает подсветку синтаксиса, допускает ввод

однострочных и многострочных комментариев, имеется функция автодополне-

ния и всплывающих подсказок (см. рис. 4.3). Информация об элементах, функ-

циях и операторах подгружается автоматически из имеющихся библиотек. При

добавлении новых физических элементов достаточно лишь декларативно опи-

сать их функциональность, при этом в текстовом редакторе все изменения будут

отображаться динамически.
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4.1.3 Среда моделирования

В процессе работы используется файловая организация проекта, когда от-

дельные файлы описывают различные компоненты ускорителя, а в среде моде-

лирования представляются в виде связной структуры данных. При этом допус-

кается организация файлов в отдельные директории. Вызов подходящего редак-

тора для файла осуществляется на основе его расширения. Все файлы являются

простыми текстовыми документами, проект описывается в формате XML.

Рис. 4.4. MODE: интегрированная среда моделирования

Каждый файл, в зависимости от расширения, представляет собой описание

последовательности элементов, электромагнитного поля, либо настроек модели-

рования. При этом весь проект можно скомпилировать в одно результирующее

матричное отображение на основе данных отдельных файлов. Интерфейс орга-

низован на основе MDI контейнера и допускает одновременную работу сразу с

несколькими открытыми файлами.

Также среда моделирования содержит меню, позволяющее сохранять и загру-

жать проекты, настраивать вид отображаемых окон, вызывать дополнительные

инструменты (например, анализ бета-функций и дисперсий). Имеется отдель-

ное окно вывода сообщений о ходе выполнения задач и возникающих ошибках.

Программа поддерживает возможность автоматического обновления по сети Ин-

тернет. При этом загружаются лишь измененные компоненты программы. Кроме

того, отдельные модули могут быть заменены вручную простым копированием

библиотек, что улучшает масштабируемость и отказоустойчивость приложения.
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Рис. 4.5. Графический пользовательский интерфейс: 1 – файл настроек, 2 – файл описания коль-
ца, 3 – директория, 4 – файл отдельного матричного отображения, 5 – контекстное меню, 6 –
смена текстового и визуального режимов, 7 – компиляция кода

Среда моделирования MODE (см. рис. 4.5) содержит стандартное меню File,

которое позволяет создавать новый, либо загружать имеющийся проект. Каждый

проект должен содержать два обязательных файла. Первый из них — файл на-

строек acc.config содержащий информацию о физических параметрах частицы

и настройки параметров численного интегрирования. Второй файл должен на-

зываться main.lat и содержит код, описывающий накопительное кольцо в виде

последовательности элементов. При компиляции кода сначала компилируются

все файлы проекта, строятся матричные отображения и лишь в последнюю оче-

редь анализируется файл main.lat. Такой подход позволяет гибко настраивать

процесс построения отображений, который для больших порядков может занять

длительное время. Так например, можно запретить среде строить отображения,

которые не изменялись со временем, что позволит сократить время вычислений

путем загрузки уже построенных матриц.
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4.2 Логика работы программных компонент

Модули среды моделирования, описанные в этом параграфе, обеспечивают

всю техническую сторону по преобразованию декларативной информации, за-

даваемой пользователем, в структуры данных, пригодные для вычислений.

4.2.1 Подсистема символьных вычислений

Основным модулем, обеспечивающим взаимодействие бизгнес-логики и вы-

числительного кода, является подсистема символьных вычислений, в которой

вводится структура данных символьный полином, представляющая из себя хэш-

таблицу степенных слагаемых полинома. Функциями этой системы является

символьное разложение нелинейных многомерных функций в ряд Тейлора до

заданного порядка нелинейности. После этого коэффициенты разложения ис-

пользуются для построения матричного представления и последующего вычис-

ления отображения. Символьные полиномы в качестве интегрированного типа

данных используются также для описание всех стандартных элементов.

Рис. 4.6. Подсистема символьных вычислений

Подсистема символьных вычислений имеет как графический (см. рис. 4.6),

так и программный интерфейсы. Последний в виде переносимых библиотек ин-

тегрирован в среду моделирования, что позволяет производить все необходимые

символьные операции без привлечения сторонних математических пакетов, та-

ких как, например, Maple [78, 80]. Это свойство делает среду моделирования



65

полностью переносимой и максимально независимой от других программных

решений. В то же время, графический интерфейс такой подсистемы предостав-

ляет возможности сравнения результатов и проверки корректности разложения

в степенные ряды со сторонними решениями.

Следует особо отметить, что разложение в ряд Тейлора производится авто-

матически. Требование сходимости получившегося ряда на данном этапе прове-

рить не представляется возможным, а отслеживание данного рода ошибок воз-

лагается на пользователя. Однако, как показано в следующем параграфе, при

добавлении новых элементов, пользователю достаточно лишь описать электро-

магнитное поле, все остальные преобразования программа выполняет в авто-

матическом режиме. Таким образом, пользователю необходимо лишь гарантиро-

вать сходимость задаваемых функций B(x, y, z), E(x, y, z) распределения полей.

Если данные функции не имеют сходящегося разложения в степеной ряд, мат-

ричное отображение все равно будет построено «успешно», а ошибки подобного

рода никак не отобразятся в ходе выполнения программы.

4.2.2 Библиотека электромагнитных элементов

На рис. 4.7 представлена диаграмма классов электромагнитных элементов.

Каждый элемент описывается распределением электромагнитного поля его дли-

ной. В качестве параметров в систему уравнений (2.15) также входят масса,

заряд, магнитный фактор и кинетическая энергия частицы, которые вынесены в

отдельный класс Settings. Абстрактный класс EMElement на основе символьных

операций разложения функций в степенные ряды производит построение систе-

мы уравнений (2.15) для конкретного элемента, который своими параметрами и

логикой работы определяет вид управляющего поля.

Так как конечный вид уравнений зависит от кривизны опорной кривой, вдоль

которой рассматривается движение частицы, то при реализации конкретных эле-

ментов предусмотрено их наследование от двух классов. Первый из них на-

зывается StraightElement и определяет движение вдоль прямой. Второй класс
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ArcElement описывает поворотные магниты и электростатические конденсато-

ры, в которых референс-частица движется по окружности постоянного радиуса

R. Кроме того, как отмечалось выше, каждый класс снабжается атрибутами,

предоставляющими информацию о типе элемента и количестве требуемых пара-

метров для использования их в редакторе кода.

Рис. 4.7. Иерархия классов электромагнитных элементов

4.2.3 Генерация вычислительного кода на различных языка

Среда MODE хотя и предоставляет возможности численного моделирова-

ния динамики, но не навязывает свое использование для проведение вычисли-

тельного эксперимента. Основным назначением программы является построение

матричного отображения, отвечающего спин-орбитальной динамике частиц в за-

данном накопительном кольце. Отображение является набором числовых матриц

и может быть использовано в произвольном языке программирования без види-

мых сложностей. При этом требуется лишь наличие в возможностях языка таких

операций, как задание массивов вещественных чисел, их сложение, умножение и

использование цикла for. Этим условиям удовлетворяют практически все широ-

ко используемые языки программирования. Таким образом, построенные в среде

MODE числовые матрицы могут быть использованы пользователем в сторонних

программных средствах, к которым он привык.
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В текущей версии среда поддерживает генерацию кода для языков програм-

мирования MATLAB, FORTRAN и С++. Выбор языка MATLAB обусловлен тем,

что он специально разрабатывался для численных матричных вычислений. В

этом случае исследователи при проведении вычислений на персональном ком-

пьютере могут использовать либо среду MATLAB [79], либо ее бесплатный ана-

лог FreeMat [57]. При необходимости использования высокопроизводительных

систем и параллельных технологий за основу может быть взят код, сгенериро-

ванный на языке программирования C++ или FORTRAN. При его дальнейшей

компиляции полученный исполняемый файл может быть запущен на подходя-

щей платформе и под управлением необходимой операционной системы.

4.3 Валидация программного обеспечения

Для проверки корректности работы построенной среды использовались срав-

нение результатов численного анализа спин-орбитальной динамики с другими

программами (COSY Infinity и OptiM), а также сопоставление с эксперимен-

тальными данными по выводу поляризованного пучка на ускорителе COSY (см.

приложение С), расположенном в научно-исследовательском центре Юлих.

4.3.1 Сравнительные расчеты на сторонних программах

Сравнение результатов численных расчетов с COSY Infinity

COSY Infinity в настоящее время является единственной программой обще-

го пользования, позволяющей осуществлять численное моделирование спин-

орбитального взаимодействия заряженных частиц. Несмотря на ряд спорных

решений, применяемых в этой программе (например, незамкнутая референс-

орбита в общем случае, и, как следствие, невозможность исследования ошибок

задания управляющих полей на динамику частиц), COSY Infinity зарекомендо-

вала себя как средство, результаты расчетов на котором полностью совпадают

с аналитическими выкладками. Последние проводились в таких приближениях
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как отсутствие краевых полей и идеальные внешние поля физических элемен-

тов, когда референс-орбита остается всегда замкнутой, исходя из физических

соображений. В этом случае применение для расчетов COSY Infinity становится

оправданным.

Численный метод интегрирования дифференциальных уравнений в COSY

Infinity, так же как и вышеописанный матричный подход, является методом, по-

строенным на основе отображений в виде разложения в ряд Тейлора до заданно-

го порядка нелинейности. Однако для оценки элементов отображения (в случае

с COSY Infinity используется тензорный формализм) применяется дифференци-

альная алгебра. Фазовые координаты, описанные в данной работе, полностью

соответствуют математической модели в COSY Infinity, что делает возможным

сравнение результатов вычислений на разных программах в численном виде.

а) б)

Рис. 4.8. Орбитальное движение (a) и спиновая динамика (б) частицы

Результаты расчета сравнивались: визуально — спин-орбитальная динамика

(рис. 4.8) и численно — скорости вращения спина. Последняя величина является

интегральной и усредненной, что делает ее менее зависимой от возможных оши-

бок округления и несоответствия математических моделей, заложенных в разные

программы. Последовательность тестовых сценариев приведена в табл. 4.1. Зна-

чения в таблице соответствуют времени (в секундах), за которое вектор спина

частицы повернется на 2π радиана. Начальные значение всех фазовых координат
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частицы равны нулю, если не указаны явно, а координата Ss = 1. Рассматрива-

ются электростатические элементы.

