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При сжатии электронно-ионного кольца в импульсном магнит
ном поле в камере адгезатооа КУТИ ОИЯИ достигается энергия 
электронов порядка 20 МэВ '^. При таких энергиях значительная 
часть синхротронного излучения электронов заключена в видимой 
области спектра. 

Измеряя мощность излучения, можно определить количество 
электронов в кольце, так как спектр излучения одного электро
на хорошо известен /см., напр.,/2.3/ /: 

*А = N e «A • 
1д ~ мощность излучения кольца; W^ - мощность излучения од
ного электрона; N e - число электронов в кольце. 

Для регистрации синхротронного излучения использовался фото
электронный умножитель ФЭУ-87. Схема расположения ФЭУ относи
тельно камеры адгезатора показана на рис.1• 

В плоскости, находящейся на расстоянии L«90 см от оптиче
ского окна, находился световод /3/ длиной 2 м, который соеди
нялся с ФЭУ / V для того, чтобы избежать влияния рассеянных 
магнитных полей. Эксперименты проводились при разных количест
вах электронов в кольце; после сжатия кольцо разжималось, и 
электроны высаживались на стенку'камеры, при этом возникающий 
поток у -квантов был пропорционален количеству электронов в 
кольце. Эти измерения проводились по мониторному ФЭУ со сцин-
тиллятором; режим работы ФЗУ выбирался в области линейности 
по выходному току при напряжении питания U-1,7 кВ. При этом 
амплитуда выходного сигнала у была пропорциональна числу элект
ронов, которые высаживались при расжатии на стенки камеры. 

На рис.2 представлены осциллограммы сигнала с ФЭУ от синхро
тронного света и тока, соответствующего магнитному полю Ш сту
пени сжатия. Проводился также контрольный эксперимент - аперту
ра световода перекрывалась черной бумагой, при этом на прием
нике в режиме сжатия сигналов не было. Для измерения числа 
электронов в кольце по синхротронному свету необходимо точное 
знание энергии электронов. Эти измерения были проведены с ис
пользованием узкополосных фильтров с полосой пропускания ДА = 
« 100 А, с длинами волн от 4000 А до 6900 А. Спектральная чув
ствительность системы ФЭУ-фильтр-световод определялась по воль
фрамовой лампе СИб-80: 

¥(А Н) = J ( A I T ) , /1/ 
»' Р(А, Т) ' 
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где J(VT) - ток с ФЭУ для данного фильтра с длиной волны \f; 
Р(Aj T ) - мощность излучения лампы для данной длины волны; 
Ф(ЛЯ> спектральная чувствительность системы. 

Калибровка проводилась в режиме модулированного потока све
та, который создавался вращающимся диском с отверстием. Изме
няя расстояние между лампой и диском, можно изменять световой 
поток. На рис.3 представлена зависимость амплитуды сигнала 
с ФЭУ от величины светового потока; видно, что область линейно
сти доходит до 100 мВ, зто соответствует выходному току с ФЭУ 
J, = 2 мА при длительности импульса света г - 2 мс и частоте 
повторения 50 Гц. 

В измерениях синхротронного света на ускорителе для каждо
го фильтра с длиной волны \ определяется ток с ФЭУ J c(A () по 

Рис.1. Геометрия измерения синхро
тронного света: 1 - электронное 
кольцо; 2 - диафрагма; 3 - световод; 
4 - ФЭУ-87. 
Рис.2. Осциллограммы сигналов: а -w 
форма тока в Ш ступени сжатия; г 
б - синхротронный свет с ФЭУ. 
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Рис.3. Зависимость амплитуды 
сигнала с ФЭУ в режиме калиб
ровки измерений от величины 
светового потока; г - 2 мс; 
f. 50 Гц. 

