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Для достижения максимальной ускоряпце! силы электронного кольца коллек
тивного ускорителя при ускорении конов необходимо при заданном количестве 
электронов формировать кольца с минимальными аксиальными размерами /I/. Пер
вые эксперименты но сжатие электронных колец в камере адоезатора КУТИ-20 
показали, что аксиальный размер (полуразмер на полувысоте интенсивно
сти) значительно превышает расчетное значение # 2 =2 мм и составляет 
Од =4*8 ш. При этом наблюдался рост размера пропорционально количеству 

электронов в кольце /Уе , а распределение плотности электронов по сечению 
существенно отличалось от гауссовского. С целью выяснения причин этого явле
ния были поставлены эксперименты, по намерению размеров сечения кольца в син
хротрона ом свете с помощью диссекторов типа ЛЙ-614, ЛИ-605-3 /2/ и фотохроно
графа "Агат-СФ" /3/ в диапазоне времени разрешения I0“5+I0”11 с.

Схема фотохронсграфа "Агат-СФ” представлена на рис.1. Он состоит из двух 
основных элементов: времяаиалнзнрувдего электронно-оптического преобразовате
ля ООП ) типа ПВ-QOI и усилителя яркости с микро каналь ной пластиной (№Ш). 
Входной фотокатод диаметром 8 мм - многощелочной, выход на люминофор со сте
кловолоконной шайбой диаметром 40 мм. .Диапазон времени регистрации - 0,25*
«20 нс/см. Разрешение нрибора - 7 лии/мм. Порог регистрации составляет 
1СГ13 Дж'см”2 и ограничивается фотопленкой. Обычно камера используется в так 
называемом "нормально открытом" режиме, что неприемлемо для исследования ис
точников света с длительностью более 10 мкс, и ух тем более для источника с 
длительность!) светового импульса в несколько миллисекунд, каким является 
электронное кольцо КУТИ-20. Авторы применили следующий режим регистрации.
На затворные и компенсирующие пластины подавалось постоянное затворное смеще
ние напряжением 1000 В. Камера открывалась импульсом той же ам
плитуды, но противоположной полярности длительностью 300 не. Эксперименты 
показали работоспособность данного способа для источников света с длительно
стью вплоть до 10 с.

С целью понижения энергетического порога регистрации прибора были прове
дены эксперименты по стыковке камеры с детектором с помощь» волоконно-опти
ческого контакта. В общем случае порог регистрации излучения диссектором на 
пять порядков ниже, чем у фотопленки. В наших экспериментах использовался 
диссектор с многощелочным фотокатодом диаметром 25 мм в однострочном режиме 
регистрации. Длительность развертки - 40 мкс, время послесвечения люминофора 
камере (спад интенсивности в 2,7 раза) - 300 мкс.

Схема измерений показана на рис.2. Сиихротрокиое излучение (СИ) алех- 
тронио-иониого кольца разводилось с помощью системы зеркал на три измеритель
ных канала: фотохронограф к два диссектора. Диссекторы измеряли профиль плот
ности СИ в радиальном я аксиальном направлении, фотохронограф - в аксиальном, 
йтчале измерения проводились в основном с диссектором. При этом, исполь
зуя оперативную регистрацию размера Cfe т  осциллограф в каждом им
пульсе сжатия кольца, удалось с помощью настройки режима инжекции и подбора
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Рис Л. Структурная схема каперы
иАгат-СФ": I- фотокатод, 2- ускоря
ю т *  электрод, 3- фокусирующий 
электрод, 4- затворные пластины,
5- компенсирующие пластины, 6- пла
стины развертки, 7- экран, 8- время- 
аналиэирупци* ЭСП, 9- ЭОП о МКП.
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Рио.З. Фотохронограмма.

Рис.5. 2  - Размер • по фотохро
нографу, д  - размер по диссектору.

о.г. ихема измерении: I- камера 
адгезатора, 2- зеркала, 3- ка
мера "Агат-OS”, 4- диссекторы.

Рис.4. Распределение плотности 
электронов: I- гладкое распре
деление, 2- распределение с 
"тарном".

Рио,6. Распределение плотности 
вдоль фотохронограммы.

Рис.З. Сигнал о дисоектора, со
стыкованного с камерой, Z  м*/Мп.

режимов сжатия настроить размер в пределах Q g  =2+4 мм. Далее проводилась 
одновременная съемка размеров диссекторами и фотохронографом.

На рис.З представлена фотохронограмма сечения кольца, длительность раз
вертки - 20 не •см*’1. Восстановление истинного профиля световой плотности,

Рис.7. Сигнал с диссектора

5 0 нс/кп.



представленного на pic.4, проводилось методом фотометрированжя /о/ на микро
фотометрв. Из рис.4 видно, что распределение плотности существенно отличается 
от гауссовского, при этой в центре сечения отчетливо выделяется центральны! 
"крен" размером 0,5 ш, который сохр-шяется в течение всей длительности раз
вертки 80 не. Такие распределения встречались примерно в 30$ зарегистрирован
ных импульсов. На рис.5 приведен график изменения аксиального размера 
в зависимости от величины захваченного тока кольца , измеряемого индук
ционными датчиками в момент времени 'Ь =100 мкс после инжекции пучка. Давле
ние остаточного газа в камере Р  =2*Ю~7 Тор.

В экспериментах также было показано, что изменение режимов сжатия, в 
частности увеличение тока во второй ступени сжатия, приводит к увеличению в
2 раза размера Q g  и возникновению потерь электронов в момент включения 
этой ступени. Радиальный размер при этом не меняется и составляет СХ r —

2,2 мм. Были обнаружены когерентные радиальные колебания кольца, возникно
вение которых связано с наличием керамической трубки диаметром 40 мм в центре 
камеры адгезатора. На рис.6 представлен профиль плотности фотохр^нограммы 
вдоль следа кольца с учетом аппаратурной чувствительности камер:- экрану. 
Расстояние между максимумами, равное периоду колебаний, составляет 50 не. 
Сигнал с диссектора представлен на рис.7. На нем также отчетливо видна моду
ляция сигнала с тем же периодом 50 не, при этом период колебаний не зависел 
от числа электронов в пределах точности измерений.

На рис.8 представлен сигнал с диссектора, состыкованного с камерой 
"Агат-СФ".

Развертка камеры - 0,5 не, диссектора - 10 мке/дел. При такой длительно
сти развертки на фотопленке никаких следов обнаружено не было. Общий выигрыш 
по пороговой освещенности при применении диссектора составил два порядка.

Выводы
1. С помощью оперативной настройки ускорителя по измерению аксиального 

размера электронных колец удалось уменьшить размер с 8 мм до 3 мм.
2. Аксиальное) сечение Q  , измеренное за время ~Ь —  0,1 не, меньше 

сечения, измеренного за время ~Ь~1 мкс.
3. Распределение плотности электронов при измерении за время -fr-0,1 не 

во многих режимах настройки ускорителя существенно отличается от гауссовского 
с появлением характерного "керна" размером 0,5 мм.

4. Аксиальный размер Cjg увеличивается с 1,5 мм до 3,5 мм при токах
кольца Те Д° 50 А> затем уменьшается до 2 мм при Т е — 100 А-

5. Установлено, что элементы конструкции адге затора могут вызывать ко
герентные радиальные колебания кольца.

6. Достигнут выигрыш в два порядка по пороговой освещенности при реги
страции с фотохронографа "Агат-СФ" с помощью диссектора по сравнению с фото
пленкой.

В заключение авторы благодарят А.Е.Верного, за помощь при проведении 
экспериментов.
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