Таблица 4.1. Скорость вращения спина (c)

Тестовый случай COSY Infinity Разработанный метод

Цилиндрический дефлектор

δT = 1 · 10−4 5749.4 5749.0
δT = 3 · 10−4 635.6 635.5
∆x = 0.003 1184.3 1184.3

Цилиндрический дефлектор × 16

δT = 1 · 10−4 5705.1 5704.6
δT = 3 · 10−4 633.9 633.8
∆x = 0.003 1188.5 1188.5

Кольцо из дефлектор и квадруполей

δT = 1 · 10−4 0.2008 0.2008
δT = 3 · 10−4 0.0704 0.0704
∆x = 0.003 2072.3 2072.3

Кольцо из дефлектор и квадруполей с RF полем

δT = 1 · 10−4 4438.2 4415.3
δT = 3 · 10−4 492.9 491.7

Цилиндрический дефлектор. В данном случае изучается поле отдельно-

го цилиндрического конденсатора. Подобное соответствие имеет место и для

других элементов, таких как свободный промежуток, квадруполи, секступоли,

соленоид, а также для магнитных элементов.

Цилиндрический дефлектор × 16. Накопительное кольцо строится из серии

последовательно примыкающих друг к другу конденсаторов. Референс-частица

в таком случае движется по окружности постоянного радиуса. После постро-

ения отображения для отдельного конденсатора матрицы конкатенируются 16

раз для получения суммирующей нелинейной матрицы перехода, отвечающей

динамике всего кольца. Следует отметить, что в этом случае происходит потеря

точности. Так, например, при объединении двух отображений 2-го порядка нели-

нейности результирующее отображение имеет элементы 4-го порядка, которые

необходимо отбрасывать. И COSY Infinity, и разработанная программа показали

одинаковую тенденцию изменения спиновой динамики, связанную с ошибками

округления при заданном порядке нелинейности.
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Кольцо из дефлектор и квадруполей. Взято тестовое кольцо (см. прило-

жение D), состоящее из цилиндрических конденсаторов и квадруполей, находя-

щихся между ними и осуществляющих фокусировку частиц.

Кольцо из дефлектор и квадруполей с RF полем. К предыдущему приме-

ру добавлено RF поле, приводящее к колебанию энергии частиц относительно

референс-частицы и, соответственно, к уменьшению вращения спина.

Рис. 4.9. Бета-функция и дисперсия в MODE (верхний график) и OptiM (нижний график)

Сравнение результатов численных расчетов с OptiM

Программа OptiM предназначена для анализа структуры накопительных ко-

лец и линейных ускорителей. Позволяет быстро строить бета-функции, диспер-

сии, вычислять частоты колебаний, исследовать структуру на резонансные яв-

ления. Хотя эта программа также позволяет проводить численное моделирова-

ние нелинейной динамики (на основе пошагового интегрирования), основным

ее применением остается анализ структуры накопительного кольца на основе

визуального отображения интересующих параметров.
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Для построения бета-функции и дисперсии OptiM использует линейное при-

ближение. В MODE для этих целей используются алгоритмы, описанные в раз-

деле 2.2.2. Визуальное сравнение результатов вычисления характеристик пучка

приведено на рис. 4.9 для некоторой произвольной FODO1 структуры.

Программа OptiM для вычисления бета-функции и дисперсии использует по-

шаговое интегрирование движения частицы. Значения координат выводятся на

каждом шаге интегрирования. Среда MODE использует матричное отображение

и, как следствие, сохраняет результаты только между элементами. В виду дан-

ных особенностей алгоритмической реализации графики функций на рис. 4.9

несколько отличаются, хотя и совпадают в узловых точках.

4.3.2 Сопоставление с экспериментальными данными

В данном подпараграфе приведено сопоставление результатов расчета с чис-

ловыми данными эксперимента по выводу пучка в горизонтальной плоскости и

измерению частоты вращения вектора спина (см. приложение E). Вывод пучка

частиц на мишень осуществляется отклоняющим магнитным полем, абсолютное

значение магнитной индукции которого растет со временем. Частота вращения

спина в магнитном накопительном кольце постоянна и равна γG (см. главу 1, па-

раграф 1.1.2). Отклоняющее магнитное поле влияет на вращение вектора спина,

изменяя его частоту. В предположении, что угол поворота референс-частицы в

отклоняющем поле B равен ϕref можно оценить угол вращения спина за оборот

в кольце как ϕspin = (1 + γG)ϕref + 2πγG. Здесь ϕref есть некоторая монотон-

но возрастающая функция ϕref(B) от аргумента B. Из этих оценок ясно, что с

ростом отклоняющей компоненты поля следует ожидать и роста частоты вра-

щения вектора спина. Данное положение проверялось в результате проведения

эксперимента и нашло свое отражение в ходе проведения численных расчетов.

Следует отметить, что при всей простоте постановки задачи, проведение вы-

числительного эксперимента является нетривиальным. Во-первых, в качестве

1структура накопительного кольца, основанная на переменной фокусировке с помощью квадрупольных линз
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отклоняющего выступает нестатическое поле, изменяющееся со временем. Во-

вторых, отклоняющие магниты имеют особенность, когда референс-орбита не

соответствует опорной кривой (см. рис. 4.10). Частица, влетающая в магнит, на-

чинает отклоняться по окружности, в то время как измерения производятся в

рамках декартовой системы координат. Это требование сделало невозможным,

например, использования для расчетов программу COSY Infinity, в которой не

предусмотрено решения подобного рода задач.

Рис. 4.10. Схема кольца при выводе пучка на мишень

Использование разработанной среды MODE позволяет решить сразу два ука-

занных вопроса. Нестатическое поле моделируется путем построения парамет-

ризованного матричного отображения, где сила отклоняющей компоненты маг-

нитного поля вводится как дополнительная переменная. Требование соответ-

ствия референс-орбиты и опорной кривой в разработанной среде отсутствует,

а задание отклоняющих магнитов в среде MODE происходит простым описани-

ем магнитного поля:

curvature = 0; // êðèâèçíà îïîðíîé êðèâîé

variable_list = "x|y|t|px|py|dK|Sx|Sy|Ss|L|dB"; // ïåðåìåííûå

field_length = 0.01; // äëèíà ïîëÿ

Polynomial Bx(x, y, s) { return null;}

Polynomial By(x, y, s){
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lex1 = 0.01;

Brho = 3.235571723422074;

Phi1 = -3.897854639294000e-04;

Bex1 = Phi1*Brho/lex1;

return Bex1*(1+Polynomial("dB"));

}

Polynomial Bs(x, y, s){ return null;}

Polynomial Ex(x, y, s){ return null;}

Polynomial Ey(x, y, s){ return null;}

Polynomial Es(x, y, s){ return null;}

Polynomial u(x, y, s) { return null;}

После построения модели накопительного кольца (вычисление нелинейного

матричного отображения в программе MODE) численный эксперимент прово-

дился в среде MATLAB, где с течение времени отклоняющая компонента поля

увеличивалась в соответствии с настройками, установленными при проведении

эксперимента. Результаты моделирования представлены на рис. 4.11 и демон-

стрируют хорошее совпадение с экспериментальными данными.

Рис. 4.11. Сравнение экспериментальных данных (синий цвет) и результатов численного моде-
лирования (красный)
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Заключение к главе. В главе приведено описание построенной интегрирован-

ной среды моделирования спин-орбитального взаимодействия заряженных ча-

стиц. Приведена валидация программного обеспечения путем сравнения резуль-

татов расчетов на других программах численного моделирования. Корректность

работы программы также продемонстрирована при сопоставлении с экспери-

ментальными данными. В данной главе полностью решена задача 3. Результаты

главы также представлены в публикациях [10, 11, 29–31, 68, 104, 112, 113]. Рабо-

ты [11, 68] выполнены автором самостоятельно. В исследованиях, отраженных в

[10, 29, 30], автор принимал активное участие в обсуждении результатов. В ра-

ботах [31, 104] автором выполнена основная часть исследования, посвященная

разработке программных средств. В материалах [112, 113] автором выполнены

разделы, описывающие применение матричного интегрирования для решения

задач анализа динамики частиц.
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5 Прецессия спина в электростатическом

накопительном кольце

Исследование спин-орбитального движения частиц в электростатическом на-

копительном кольце является одним из методов измерения ЭДМ. Такой подход

требует [63, 99] необходимости моделирования длительной многооборотной ди-

намики, а также изучения специфических свойств, присущих электростатиче-

ским полям. В данной главе проводится анализ электростатического накопи-

тельного кольца, целью функционирования которого является обеспечение как

можно меньшей скорости прецессии вектора спина. С точки зрения системно-

го анализа, здесь можно выделить ряд подсистем, причем спиновая динамика

зависит не столько от характеристик отдельных линз, сколько от их взаимного

расположения. Приводится постановка задачи оптимизации структуры кольца с

целью улучшения характеристик его функционирования. Несмотря на то, что все

вычислительные эксперименты проведены для протона на некоторой модельной

структуре (см. приложение D), результаты данной главы могут быть расширены

на общий случай (другие частицы и структуры накопительных колец). Для рас-

четов использовалась разработанная и описанная в главе 4 среда моделирования.

5.1 Особенности динамики в электростатических полях

В магнитном поле частица движется с постоянной по модулю скоростью, что

очевидным образом следует из уравнения Ньютона – Лоренца: сила, действую-

щая на частицу, всегда перпендикулярна вектору скорости. В электростатиче-

ском поле частица движется ускоренно, в соответствии с законом сохранения

полной энергии. Однако до влета в поле и после вылета из него энергия ча-
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стицы должна сохраниться (см. рис. 5.1). В работах [76, 77] данное свойство

рассмотрено с точки зрения сохранения гамильтониана. Однако такой подход, в

отличие от представленного в следующих параграфах, не предоставляет каче-

ственно новых сведений о характере спин-орбитального движения частиц.

W’ = - ’П

V
0

V
0

V = const

+V

-V

Рис. 5.1. Движение частицы в электростатическом поле

5.1.1 Сохранение полной энергии движущейся частицы

Уравнения спин-орбитальной динамики заряженных частиц во внешних элек-

тромагнитных полях, выведенные в главе 2, описывают движение частицы внут-

ри поля с учетом закона сохранения энергии (2.12)

W ′ = −qu′(x, y, s) = q(Exx
′ + Eyy

′ + Es).

W0

граница поля

z

x

W1

u(x, y, z)

Рис. 5.2. Изменение кинетической
энергии частицы

Будем считать, что частица влетает в электро-

статическое поле из области нулевого потенциала

u(x, y, z) ≡ 0 и вылетает также в него. Тогда ско-

рости частицы до влета и после вылета из поля

должны быть одинаковыми в силу закона сохра-

нения полной энергии. Рассмотрим момент влета

частицы в поле с потенциалом u(x, y, z) (рис. 5.2).

Оказавшись внутри электростатического поля, ча-

стица вынуждена затормозиться (ускориться) в со-

ответсвии с приобретенной (потерянной) потенциальной энергией

W1 = W0 − qu(x, y, z). (5.1)
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Такой мгновенный скачок кинетической энергии соответствует перпендикуляр-

ному краевому полю. В реальных полях частица последовательно пролетает все

линии уровней потенциала от u0 = 0 до u(x, y, z), непрерывно изменяя свою

потенциальную энергии.