Рис.4. Спектральное распреде
ление синхротронного света, 
измеренное в режиме сжатия при 
0=20 кВ, R- 3,5 см /а/; зависи
мость отношения излучения 
синхротронного света ^6900 

W. 4100 
от энергии электронов /б/, 



известной величине Ф(Л, ) находится спектр синхротронно-
го света 9\{: 

A j 7V4) 
На pucka приведена зависимость Ид, от длины волны, из

меренная на Ш ступени при напряжении U« 20 кВ, радиус из
мерения R-3,5 см. Поскольку в этих измерениях не известно чис
ло электронов, то для сравнения с теоретическим расчетом со
поставляется отношение мощности излучения на Л- 6900 А и А = 
= 1(100 А. На рис.Ьб приведена зависимость этой величины 
"«900 
-5-Х от энергии электронов у; экспериментальное отноше-
«4000 "вэоо ние — = 7,5+1,5;этому значению соответствует релятивист-

W « 0 0 ~ „ , » ский фактор электронов у =36+1,0, который соответствует напряжению на Ш ступени U=20 кВ. 
Спектр синхротронного излучения при этом рассчитывается по 

формуле из работы М\ 
W ..»!£- Л£(_1_)7 ад. 

Л IftrS R3 гос2 
где для интересующих нас длин волн А « А С 

G(y)- (-2_) 1 / 2у 5 / 2е-У у - А / А . А - 4 А 1 ; 2 с й
 у3 

R - радиус кольца в момент измерения в см; у - релятивистский 
фактор электронов в кольце; А - длина волны, на которой прово
дятся измерения; W, - мощность излучения от одного электрона 
на единичный интервал длин волн. 

Измерение числа электронов по синхротронному свету было 
сделано для длины волны А - 6900 А; значение числа электронов 
находилось по формуле 

N -JW-. /2/ 
где IfAj) ' экспериментально измеренная мощность излучения от 
всех электронов в кольце. Измерение проводилось по ФЭУ для 
длины волны А- 6900 А, предварительно эталонной лампой СИ-6-80 
производилась абсолютная градуировка ФЭУ для этой длины волны. 
Калибровка проводилась при температуре нити Т-2325 К. При рас
чете мощности падающего на приемную площадь света учитывалось, 
что источник излучения имеет косинусоидальную диаграмму направ
ленности/*/, поэтому Р(А, Т)-мощность, падающая на приемник: 

-Б C e / \ T s и д о 

Р(А,Т) -CjAj^e 2 ' -1) f(A,T) - Д 



где С г - 3,72-10~5 ; С 2-1,М» град.см; S f l - 0,052 см 2 - площадь 
излучателя; «f(AT) - коэффициент излучательной способности воль
фрама 'ъ'; ДО - телесный угол регистрации света от лампы ЛП« 

1,68-10~5 . Площадь приемника излучения S ^ 5 ' 10 ~ 2 см 2 
При измерении интенсивности излучения от электронов надо 

учитывать, что полный поток излучения от всех азимутов пересе
кает площадьМ S u»2trL 2a r , где L - расстояние от точки 
излучения до приемника; а г - ширина зоны излучения в горизон
тальном направлении. Из этого потока в детектор попадает толь
ко часть излучения, которая равна отношению площадей детектора 

S„ к площади излучения — 2 _ . 
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Рис.5. Зависимость углового рас
пределения синхротронного света 
для L-90 см, U-20 кВ, U y -
- 2 В, Л - 6900 А. 

г t < i и а м « 
Рис.6. Зависимость амплитуды 
сигнала синхротронного света 
от относительного числа 
электронов в кольце в едини
цах обратной высадки. 