Подобное краевое поле (его отсутствие) влияет только на изменение кине-

тической энергии частицы. Раскладывая потенциал u в ряд Тейлора u(x, y, 0) =

u0 + u1x+ u2y + u11x
2 + u12xy + . . . , можно записать

x

y

t

px

py

W


=



0

0

0

0

0

qu0


+



1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 1 0

u1 u2 0 0 0 1





x0

y0

t0

px,0

py,0

W0


+ . . . .

5.1.2 Влияние мультипольных составляющих

Рассмотрим теперь движение частицы в электростатическом поле в терминах

постоянной кинетической энергии. Ограничимся рассмотрением орбитального

движения в радиальной плоскости. Для вертикальных составляющих движения

и спиновых осцилляций выкладки аналогичны.

Учитывая только члены порядка малости x′2 в уравнениях движения (2.4) и

предполагая Es = Bs = 0, можно записать

x′′ ≈ qh2
s

m0γv

(
Ex

v
−By

)
. (5.2)

В электростатическом поле γ и v изменяются в соответствие с законом (5.1),

который можно представить в форме γ = γ0 − qu/(m0c
2). Отсюда следует

1

γ
=

1

γ0

1

1− qu/(m0γ0c2)
≈ 1

γ0

(
1 +

qu

m0γ0c2
+

(qu)2

(m0γ0c2)2

)
. (5.3)
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Получим теперь подобное разложения для 1/v2. Введя относительную ско-

рость β = v/c и воспользовавшись соотношением, связывающим фактор Лорен-

ца и скорость частицы, запишем закон сохранения энергии в виде (1− β2)−0.5 =

(1−β2
0)

−1− (qu)/(m0c
2), из которого после несложных преобразований получим

выражение для

√
1− β2 ≈ 1

1 + β2
0/2 + 3β4

0/8− qu/(m0c2)
≈

≈ 1− β2
0

2
− β4

0

8
+

qu

m0c2

(
1− β2

0 −
3

4
β4
0

)
+

(
qu

m0c2

)2

.

Возводя это соотношение в квадрат и приводя подобные слагаемые, имеем

v2 ≈ v20 −
qu

m0

(
2− 3β2

0 −
3

4
β4
0

)
− (qu)2

(m0c)2

(
3− 3β2

0 −
3

4
β4
0

)
,

1

v2
≈ 1

v20

(
1 + k1u+ (k21 + k2)u2

)
,

где k1 =
(
2− 3β2

0 − 3
4β

4
0

)
, k2 =

(
3− 3β2

0 − 3
4β

4
0

)
. Учитывая 5.3, окончательно

(с точностью до второго порядка нелинейности по u) получим выражение для

коэффициента

1

γv2
≈ 1

γ0v20

(
1 +

qu

m0γ0c2
+

(qu)2

(m0γ0c2)2

)(
1 + k1u+ (k21 + k2)u

2
)
=

=
1

γ0v20
(1 +K1u+K2u

2),

подстановка которого в соотношение (5.2) приведет к выражению

x′′ ≈ qh2
s

m0γv0

(
Ex

v0
(1 +K1u+K2u

2)−By

)
=

qh2
s

m0γv0
B̃y(v0).

Последнее уравнение является результатом перехода от скалярного потен-

циала u(x, y, z) и ускоренного движения частицы в электростатическом поле

(v = v(x, y, z), γ = γ(x, y, z)) к векторному магнитному полю B̃, в котором ча-

стица движется с постоянной по модулю скоростью v0. При этом орбитальное

движение частицы остается таким же, как и в электростатическом поле.
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Выведем значения мультпольных составляющих нового псевдомагнитного1

поля для случая цилиндрического электростатического дефлектора, потенциал и

напряженность в котором можно разложить в степенные ряды

u = −E0

(
x− x2

2R
+

x3

3R2
− . . .

)
, Ex = E0

(
1− x

R
+

x2

R2
. . .

)
.

Учитывая в этих соотношения величины до порядка малости x2 получим

B̃y ≈
E0

v0

(
1− x

R
+

x2

R2

)(
1−K1E0x+K1E0

x2

2R

)
= B0 +B1x+B2x

2,

B0 = −E0

v0
, B1 = B0

(
− 1

R
+K1B0v0

)
, B2 = B0

(
− 1

R2
+K1E0

3

2R

)
.

(5.4)

Орбитальное движение частицы в таком псевдомагнитном поле полностью сов-

падает с движением в электростатическом поле. На рис. 5.3 представлены фазо-

вые пространства движения частицы в магнитном (синия линия), электростати-

ческом (зеленая линия) и соответствующем ему псевдомагнитном поле (красные

точки). Однако следует различать мультипольные составляющие электрического

поля и псевдомагнитного.

Рис. 5.3. Фазовое пространство движения
частицы в электромагнитных полях

В последнем случае мультипольные

компоненты соответствуют силе, действу-

ющей на частицу, определяющей спин-

орбитальную динамику. Получим общий

вид этих мультипольных составляющих

(до 2 порядка нелинейности) для горизон-

тального поля цилиндрического электро-

статического конденсатора

u = −E0x− E1

2
x2 − E2

3
x3,

Ex = E0 + E1x+ E2x
2.

1факт того, что при введении компонент магнитного поля вместо электрического следует также ввести поправки
(в силу закона сохранения энергии) на время движения частицы внутри такого поля, не дает оснований говорить о
полном соответствии движения заряженной частицы в электрических и магнитных полях
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Подставляя эти формулы в выражениe 5.4 можно легко получить соотношения,

описывающие псевдомагнитное поле электростатического дефлектора

B̃y(v0) =
E0 + E1x+ E2x

2

v0

(
1−K1E0x− K1E1

2
x2 − K1E2

3
x3
)

≈

≈ E0

v0
+

E1 −K1E
2
0

v0
x+

2E2 − 3K1E0E1

2v0
x2.

Из этой формулы видно, что в электростатическом поле в силу выполнения

закона сохранения энергии мультипольные составляющие в силе, действующей

на динамику частиц, перемешаны по отношению к мультипольным составляю-

щим поля. Иными словами, поле более низкого порядка будет вносить вклад в

силу более высокого порядка. Так, секступольная составляющая силы (а следо-

вательно и секступольные аберрации) ощущают воздействие как секступольного,

так и квадрупольного и дипольного полей

∂B̃y

∂x2
=

E2

v0
+

3K1E0E1

2v0
.

Причем следует отметить, что эти мультипольные компоненты оказывают вклад

в общую секступольную компоненту силы одинакового порядка E2 ∼ K1E0E1.

5.1.3 Краевые поля рассеивания

Перпендикулярное краевое поле, описанное в подпараграфе 5.1.1, приво-

дит к мгновенному скачку кинетической энергии частицы, который не изменяет

остальных фазовых координат. Реальное краевое поле распространяется за пре-

делы физических границ обкладок дефлектора, представляет собой нелинейное

плавно затухающее поле и оказывает влияние на спин-орбитальную динамику

частиц. Ниже приведен математический аппарат моделирования краевых полей

осесимметричных линз, заданных распределением потенциала на своей оси. При

этом отклоняющая компонента поля плавно затухает (или нарастает) от нуля до

своего значения в идеальном поле. При моделировании таких электростатиче-

ских полей, используют разложение потенциала в ряд Тейлора по простран-
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ственным переменным. Условие удовлетворения такого разложения уравнению

Лапласа (1.2) приводит к общему виду распределения потенциала в декартовой

системе координат [17]

u(x, y, z) =
∞∑

m=0

∞∑
k=0

(−1)km!(x2 + y2)k

4kk!(m+ k)!
×

×

(
U (2k)
m (z)

m∗∑
i=0

(−1)im!

(2i)!(m− 2i)!
xm−2iy2i+

+ W (2k)
m (z)

m∗∗∑
i=0

(−1)im!

(2i+ 1)!(m− 2i− 1)!
xm−2i−1y2i+1

)
,

(5.5)

где

m∗ =

 m/2,

(m− 1)/2,

если m четное,

если m нечетное,

m∗∗ =


m/2− 1,

0,

(m− 1)/2,

если m четное и m ̸= 0,

если m = 0,

если m нечетное,

а функции Um и Wm зависят от координаты z (продольная составляющая).

Поле цилиндрического дефлектора является планарным и не зависит от ко-

ординаты y. Это условие u = u(x, z) заметно упрощает соотношение (5.5)

u(x, z) =
∞∑
k=0

(−1)k
(
U 2k
0 (z)

(2k)!
x2k +

U 2k+1
1 (z)

(2k)!
x2k+1

)
.

Здесь U0 = u(0, z) соответствует распределению потенциала на оси z, а U1(z)

задает отклоняющую компоненту поля, взятую с обратным знаком. Поле цилин-

дрического дефлектора также является антисимметричным (u(x, z) − u(0, z) =

u(0, z)−u(−x, z)). Это означает, что только нечетные члены, содержащие x оста-

нутся в разложении потенциала

u(x, z) =
∞∑
k=0

(−1)k
U 2k+1
1 (z)

(2k)!
x2k+1. (5.6)
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Таким образом, выражение (5.6) описывает распределение электростатического

планарного антисимметричного поля, задаваемого своей отклоняющей компо-

нентой U1(z) =
∂u
∂x

∣∣
x=0

, взятой на оси z.

1

0

k(z)
x

z

поле
конденсатора

кр
а
е
в
о
е

п
о
л
е

кр
а
е
во

е
п
о
л
е

а)

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
−0.05

0

0.05

б)

Рис. 5.4. Моделирование краевого поля: a) схематическое представление функции k(s), б) пример
распределения потенциала.

На оси поля дефлектора U1(z) = −E0 = const. В краевом поле будем описы-

вать затухание этой отклоняющей компоненты в соответствии с некоторой вы-

бранной функцией k(z) : U1(z) = −k(z)E0. Задание конкретного вида функции

k(z) может носить экспериментальный характер, а при моделировании могут

быть использованы различные нелинейные приближения.

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Рис. 5.5. Функция Энге для L =
{0.01, 0.025, 0.05} (слева направо).

В рамках данного исследования ис-

пользуется функция Энге, которая позво-

ляет гибко подбирать форму изгиба графи-

ка функции k(z), изменяя всего несколько

параметров. На рис. 5.4 приведено схема-

тическое представление этой функции, в

аналитической записи принимающей вид

k(z) =
1

1 + exp(a0 + a1z + . . .+ anzn)
,

где коэффициенты ai задают вид кривой. Руководствуясь экспериментальными

данными, приведенными в [53], по определению формы кривой k(z), можно по-

ложить a0 = −5.727, a1 = 11.460/L, где под L подразумевается длина краевого

поля. Чем короче краевое поле, тем более локализовано его воздействие на ди-
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намику движущейся частицы, и результат моделирования должен быть ближе к

случаю отсутствия краевого поля. Следует также отметить, что если при влете в

элемент краевое поле описывается функцией k(z), то при вылете из него — функ-

цией 1− k(z). Численный анализ динамики частиц в краевых полях проводится

в строгом соответствии с описанными в главе 2 уравнениями, в которые под-

ставляются значения полей, приведенные в предыдущем параграфе. Применение

матричного подхода в интегрировании также не вызывает трудностей. Краевое

поле в этом случае рассматривается как отдельное отображение, которое после

конкатенации с «производящим» его полем образует искомое отображение.