н.(«°М 

Рис.7. Зависимость выхода 
синхротронного излучения, ре
гистрируемого ФЭУ, от энергии 
электронов в единицах напря
жения на Ш ступени сжатия. 
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Для определения количества электронов N e в кольце с уче
том вышесказанного можно из /2/ получить 

N J c ( A ' } _1_ И Р ( Л ' Т > /,/ 
» = J(A,T) S n W., 

где Jc(^i) - амплитуда сигнала при регистрации синхротронного света; J(AjT)- амплитуда сигнала при калибровке. 
Для определения.площади, на которую приходится синхротрон-

ное излучение в z -направлении,с помощью фотопластинки произ
водилось измерение угловой ширины излучения. Распределение 
интенсивности излучения находилось по стандартной методике's/. 
На уровне 0,5 интенсивности ширина изображения для относитель
ного числа электронов а единицах обратной высадки Uj,- 1,5 В 
равна а «1,2 см, L = 90 см /рис.5/• 

Подставляя эти данные в формулу: JC(A,)-100 мВ, J(AtT>5 мВ, Р(АТ>8.10- 2 Вт/см, S M-1356 см2,в п» 5-10-2 смвдля у = зб, R = 3,5 см, И» = 0,9- Ю - 7 Вт/см, получаем значение N e =4,8.104 на 100 мВ сигнала с ФЭУ, которому соответствует значение отно
сительного числа электронов в кольце по обратной высадке U y = = 1,5 В. На 1В сигнала обратной высадки приходится 3,2'1011 

электронов. Были проведены коррелированные измерения амплитуды 
синхротронного света и обратной высадки U , которые приведены 
на рис.6. Из этих данных видно, что число электронов в кольце 
и сигнал обратной высадки связаны линейной зависимостью. Была 
также определена зависимость выхода синхротронного света от 
энергии электронов /рис.7/, которая варьировалась при измене
нии зарядного напряжения на ГО ступени сжатия. 

Точность определения числа электроноп в кольце обусловлена 
резкой зависимостью выхода синхротронного излучения от энергии 
и при точности определения энергии Ду/у -2,7% составляет 27%. 
Ошибка, связанная с калибровкой по эталонной лампе из-за неточ
ности определения температуры, составляет 15%, так что суммар
ная ошибка измерения числа электронов составляет Ь0%. Макси
мальное измеренное количество электронов в кольце, соответст
вующее обратной высадке U, ,= 20 В, составило N -/6,6+2,7/-101 г. 

у в — 
Выражаем глубокую благодарность В.А.Свиридову за обсуждение 

результатов, а также А.П.Кобзеву, предоставившему для калибро
вок образцовую вольфрамовую лампу. 
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Сумбаев А.П., Тютюнников СИ., Шаляпин В.Н. Р9-81-427 
Определение параметров электронного кольца по измерению 
синхротронного излучения в видимой области спектра 
на прототипе КУТИ ОНМУ ОИЯИ 

Приводятся экспериментальные результаты по определению 
энергии и интенсивности электронов в электронно-ионном кольце, 
полученные по результатам измерений полной интенсивности и 
спектрального распределения синхротронного света в видимой 
области с помощью ФЭУ, который калибровался с помощью образ
цовой вольфрамовой лампы. Результаты измерений: энергии элект
ронов в конце сжатия на R = 3,5 см, уш36+_1, число электронов 
в кольце N„-/6,6+2,7/- 10 1 г. 

Работа выполнена в Отделе новых методов ускорения ОИЯИ. 

Сообщение Объединенного институт* ядерных исследований. Дубна 1981 
Symbaev A.P., Tyutyunnikov S.I., Shalyapin V.N. Р9-81-427 
Determination of Electron Ring Parameters by Measuring 
Synchrotron Radiation in Spectrum Visible Region on Heavy 
Ion Collective Accelerator Prototype 

The number and energy are determined in the electron ring 
by synchrotron radiation measurements. The spectral distribu
tion of the radiation intensity in the spectrum visible region 
was applied for electron energy estimation. Synchrotron light 
was registered by a photomultiplier calibrated with the help 
of a standard tungsten tube. The experimental results are as 
follows: ring radius R« 3.5 cm; energy E . 18+0.5 MeV; electron 
number Ug - (6.6+2.7)- 1012. 

The investigation has been performed at the Department 
of New Acceleration Methods, JINR. 

Conmunleatton of the Joint Institute for Nuclear Research. Oubna 1981 

Перевод аннотации О.С.Виноградовой. 