5.2 Оптимизация структуры кольца

Как отмечалось выше, идея замороженного спина приводит к понятию маги-

ческой энергии, которая, в свою очередь, определяет энергию референс-частицы,

при которой спин в горизонтальной плоскости не вращается относительно ее

импульса. Важным моментом при проведения численного анализа является изу-

чение аберраций вращения спина и способов их подавления.

5.2.1 Квадрупольная и секступольная минимизация аберраций

Разброс в энергиях или отклонении от орбиты приводит к некогерентному

вращению спина частиц, что, в конченом итоге, приводит к затуханию ЭДМ

сигнала. Кроме того, на динамику спин-орбитального движения сказывается на-

личие краевого поля, которое отклоняет частицу по пространственным перемен-

ным и, как следствие, нарушает условие замороженного спина. Таким образом,

при моделировании краевого поля важно в зависимости от его длины подобрать

такие значения отклоняющей компоненты поля и новой энергии, которые приво-

дили бы к сохранению стационарного орбитального и замороженного спинового

состояний. Задача оптимизации может быть записана в форме

F(W,E0, {Vi}) = x2 + (px/p0)
2 + S2

x + A({Vi}, δW,∆x,∆y)2 → min,
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где под W понимается начальная энергия референс-частицы, E0 задает откло-

няющую компоненту поворотных дефлекторов, под {Vi} подразумевается набор

параметров квадрупольных линз, A — скорость роста спиновых аберраций.

Заметим, что в соответствии с принципом динамического программирова-

ния данная оптимизационная задача может быть решена последовательно раз-

биением на подзадачи. Во-первых, следует найти нулевую референс-частицу

для некоторого значения краевого поля, т.е. решить оптимизационную задачу

F1(W,E0) = x2+(px/p0)
2+S2

x → min. После этого, необходимо найти парамет-

ры системы, которые минимизируют F2({Vi}) = A({Vi}, δW,∆x,∆y)2 → min.

В результате проведения численного моделирование в разработанной среде

MODE подтвержден факт того, что наличие краевого поля изменяет «магиче-

скую» энергию частицы. Зависимость носит непрерывный характер и для про-

извольного, ограниченного апертурой линзы, краевого поля удается найти новые

значения отклоняющей компоненты электрического поля и «магической» энер-

гии, сохраняющие фазовые координаты частицы (x = 0, x′ = 0, y = 0, y′ =

0, Sx = 0, Sy = 0, Sz = 1) в целом за пролет отклоняющего дефлектора. Резуль-

таты численного моделирования приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Влияние краевого поля на магическую энергию

Длина кравевого поля, м 0.000 0.001 0.010 0.050

Магическая энергия, МэВ 232.79 -0.00004% -0.00013% -0.0003%

Отклоняющая компонента
поля кВ/см2 -170 -0.001% -0.01% -0.05%

Отклонение (∆px/p0) 1.32 10−7 1.81 10−7 3.60 10−7 5.39 10−7

Отклонение (∆x) 2.42 10−7 2.45 10−7 2.61 10−7 2.90 10−7

Аберрации спина возникают из-за наличия секступольных составляющих,

влияющих на спин-орбитальную динамику. В работах [105, 117, 118] предла-

гается минимизировать эти аберрации путем установки дополнительных сексту-

полей в нужных местах накопительного кольца. Исследование, проведенное в

первом параграфе данной главы позволяет уточнить эти результаты. Так как в

электростатическом поле более низкие порядки поля сказываются на более высо-
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кие порядки действующей силы становится очевидным, что минимизацию сек-

ступольных аберраций можно проводить и с помощью квадруполей. Это означа-

ет, что при построении структуры накопительного кольца следует учитывать не

только магическую энергию и устойчивость движения, но и проводить квадру-

польную минимизацию аберраций. На рис. 5.6 показано, что оптимизация квад-

рупольных полей может привести к уменьшению скорости вращения спина на 3

порядка. Орбитальное движение при этом остается устойчивым. Данные резуль-

таты сопоставимы с полученными в [16, 106], однако открывают более гибкие

возможности в коррекции аберраций путем учета квадрупольного воздействия.

а) б)

Рис. 5.6. Скорость некогерентного вращения спина: a) произвольная FODO структура, б) FODO
структура с квадрупольной оптимизацией

При минимизации аберраций спина во всех трех плоскостях (учет отклоне-

ний по энергии и смещений частицы в горизонтальной и вертикальной плос-

костях относительно референс-частицы) настройки только лишь квадрупольных

линз становится недостаточно. В данном случае следует вводить дополнитель-

ные элементы — секступоли двух семейств. Как было показано выше в данной

главе, секступольные электростатические поля оказывают влияние на вращение

спина такого же порядка, что и квадрупольные.

Сложность описания влияния секступолей на динамику спина в аналитиче-

ской форме приводит к необходимости реализации численной процедуры пере-

бора параметров. Здесь следует учитывать основное положение (в терминах ра-

бот [16, 106]) относительно динамики спина в секступольных полях. А именно

тот факт, что уменьшения силы секступоля по абсолютному значению увели-
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чивает аберрации вращения спина по энергии и отклонению в горизонтальной

плоскости и уменьшает в вертикальной. Разная скорость роста аберраций и на-

личие трех независимых плоскостей приводят к необходимости использования

как квадруполей, так и двух семейств секступолей. Ниже представлен возмож-

ный алгоритм поиска оптимальных параметров секступольных и квадрупольных

полей, минимизирующих аберрации спина.

Алгоритм 2: поиска оптимальных параметров

Data: последовательность элементов в накопительном кольце

Result: gf, gd, Sext1, Sext2, где

gf – сила фокусирующего квадруполя,

gd – сила дефокусирующего квадруполя,

Sext1 – сила фокусирующего секступоля,

Sext2 – сила дефокусирующего секступоля

1 Поиск начального приближения (перебор Sext1 и Sext2)

2 Уменьшение аберраций спина посредством изменений Sext1 или Sext2

3 Корректировка решения настройкой gf и gd

4 Возвращение на шаг 2

Рассмотрим указанные шаги более подробно на примере модельного кольца,

состоящего из цилиндрических дефлекторов, квадруполей и секступолей, об-

ладающего характеристиками спиновых аберраций порядка 10−8, что соответ-

ствует сотням миллионов оборотов пучка в кольце. Описанная ниже процедура

позволяет увеличить это значение на 2 порядка. Начальное приближение должно

соответствовать такой конфигурации полей, при которых ветви парабол, соответ-

ствующие спиновым аберрациям, направлены в одну и ту же сторону для случая

зависимости по энергии и горизонтальным отклонениям, и в противоположную

— в случае вертикальных отклонений (см. рис. 5.7). Данную начальную точку

находим с помощью варьирования сил секступолей Sext1 и Sext2. Далее в под-

писях к рисункам жирным шрифтом обозначены параметры, подвергающиеся

изменению на иллюстрируемом шаге оптимизационного алгоритма.
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Рис. 5.7. gf = 0.721, gd = - 0.886, Sext1 = 400, Sext2 = - 300

На втором шаге уменьшаем силу отрицательного секступоля Sext2, прижимая

тем самым ветви всех трех парабол к оси абсцисс. В некоторый момент време-

ни, за счет разных сил влияние секступолей на первые две параболы, прихо-

дим к конфигурации, изображенной на рис. 5.8, когда дальнейшая минимизация

невозможна и уменьшение аберраций, зависящих от энергии, сопровождается

увеличением их в горизонтальной плоскости.

Рис. 5.8. gf = 0.721, gd = - 0.886, Sext1 = 400, Sext2 = - 335

На следующем шаге, сохраняя орбитальную устойчивость движения, возвра-

щаем ветви второй параболы в отрицательную полуплоскость за счет настройки

квадрупольных полей. Таким образом, последовательное применение описанных

шагов позволило улучшить начальное приближение по всем плоскостям.

Итеративно продолжая алгоритм, придем к оптимальному значению (рис. 5.10),

где аберрации спина имеют порядок 10−10. Следует отметить, что на первом гра-
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Рис. 5.9. gf = 0.710, gd = - 0.886, Sext1 = 400, Sext2 = - 335

фике зависимости скорости вращения спина от энергии появились точки пере-

гиба. Это свидетельствует о начале влияния более высоких порядков в аберра-

циях спина и невозможности проведения дальнейшей оптимизации при помощи

секступольных полей. Таким образом, можно заключить, что найден локальный

оптимум структуры накопительного кольца.

Рис. 5.10. gf = 0.682, gd = - 0.886, Sext1 = 400, Sext2 = - 351

5.2.2 Учет систематических ошибок задания поля

В данном разделе приводится анализ влияния систематических ошибок на

динамику спина. Наличие вертикальной компоненты электростатического поля

(Ey) приводит к росту вертикальной компоненты вектора спина, что может лож-

но трактоваться как наличие ЭДМ у частиц. Следует отметить, что вертикальная
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компонента присутствует не только в связи с возможными ошибками задания

полей (например, смещение квадруполей относительно центральной оси), но и

в виду необходимости удержания пучка в пространстве (учет массы частиц).

Рассмотрим эти два случая подробнее.

Учет силы тяжести

Частицы обладают массой и для их удержания требуется наличие дополни-

тельного электрического поля, направленного против силы тяжести. Такая ком-

понента поля, компенсируя ускорение свободного падения, не будет сказывать-

ся на орбитальное движение. Однако ее наличие приведет к дополнительному

вращению вектора спина, что напрямую следует из уравнений спиновой дина-

мики (см. приложение A). Строго говоря, вращение спина, вызванное верти-

кальной компонентой поля, направлено в противоположную сторону от враще-

ния, возникающего в результате действия ЭДМ. Более того, эффект от нали-

чия вертикального поля на порядок больше по модулю. Так например, для рас-

сматриваемого модельного кольца частота вращения вертикальной компоненты

спина при наличии компенсирующего силу тяжести электрического поля равна

w(Ey) ≈ 4, 68 · 10−14. В то время как ЭДМ приводит к дополнительному враще-

нию вектора спина с частотой wEDM ≈ −4, 69 · 10−15.

Для исключения влияния этой составляющей есть два подхода. Первый со-

стоит в запуске встречных пучков в одном канале. Пучки частиц, движущиеся по

и против часовой стрелки имеют разный знак во влияния одной и той же компо-

ненты Ey, что позволяет выделить ЭДМ от наведенного электрическим полем ро-

ста спина в вертикальной плоскости. Вертикальная компоненты спина в линей-

ном случае будет описываться колебанием с частотой wEDM+w(Ey). При запус-

ке встречного пучка получим сигнал, изменяющийся с частотой wEDM − w(Ey).

Данное свойство вытекает из противоположной ориентации системы координат

при движении против часовой стрелки. Складывая и нормируя теперь оба сиг-

нала получим частоту wEDM, по которой можно оценить величину ЭДМ.
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Рис. 5.11. Схематическое представление кольца типа ”восьмерка”

Как альтернатива встречным пучкам может быть использовано двойное коль-

цо в виде «восьмерки», схематическое изображение которого представлено на

рис. 5.11. Для наглядности кольца изображены в разных плоскостях. Пучок попе-

ременно движется сначала по часовой стрелке, затем против. Причем движение

в кольце 2 соответствует кольцу 1 с точностью до противоположного направле-

ния вертикальной оси. Таким образом, преобразование координат при переходе

из 1 во 2 кольцо, и обратно, опишется соотношением
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Покажем, что для компенсации влияния вертикального электростатического

поля и накопления ЭДМ-сигнала требуется установка дополнительного солено-

ида между кольцами. Рассмотрим сначала случай без солениода, когда в кольцах
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присутствует дополнительная вертикальная составляющая Ey. Допустим, что эта

компонента приводит к росту вертикальной составляющей вектора спина в коль-

це 1. Тогда в кольце 2 она будет приводить уже к уменьшению вертикальной

составляющей спина. Однако с учетом преобразования координат, осуществля-

емого при переходе между кольцами, вектор спина, по модулю, тем не менее,

будет нарастать. Рост вертикальной компоненты, возникающий из-за наличия

ЭДМ, будет компенсироваться в виду того, что он зависит от радиального по-

ля Ex, которое имеет одно и то же направление в обоих кольцах. Соленоид в

линейном приближении приводит к вращению вектора спина в плоскости x− y

на угол, пропорциональный силе соленоида (см. уравнение 1.13). При повороте

вектора на 2π радиан получим
Sx

Sy

Ss

 = C ◦
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Sy,0

Ss,0

 =


−1 0 0

0 −1 0

0 0 1
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 .

Наличие соленоида между 1 и 2 кольцами вызовет дополнительную смену

знака вертикальных составляющих фазовых координат, что приведет к компен-

сации влияния Ey компоненты и одновременному росту вертикальной составля-

ющей вектора спина, вызванному наличием ЭДМ. Можно сформулировать сле-

дующие положения, относительно динамики спина в кольце типа «восьмерка»

при наличии вертикальной компоненты поля. В случае отсутствия соленоида

между кольцами наличие ЭДМ никак не фиксируется, вектор спина в вертикаль-

ной плоскости не вращается. При наличии соленоида вращение спина, вызван-

ного вертикальной компонентой, компенсируется, а ЭДМ-сигнал накапливается.

Таким образом, как в случае использования кольца «восьмерки», так и при при-

менения встречных пучков становится возможным выделение влияния ЭДМ на

вращение спина от аналогичного вклада вертикального электрического поля.
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Ошибки задания поля

Рассмотрим теперь влияние дополнительного вертикального поля, пренебре-

гая силой тяжести. В этом случае, вертикальная компонента поля также будет

оказывать воздействие на орбитальное движение. Частица начнет совершать ко-

лебания в фазовой плоскости y−py. Рассмотрим, как эти бетатронные колебания

скажутся на динамике спина. Для ясности будем рассматривать наличие верти-

кальной компоненты поля только лишь в дефлекторах.

Для этой цели смоделируем в программе MODE цилиндрический дефлектор

с дополнительным полем Ey, заданным параметрически. Как видно из результа-

тов численного моделирования (см. рис. 5.12), такое поле не приводит к росту

вертикальной составляющей спина, а вызывает его колебания относительно нуля

с амплитудой, пропорциональной полю Ey.
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Рис. 5.12. Динамика спина при наличии вертикального поля (V/m): красный цвет – Ey = 0,
зеленый – Ey = 5 · 10−4, синий – Ey = 1 · 10−3 (Sy – вертикальная компонента спина, N – число
оборотов в кольце)

Следует отметить, что данные результаты верны для величин вертикального

поля порядка Ey = 0.001 В/м. Большие значения уже сказываются на динамике

спина. Характер их влияния исследован в следующих параграфах.

Здесь и далее будем предполагать порядок ЭДМ на уровне η = 10−15 (см.

приложение A). При таком значение круговая частота (за оборот в модельном

кольце) вращения вектора спина равна приблизительно −4, 69 · 10−15. Как видно

из рис. 5.13 в случае наличия как ЭДМ, так и поля Ey вектор спина начинает

колебаться и отклоняться в вертикальной плоскости. Величина этого отклонения

в точности соответствует частоте вращения спина, вызванной наличием ЭДМ.
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Рис. 5.13. Динамика спина при наличии вертикального поля (V/m) и ЭДМ: красный цвет –
Ey = 0, η = 10−15, зеленый – Ey = 1 · 10−3, η = 10−15, синий – Ey = 1 · 10−3, , η = 0 (Sy –
вертикальная компонента спина, N – число оборотов в кольце)

5.2.3 Влияние случайных ошибок в управляющем поле

В данном разделе приводится анализ влияния случайных ошибок задания

электростатических полей на динамику спина. При этом подразумевается, что

систематические ошибки могут быть учтены одним из описанных выше спосо-

бов. Также приведен пример по оценке допустимых значений случайных изме-

нений компонент поля, при которых возможно оценить ЭДМ на основе данных

о величине вертикального отклонения вектора спина.

Под ошибкой некоторой величины будем понимать нормированное откло-

нение значения (ξ) этой величины от своего номинального (ξ0) значения δξ =

(ξ − ξ0)/ξ0. Также будем подразумевать случайную ошибку на интервале ∆ξ

как случайную величину, распределенную по нормальному закону с математи-

ческим ожиданием равным 0 и среднеквадратичным отклонением σ = ∆ξ/3.

Вероятность попадания такой случайной величины в интервал ∆ξ = 3σ при-

мерно равна 0.9973. Случайные величины, выходящие за границы указанного

диапазона из рассмотрения отбрасываются.

Для моделирования случайных величин использовалось преобразование Бок-

са – Мюллера, позволяющее по двум независимым равномерно распределенным

случайным величинам ρ, ϕ ∈ (0, 1] вычислить две независимые нормально рас-

пределенные величины z0 = cos(2πϕ)
√
−2 ln ρ, z1 = sin(2πϕ)

√
−2 ln ρ.
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Случайные ошибки вертикального поля

Как и в предыдущем разделе, будем использовать построенное в программе

MODE отображение, зависящее от величины Ey компоненты поля, которое при-

сутствует в цилиндрических дефлекторах. При этом будет считать, что величина

Ey ∈ N (0, σ) и изменяется при каждом пролете частицей дефлекторов.

Необходимость учета случайных ошибок вызвана тем фактом, что спин-

орбитальная динамка описывается нелинейными (относительно px, py) уравне-

ниями. Начальный разброс ошибок поля по нормальному закону приводит к

разбросу частот вращения спина, который уже не удовлетворяет условиям нор-

мального распределения в виду нелинейности отображения (см. рис. 5.14).

а) б)

Рис. 5.14. Плотности распределения случайных величин: a) вертикальная компонента поля Ey,
б) изменение вертикальной компоненты вектора спина Sy за один оборот

Динамика спина в случае случайных вертикальных отклоняющих полей сход-

на с аналогичной при наличии постоянного поля (см. рис. 5.13). Для оцен-

ки ЭДМ в выходном сигнале Sy предлагается измерять угол наклона графика

к оси абсцисс. Коэффициент линейной регрессии при этом будет соответство-

вать частоте вращения спина. При вычислении угла наклона используется метод

наименьших квадратов для нахождения коэффициентов линейной зависимости

Sy = wEDM · n, где под n подразумевается номер оборота в накопительном коль-

це. Следует также различать случайные стационарные ошибки и ошибки, зави-

симые от времени.
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Рис. 5.15. Динамика спина при наличии
случайной ошибки задания вертикального
поля: красный цвет – σ(Ey) = 0, η = 10−15,
зеленый – σ(Ey) = 1·10−6, η = 10−15, синий
– σ(Ey) = 1 · 10−6, η = 0 (Sy – вертикаль-
ная компонента спина, N – число оборотов
в кольце)

К первому типу относится возникно-

вение вертикальной компоненты поля, на-

пример, в виду смещения управляющих

элементов относительно оси или их по-

ворота. При каждом пролете элемента ча-

стица испытывает одно и то же воздей-

ствие, однако конкретное распределение

поля неизвестно. Ко второму типу ошибок

относится, например, неустойчивость на-

пряжения на обкладках дефлектора.

Подобного рода ошибки приводят к вращению спина в вертикальной плос-

кости. При этом если указанная частота соизмерима с частотой вращения спина,

вызванной наличием ЭДМ частиц, то по измеренным данным нельзя сделать

вывод о наличии либо отсутствии ЭДМ.

а) б)

Рис. 5.16. Плотности распределения частоты вертикального вращения вектора спина: a) стацио-
нарная компонента поля 3σ(Ey) = 10, б) временная ошибка 3σ(Ey) = 10, δEy = 10−4

На рисунках 5.16 и 5.17 представлены плотности распределения частоты

вращения вектора спина в вертикальной плоскости в зависимости от случай-

ных ошибок. Для набора статистических данных случайное распределение оши-

бок разыгрывалось 100 раз, численное моделирование осуществлялось в тече-

ние 100000 оборотов. Допустимая стационарная ошибка в задании вертикаль-

ной компоненты поля Ey = 10 В/м обеспечивает возможность измерения ЭДМ.
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При ошибке в 100 В/м измерение ЭДМ не представляется возможным. В обоих

случаях дополнительная временная случайная ошибка δEy = 10−4 увеличивает

разброс возможных значений частоты вращения вектора спина в 2 раза.

а) б)

Рис. 5.17. Плотности распределения частоты вертикального вращения вектора спина: a) стацио-
нарная компонента поля σEy = 100, б) временная ошибка δEy = 10−4

Случайные ошибки горизонтального поля

Ошибки в задании горизонтального поля, по аналогии с краевыми эффекта-

ми, изменяют магическую энергию частицы. В табл. 5.2 представлены результа-

ты численного моделирования модельного электростатического кольца, в кото-

ром напряжение на обкладках дефлекторов имеет случайную ошибку, распреде-

ленную по нормальному закону в пределах интервала 3σ.

Таблица 5.2. Влияние краевого поля

Ошибка поля, 3σ 0 0,00001 0,00005 0,00010

Изменение магической
энергии δW 0 0,000016 0,000055 0,000112

Порядок спиновых
аберраций 10−10 10−10 10−10 10−10

Результаты экспериментов показывают, что при физически реализуемом уровне

контроля точности напряжения δV = 1 · 10−4 магическая энергия частицы изме-

няется в таких же порядках, а спиновые аберрации (в пределах, указанных в

параграфе 5.2.1) сохраняют свой порядок.
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Встречные пучки

При моделировании встречных пучков в электростатических полях, имею-

щих возмущенную вертикальную компоненту, также важно оценить наведенную

частоту вращения спина. Будем предполагать, что ошибки в задании вертикаль-

ного поля распределены по нормальному закону Ey ∈ N (0, σ). Тогда для частоты

вращения ω(Ey) вектора спина можно привести следующие положения.

1. ω(Ey) /∈ N .

2. < ω(Ey) ≯= 0, несмотря на то, что < Ey >= 0.

3. ωCW ̸= ωCCW .

Здесь под оператором < · > понимается среднее значение случайной ве-

личины. Все указанные соотношения являются свойствами нелинейности спин-

орбитальной динамики. Однако третье неравенство ставит под сомнение воз-

можность использования встречных пучков для компенсации ошибок в верти-

кальном поле. Поясним этот пункт более подробно. Для этого рассмотрим три

модельных кольца, соответствующих движению частиц по и против часовой

стрелки, а также против часовой стрелки в зеркально отраженных вертикальных

полях (см. рис. 5.18). Будем предполагать, что вертикальное поле в дефлекторах

присутствует в виду их случайных поворотов в диапазоне 3σ = 10−6 рад.

a) б)

Рис. 5.18. Движение частиц по и против часовой стрелки: a) случайные ошибки поля, б) зеркаль-
но отраженные случайные ошибки.
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Для частиц, движущихся в данных накопительных кольцах с нулевыми на-

чальными координатами получим наведенную частоту вращения спина

ωCW = −1, 224 · 10−14, ωCCW = 1, 419 · 10−15, ωCCW = 1, 224 · 10−14.

Таким образом, некоммутативность спин-орбитальной динамики относитель-

но последовательности прохождения управляющих полей приводит к различию

в частотах вращения спина при движении по и против часовой стрелки на по-

рядок. Другим важным свойством является зависимость частоты вращения от

координат частиц (см. рис. 5.19). Такая зависимость отсутствует в отдельном

дефлекторе, однако появляется при наличии фокусирующих элементов, связы-

вающих движение в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Для оценки

этой зависимости рассмотрим ансамбль частиц, распределенных по нормально-

му закону в вертикальной плоскости в диапазоне 3 мм.

Рис. 5.19. Зависимость частоты вращения спины от координаты частицы

Вектор спин равновесной частицы вращается с частотой ω = 1, 82 · 10−17,

что намного меньше частоты, вызванной наличием ЭДМ ωEDM = 4, 69 · 10−15.

Для пучка при тех же значениях вертикального поля наведенная частота ω =

4, 25 · 10−11 ≫ ωEDM . Учитывая случайный характер распределения вертикаль-

ного поля в кольце, минимизация данного рода аберраций не представляется

возможным и требуется обеспечить разброс ошибок для поворотов элементов

на урвне 3σ ≪ 10−6 рад.
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Заключение к главе. Результаты исследования, приведенные в данной главе,

отражены в работах [48, 66, 69] и представляют собой методологию моделирова-

ния краевого поля и представления движения заряженных частиц в электроста-

тическом поле в терминах постоянной скорости. В практическом плане резуль-

таты применены для оптимизации структуры накопительного кольца с целью

минимизации аберраций спина и целиком решают задачу 4. Кроме того, указана

необходимость дальнейшего исследования и уточнения возможности компенса-

ции вертикальных аберраций путем запуска встречных пучков. По результатам

исследования, проведенного в данной главе, следует отметить, что электростати-

ческий ускоритель обладает ярко выраженным свойством эмерджентности. Спи-

новая динамика зависит не столько от характеристик отдельных линз, сколько от

их взаимного расположения в кольце. При этом анализ ускорителя, как системы,

проводится последовательно в соответствии с этапами декомпозиции, синтеза

единого матричного отображения и дальнейшей оптимизации структуры.
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Заключение

Применение численных методов построения отображений для задач моде-

лирования нелинейной динамики приводит к существенным преимуществам по

сравнению с использованием классических алгоритмов интегрирования. Произ-

водительность таких методов позволяет, например, проводить многопараметри-

ческую оптимизацию систем управления в режиме реального времени.

В диссертационном исследовании построена численная реализация нели-

нейного матричного интегрирования. Отображение представляет собой набор

числовых матриц и может быть построено для произвольной нелинейной си-

стемы ОДУ, допускающих разложение решения в степенной ряд. Теоретическая

значимость работы состоит в унификации численного метода решения нелиней-

ных систем ОДУ. Практические результаты, помимо ускорительной физики, мо-

гут быть перенесены и на другие области науки и технологий, такие как теория

нелинейной фильтрации сигналов, решение уравнений в частных производных,

моделирование эволюционных процессов. Построенные методы и модели прове-

рены на тестовых задачах, результаты численного моделирования сравнивались

как со сторонними решениями, так и с экспериментальными данными.

Разработанные математические модели и численный метод реализованы в

виде интегрированной среды моделирования спин-орбитальной динамики. Пред-

лагаемый набор инструментов носит достаточно общий характер и может быть

применен для широкого круга задач ускорительной физики. На основе постро-

енного численного метода проведено исследование нерешенных на настоящий

момент проблем спин-орбитальной динамики заряженных частиц в электроста-

тических полях, где возникают специфические требования и ограничения, такие

как симплектичность и сохранение энергии.
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Значительная часть исследования посвящена вопросам системного анализа

электростатического накопительного кольца. Произведена его декомпозиция на

подсистемы, исследованы их связи. Синтез модели осуществляется на основе

построения нелинейного матричного отображения. Это позволяет достичь высо-

кой производительности и эффективности при проведении численного анализа

спин-орбитальной динамики. Также формализована задача оптимизации спино-

вых аберраций и представлено ее решение. Проведение вычислительного экс-

перимента в разработанной проблемно-ориентированной среде моделирования

позволило достичь новых результатов, касающихся квадрупольной оптимизации

спиновый аберраций в накопительном кольце.

Дальнейшее развитие исследования может вестись как в теоретическом,

так и практическом направлениях. Идеология матричного формализма может

быть расширена, например, для исследования эволюционных уравнений в част-

ных производны. Так метод характеристик, широко применяемый при решении

задач гидродинамики может быть модифицирован с применением нелинейно-

го матричного отображения. Стандартный метод характеристик обладает рядом

преимуществ по сравнению с сеточными аналогами, позволяет более точно оце-

нивать решения исходя из физических предпосылок. Однако данный алгоритм

является итеративным и часто использует механизм последовательных прибли-

жений для решения возникающих систем ОДУ. Совмещение данного подхода с

нелинейным матричным интегрированием позволит уменьшить количество тре-

буемых вычислений, сохранив при этом физические свойства метода. Помимо

решения уравнений в частных производных нелинейные матричные отображе-

ния могут быть применены при решении задач нелинейной фильтрации (напри-

мер, на этапе предсказания в расширенном фильтре Калмана), прогнозирования,

численной оптимизации функций многих переменных.

Кроме того, нелинейное матричное интегрирование предоставляет возмож-

ности своего естественного распараллеливания. Как сам процесс построения

матриц, так и проведение моделирование динамики может быть реализовано на

высокопроизводительных вычислительных устройствах с применением парал-
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лельных технологий. Здесь особое внимание стоит уделить возможности реали-

зации подхода на графических массивно-параллельных процессорах, архитекту-

ра которых удачным образом отображается на разработанный метод.

Проведенное исследование позволяет выделить следующие положения, вы-

носимые на защиту:

1) математическая модель спин-орбитального взаимодействия заряженных ча-

стиц, учитывающая как требование симплектичности, так и выполнение

закона сохранения энергии;

2) параллельный численный метод интегрирования систем ОДУ, основанный

на нелинейном матричном представлении решения;

3) проблемно-ориентированная интегрированная среда компьютерного моде-

лирования спин-орбитальной динамики, поддержки принятия решений при

проектировании и оптимизации накопительных колец;

4) методы структурно-параметрического анализа электростатического нако-

пительного кольца и алгоритм оптимизации спиновых аберраций.

Автор выражает благодарность своим научным руководителям за своевре-

менную и профессиональную помощь в решении возникающих проблем. Про-
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Приложение A Формы записи уравнения Т–БМТ

Ниже приведены различные формы записи уравнения Т-БМТ (в системе СИ)

с указанием источников. Соотношения различаются выбором системы координат

и заданием управляющих полей.

В книге автора C. Ли (S. Y. Lee, Spin dynamics and snakes in synchrotrons) при-

ведено уравнение T – БМТ в обозначениях

dS

dt
=

q

γm0
S×

(
(1 +Gγ)B⊥ + (1 +G)B∥ + (Gγ +

γ

γ + 1

E× β

c
)

)
.

Переход от продольной B∥ и поперечной B⊥ компонент поля осуществ-

лен, например, в работах Джексона (J. D. Jacson, Classical Electrodynamics) и

В. В. Баландина (V. V. Balandin, N. I. Golubeva, Hamiltonian methods for the study

of polarized proton beam dynamics in accelerators and storage rings)

dS

dt
=

−q

m0γ

(
(1 + γG)B− G

γ + 1

(B,p)p

m2
0c

2
− (G+

1

γ + 1
)
p× E

m0c2

)
× S.

C учетом частоты вращения момента импульса частицы

ω0 =
−q

m0γ

(
B⊥ +

E× β

c

)
уравнение Т – БМТ может быть также записано в виде соотношения

dS

dt
=

−q

m0γ

(
GB+ (G− 1

γ2 − 1
)
β × E

c

)
× S,

полный вывод которого представлен, например, в работе "Stern – Gerlach Forces

and Spin Splitters" (D. Barber).

ЭДМ учитывается во всех уравнениях как вклад, пропорциональный силе

Лоренца, и задается величиной параметра η:

dS

dt
∼ −qη

m0c
(E+ v ×B)× S
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Приложение B Библиотека mode.py

Библиотека mode.py опубликована в открытом доступе под лицензией GPL.

Ниже приведено ее описание и пример использования.

normalize_key(key) упорядочивает переменные в мономе key

key: строка ’y x y’

результат: строка ’x y y’

normalize(p) упорядочивает мономы в полиноме p

p: словарь {’x y’:1.0, ’y x’:2.0, ’ ’:4.0}

результат: словарь {’ ’: 4.0, ’x y’: 3.0}

mult_kronecker(p1, p2) реализует кронекеровское произведение

векторов p1 и p2 с редуцированием размерности

p1: список [’x’, ’y’]

p2: список [’x x’, ’x y’, ’y y’]

результат: список [’x x x’, ’x x y’, ’x y y’, ’y y y’]

add(p1, p2) складывает полиномы p1 и p2,

не осуществляя проверку упорядоченности мономов

p1: словарь {’x’:1.0, ’y’:2.0}

p2: словарь ’ ’:3.0, ’x’:4.0, ’y y’:5.0

результат: словарь ’y’: 2.0, ’x’: 5.0, ’y y’: 5.0, ’ ’: 3.0

mult_order(p1, p2, перемножает полиномы p1 и p2,

order) упорядочивая попутно мономы и

отбрасывая порядки выше заданного order

p1: словарь {’x’:1.0, ’ ’:1.0, ’y y’:2.0}

p2: словарь {’x’:4.0, ’y y’:5.0}

order: целое число 2

результат: словарь {’x’: 4.0, ’x x’: 4.0, ’y y’: 5.0}
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msum(p1, p2, N) поэлементно складывает два списка p1 и p2,

состоящего из полиномов, дополнительно

указывается размер списков N

p1: список словарей [{’x’:1.0, ’ ’:1.0},{’ ’:3.0, ’y’:4.0}]

p2: список словарей [{’ ’:3.0,’x’:4.0},{’x’:1.0, ’y’:2.0}]

order: целое число 2

результат: список словарей [{’x’: 5.0, ’ ’: 4.0},

{’x’:1.0, ’ ’:3.0, ’y’:6.0}]

get_powerbytemp- возводит вектор p в степень N, N задается неявно,

late(p, state_vector, степень N вектора state_vector равняется template

template, order) максимальный порядок мномов равен order

p: список словарей [{’x’:1.0, ’ ’:1.0},

{ ’ ’:4.0, ’y’:5.0}]

state_vector: список [’x’, ’y’]

template: список [’x x’, ’x y’, ’y y’]

order: целое число 2

результат: список словарей

[{’x’: 2.0, ’x x’: 1.0, ’ ’: 1.0},

{’ ’: 4.0, ’x y’: 5.0, ’y’: 5.0, ’x’: 4.0},

{’ ’: 16.0, ’y’: 40.0, ’y y’: 25.0}]

getmatrix_respect2 возвращает матрицу коэффициентов для

template(A, template) полиномов, входящих в список A и

соответствующих вектору template

(матрица частных производных)

A: список словарей [{’x y’:1.0, ’ ’:1.0, ’y y’:2.0},

{’ ’:3.0, ’x x’:4.0, ’y’:5.0}]

template: список [’x x’, ’x y’ ’y y’]

результат: numpy.array [[ 0. 1. 2.], [ 4. 0. 0.]]
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mult_matrand перемножает числовую матрицу A и вектор

kpower(A, p) кронекеровских степеней p, результат - список

полиномов (матрица полиномиальных строк)

A: numpy.array [[1, 2, 3],[4, 5, 6]]

p2: список [’x x’, ’x y’, ’y y’]

результат: список словарей

[’x y’: 2, ’x x’: 1, ’y y’: 3,

’x y’: 5, ’x x’: 4, ’y y’: 6]

Класс mfsolver предоставляет набор функций для задания динамической си-

стемы и построения матричного отображения. Система уравнений описывается

матрицами Pi, которые могут быть динамически изменены в процессе интегри-

рования отображения.

__init__ создает экземпляр объекта – динамическая система

(self, phase с вектором состояний phaseState, порядком разложения

State, orderP, диф. уравнения OprderP и отображения OrderR

orderR) phaseState: список [’x’, ’y’]

orderP: целое число 2

orderR: целое число 4

reset_P(self ) обнуляет матрицы self.P

reset_R(self ) задает self.R в виде тождественного отображения (3.4)

set_P(self, F) заполняет матрицы self.P по правым частям F,

которые задаются списком из полиномов

F: список словарей [{’y’:-1., ’x y’: -1.},{’x’:1., ’x y’: 1.}]

calc_P(self, t) обновляет матрицы self.P в зависимости от времени

интегрирования t, реализована как заглушка pass

t: время, в момент которого нужно вычислить значения

матриц self.P

calcDR(self, вычисляет правые части уравнения (3.6)

R, t) в момент времени t для текущих матриц R

R: список числовых матриц numpy.array в момент t

t: вещественное число – момент времени
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Также класс mfsolver содержит следующие атрибуты

self .StateSize размер вектора состояния системы (размерность)

self .OrderP порядок нелинейности разложения правых частей

self .OrderR порядок нелинейности разложения отображения

self .Order max(OrderP, orderR)

self .X список кронекеровских произведений вектора состояния

self .P список числовых матриц numpy.array, отвечающих

разложению (3.2) правых частей уравнения

self .R список числовых матриц numpy.array, отвечающих

разложению (3.3) матричного отображения

self .Time текущее время интегрирования

В случае, когда матрицы Pi постоянны (правые части дифференциального

уравнение не зависят от времени), достаточно один раз после создание объекта

mfsolver вызвать функцию set_P, задав тем самым матрицы разложения (3.2).

Если матрицы Pi предполагаются кусочно-постоянными, то можно дискретно

изменять их значения вызовом функции set_P между шагами интегрирования.

Для не автономной системы, рекомендуется переопределить функцию calc_P,

вычисляющую матрицы Pi(t).

Ниже приведен пример построения матричного отображения для модели Лот-

ки – Вольтерра с использованием библиотеки python.py. Система дифференци-

альных уравнений имеет вид

ẋ = −y − xy,

ẏ = −x+ xy.

Построение матричного отображения третьего порядка производится следу-

ющим списком команд в интерпретаторе Python
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>>> import mode

>>> mf = mode.mfsolver(['x', 'y'], 2, 3)

>>> mf.set_P([{'y':-1., 'x y': -1.},{'x':1., 'x y': 1.}])

>>> mf.updateR_byRK4N(0.001, 100)

>>> mf.Time

0.10000000000000007

>>> mf.R

[array([[ 0.],

[ 0.]]),

array([[ 0.99500417, -0.09983342],

[ 0.09983342, 0.99500417]]),

array([[-0.00514545, -0.10414761, 0.00514545],

[ 0.00481295, 0.09418922, -0.00481295]]),

array([[-0.00015256, -0.00442015, 0.00577769, -0.00018641],

[ 0.00014493, 0.00412266, -0.00541383, 0.00017745]])]

Вычисление решения осуществляется по формуле

(
x

y

)
= R0 + R1

(
x0

y0

)
+ R2


x20

x0y0

y20

+ R3


x30

x20y0

x0y
2
0

y30

 ,

где матрицы R0,R1,R2,R3 определяются как

R0 =

(
0

0

)
, R1 =

(
0.99500417 −0.09983342

0.09983342 0.99500417

)
,

R2 =

(
−0.00514545 −0.10414761 0.00514545

0.00481295 0.09418922 −0.00481295

)
,

R3 =

(
−0.00015256 −0.00442015 0.00577769 −0.00018641

0.00014493 0.00412266 −0.00541383 0.00017745

)
,

и описывают динамику в нулевом порядке (R0), в линейном приближении (R1),

а также с учетом нелинейных эффектов второго (R2) и третьего (R3) порядков.
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Фазовый портрет динамики системы с начальными данными x = −0.5, y =

0, полученный при помощи построенного матричного отображения (красный

цвет) и используя метод Рунге – Кутта 4 порядка точности (синий цвет) пред-

ставлен на рисунке B.1.

Рис. B.1. Фазовый портрет, модель Лотки – Вольтерра, 3 порядок нелинейности

Как видно из рисунка, при начальными данными x = −0.5, y = 0 решение

перестает описываться гармоническим осциллятором и начинают сказываться

нелинейные порядки, о чем можно судить по искажению эллипса.
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Приложение C Структура ускорителя COSY

Ниже на рисунке представлена модельная схема накопительного кольца уско-

рителя COSY. На ней присутствуют отклоняющие магниты (голубой цвет), фоку-

сирующие квадрупольные линзы (зеленый), дефокусирующие квадруполи (крас-

ный) и свободные промежутки (серый).

Рис. C.1. Схема накопительного кольца COSY

Последовательность элементов в нотации программы MODE:

lqt = 0.62; lqu = 0.372; h = 0.045; Brho=3.235571723422074;

dip = MagnDipole(null, 7, 1.8326);

qt1 = MagnQuadrupole(-0.549406751*Brho*h, h, lqt);

qt2 = MagnQuadrupole( 0.507331668*Brho*h, h, lqt);

qt3 = MagnQuadrupole( 0.72280814**Brho*h, h, lqt);

qt4 = MagnQuadrupole(-0.668145234*Brho*h, h, lqt);

qt5 = MagnQuadrupole(-0.613533788*Brho*h, h, lqt);

qt6 = MagnQuadrupole( 0.569498699*Brho*h, h, lqt);

qt7 = MagnQuadrupole(-0.619279946*Brho*h, h, lqt);

qt8 = MagnQuadrupole( 0.559930244*Brho*h, h, lqt);

qth = MagnQuadrupole( 0.72280814*Brho*h, h, 0.31);

qu1 = MagnQuadrupole(-0.289312052*Brho*h, h, lqu);
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qu2 = MagnQuadrupole( 0.364644483*Brho*h, h, lqu);

qu3 = MagnQuadrupole(-0.289312052*Brho*h, h, lqu);

qu4 = MagnQuadrupole( 0.451277248*Brho*h, h, lqu);

qu5 = MagnQuadrupole(-0.289312052*Brho*h, h, lqu);

qu6 = MagnQuadrupole( 0.364644483*Brho*h, h, lqu);

return

// íà÷àëî: ââîä ïó÷êà

Drift(0.124) + qu2 + Drift(0.439006) + dip +

Drift(0.438899) + qu1 + Drift(5.985293) +

// ïðÿìàÿ ñåêöèÿ:

qt1 + Drift(0.38) + qt2 + Drift(0.24) + qt2 + Drift(0.38) +

qt1 + Drift(6.456309) + qt3 + Drift(0.38) + qt4 + Drift(0.24) +

qt4 + Drift(0.38) + qt3 + Drift(3.808101) +

// íà÷àëî ââîäà ïó÷êà íà ìèøåíü

qthalf + Drift(0.001) + steerer1 + Drift(0.001) +

qthalf + Drift(0.38) + qt4 + Drift(0.24) +

qt4 + Drift(0.38) + qt3 + Drift(1.918989) +

// ìèøåíü

Drift(4.537311) + qt1 + Drift(0.38) + qt2 + Drift(0.24) + qt2 +

Drift(0.38) + qt1 + Drift(1) +

steerer2 + Drift(3.507162) +

steerer3 + Drift(1.024128) +

// íà÷àëî àðêè

qu1 + Drift(0.439006) + dip + Drift(0.43899) +

qu2 + Drift(0.439005) + dip + Drift(2.999996) +

dip + Drift(0.439006) +

qu2 + Drift(0.43899) + dip + Drift(0.439006) +

qu1 + Drift(2.878) + qu3 + Drift(0.439005) +

dip + Drift(0.43899) +

qu4 + Drift(0.439006) + dip + Drift(2.999996) +

dip + Drift(0.439005) +

qu4 + Drift(0.438991) + dip + Drift(0.439509) +

qu3 + Drift(2.878) + qu5 + Drift(0.438548) +
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dip + Drift(0.438944) +

qu6 + Drift(0.43899) + dip + Drift(2.999996) +

dip + Drift(0.439006) + qu6 + Drift(0.43899) +

dip + Drift(0.439006) + qu5 + Drift(3.985277) +

// íà÷àëî ïðÿìîé ñåêöèè

qt5 + Drift(0.38) + qt6 + Drift(0.240001) +

qt6 + Drift(0.38) + qt5 + Drift(6.456294) +

qt7 + Drift(0.38) + qt8 + Drift(0.24) +

qt8 + Drift(0.38) + qt7 + Drift(7.820003) +

qt7 + Drift(0.38) + qt8 + Drift(0.24) +

qt8 + Drift(0.38) + qt7 + Drift(6.456294) +

qt5 + Drift(0.38) + qt6 + Drift(0.24) +

qt6 + Drift(0.38) + qt5 + Drift(3.985308) +

//íà÷àëî àðêè

qu5 + Drift(0.43896) + dip + Drift(0.439036) +

qu6 + Drift(0.438959) + dip + Drift(2.999996) +

dip + Drift(0.439006) + qu6 + Drift(0.439021) +

dip + Drift(0.43899) + qu5 + Drift(2.877985) +

qu3 + Drift(0.43902) + dip + Drift(0.438991) +

qu4 + Drift(0.438975) + dip + Drift(3.000011) +

dip + Drift(0.439021) + qu4 + Drift(0.438975) +

dip + Drift(0.43902) + qu3 + Drift(2.877985) +

qu1 + Drift(0.439006) + dip + Drift(0.439005) +

qu2 + Drift(0.43899) + dip + Drift(2.999996) +

dip + Drift(0.31499);

Элементы steerer1, steerer2, steerer3 описывают отклоняющее поле (в гори-

зонтальной или вертикальной плоскостях), или могут соответствовать свобод-

ным промежуткам.
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Приложение D Структура электростатического

кольца

Ниже представлено описание на языке программы MODE структуры элек-

тростатического кольца, которая использовалась для проведения численных экс-

периментов, описанных в работе.

O1 = Drift(0.125);

O2 = Drift(0.15);

O3 = Drift(2.56);

BPM = O2;

R3 = ElCylindricalDeflector(null, 24.6642277, 0.05, 9.68561959);

LfA = ElHypirbolicQuadrupole(8525, 0.05, 0.30);

LdA = ElHypirbolicQuadrupole(-11075, 0.05, 0.30);

Ld1 = LdA;

ELS1 = ElSextupole2(400, 0.05, 0.1);

ELS2 = ElSextupole2(-351, 0.05, 0.1);

return

LfA+O1+Sf+O2+R3+O2+BPM+O1+LdA+ELS1+

LdA+O1+Sd+O2+R3+O2+BPM+O1+LfA+ELS2+

LfA+O1+Sf+O2+R3+O2+BPM+O1+LdA+LdA+O1+Sd+O2+R3+O2+BPM+O1+LfA+

LfA+O3+Ld1+Ld1+O3+LfA+

LfA+O1+Sf+O2+R3+O2+BPM+O1+LdA+LdA+O1+Sd+O2+R3+O2+BPM+O1+LfA+

ELS2+

LfA+O1+Sf+O2+R3+O2+BPM+O1+LdA+ELS1+

LdA+O1+Sd+O2+R3+O2+BPM+O1+LfA+

LfA+O1+Sf+O2+R3+O2+BPM+O1+LdA+ ELS1

LdA+O1+Sd+O2+R3+O2+BPM+O1+LfA+ELS2+

LfA+O1+Sf+O2+R3+O2+BPM+O1+LdA+LdA+O1+Sd+O2+R3+O2+BPM+O1+LfA+

LfA+O3+Ld1+Ld1+O3+LfA+

LfA+O1+Sf+O2+R3+O2+BPM+O1+LdA+LdA+O1+Sd+O2+R3+O2+BPM+O1+LfA+

ELS2+

LfA+O1+Sf+O2+R3+O2+BPM+O1+LdA+ELS1+

LdA+O1+Sd+O2+R3+O2+BPM+O1+LfA;
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Приложение E Эксперимент Aug/Sep 2013

Beamtime@COSY

Эксперимент направлен на изучение частоты (νs) вращения вектора спина

пучка частиц в магнитном поле. Измерение поляризации пучка осуществляется

поляриметром. Вывод пучка на мишень происходит в горизонтальной плоскости

при помощи отклоняющих магнитных полей (steerer1, steerer2 , steerer3).

В эксперименте участвует пучок дейтронов энергией 235,97 MeV. Пучок вы-

водится на мишень вертикальным магнитным полем, которое линейно нарастает

со временем для каждого отклоняющего магнита от значения B0 до B1. Ниже в

таблице представлены значения, используемые в эксперименте.

Таблица E.1. Значения полей отклоняющих магнитов, Tk

отклоняющий магнит B0 B1

steerer1 -0,1261 -0,0439
steerer2 0,0076 0,0017
steerer3 -0,0102 -0,0023

На рисунке E.1 изображен график зависимости изменения частоты вращения

спина (∆νs) от времени. График сдвинут от начала координат, так как выбрано

смещенное значение начальной частоты.

Рис. E.1. Рост частоты вращения спина в эксперименте

В соответствии с экспериментальными данными, частота вращения спина

растет линейно с течением времени. Это объясняется линейным ростом полей

отклоняющих магнитов и их вкладом во вращение вектора спина.
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Таблица E.2. Усредненные экспериментальные данные

отсчет времени изменение частоты вращения относительная ошибка
спина ∆νs

0 -7.77304e-08 6.88419e-10
1 -7.5067e-08 6.78181e-10
2 -7.24037e-08 6.6795e-10
3 -6.97403e-08 6.57726e-10
4 -6.70769e-08 6.47511e-10
5 -6.44135e-08 6.37303e-10
6 -6.17502e-08 6.27105e-10
7 -5.90868e-08 6.16916e-10
8 -5.64234e-08 6.06736e-10
9 -5.37601e-08 5.96566e-10
10 -5.10967e-08 5.86407e-10
11 -4.84333e-08 5.76259e-10
12 -4.577e-08 5.66124e-10
13 -4.31066e-08 5.56e-10
14 -4.04432e-08 5.4589e-10
15 -3.77799e-08 5.35793e-10
16 -3.51165e-08 5.25712e-10
17 -3.24531e-08 5.15645e-10
18 -2.97897e-08 5.05596e-10
19 -2.71264e-08 4.95563e-10
20 -2.4463e-08 4.8555e-10
21 -2.17996e-08 4.75556e-10
22 -1.91363e-08 4.65583e-10
23 -1.64729e-08 4.55633e-10
24 -1.38095e-08 4.45706e-10
25 -1.11462e-08 4.35805e-10
26 -8.48279e-09 4.25931e-10
27 -5.81942e-09 4.16087e-10
28 -3.15605e-09 4.06274e-10
29 -4.92683e-10 3.96494e-10
30 2.17069e-09 3.86751e-10
31 4.83406e-09 3.77047e-10
32 7.49742e-09 3.67386e-10
33 1.01608e-08 3.57769e-10
34 1.28242e-08 3.48203e-10
35 1.54875e-08 3.38689e-10
36 1.81509e-08 3.29234e-10
37 2.08143e-08 3.19843e-10
38 2.34776e-08 3.1052e-10
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отсчет времени изменение частоты вращения относительная ошибка
спина ∆νs

39 2.6141e-08 3.01273e-10
40 2.88044e-08 2.92109e-10
41 3.14677e-08 2.83035e-10
42 3.41311e-08 2.74062e-10
43 3.67945e-08 2.65198e-10
44 3.94579e-08 2.56455e-10
45 4.21212e-08 2.47847e-10
46 4.47846e-08 2.39387e-10
47 4.7448e-08 2.31092e-10
48 5.01113e-08 2.2298e-10
49 5.27747e-08 2.15072e-10
50 5.54381e-08 2.07392e-10
51 5.81014e-08 1.99966e-10
52 6.07648e-08 1.92822e-10
53 6.34282e-08 1.85994e-10
54 6.60916e-08 1.79517e-10
55 6.87549e-08 1.73431e-10
56 7.14183e-08 1.67779e-10
57 7.40817e-08 1.62605e-10
58 7.6745e-08 1.57957e-10
59 7.94084e-08 1.53882e-10
60 8.20718e-08 1.50427e-10
61 8.47351e-08 1.47636e-10
62 8.73985e-08 1.45546e-10
63 9.00619e-08 1.44188e-10
64 9.27252e-08 1.43583e-10
65 9.53886e-08 1.43741e-10
66 9.8052e-08 1.44659e-10
67 1.00715e-07 1.46322e-10
68 1.03379e-07 1.48706e-10
69 1.06042e-07 1.51776e-10
70 1.08705e-07 1.55493e-10
71 1.11369e-07 1.5981e-10
72 1.14032e-07 1.64681e-10
73 1.16696e-07 1.70058e-10
74 1.19359e-07 1.75895e-10
75 1.22022e-07 1.82147e-10
76 1.24686e-07 1.88774e-10
77 1.27349e-07 1.95737e-10
78 1.30012e-07 2.03001e-10
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отсчет времени изменение частоты вращения относительная ошибка
спина ∆νs

79 1.32676e-07 2.10536e-10
80 1.35339e-07 2.18313e-10
81 1.38003e-07 2.26308e-10
82 1.40666e-07 2.34497e-10
83 1.43329e-07 2.42863e-10
84 1.45993e-07 2.51386e-10
85 1.48656e-07 2.60051e-10
86 1.51319e-07 2.68846e-10
87 1.53983e-07 2.77756e-10
88 1.56646e-07 2.86772e-10
89 1.59309e-07 2.95884e-10
90 1.61973e-07 3.05084e-10
91 1.64636e-07 3.14363e-10
92 1.673e-07 3.23715e-10
93 1.69963e-07 3.33133e-10
94 1.72626e-07 3.42613e-10
95 1.7529e-07 3.52149e-10
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