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:(54)(57) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО 
ЗАРЯДА ИОНОВ В ЗЛЕКТР0ШЮ-И0Ш1ЫХ 
КОЛЬЦАХ, включающий измерение плот- . 
ности электронов в кольце и интенсив-
ности характеристического излучения 
ионов, о т л и ч а ю щ и й с я тем, 
что, с целыо повышения точности и 
сокращения времени измерений, одно-
временно с изт^ерением интенсивности 
характеристического излучения допол-
нительно 'измеряют ширину углового 
;распределения синхронного излучения 

Где G0\ 

электронов и определяют средний за-, 
ряд ионоа согласно соотношению 

(в-7 -«2) ' • • - * ' 

- собственная ширнда углово-
го распределения еннхронг-
ного излучения электронов 
(индекс "о") и при накоп-
лении ионов (индекс "i"), 
рад; • • 

п( - плотность электронов? 
г0 - классический радиус элект-

рона, MJ 
- интенсивность характеристи-
ческого излучения ионов; 

у - релятивистский ;фактор элект-
ронов; ' 

R - радиус кольца, м; 
•.Ски Wk- - сечение и выход флюоресцен-

ции характеристического нзг' 
лучения; 

. Ел 5} - эффективность и телесный 
угол регистрац!Ш характер 
ристического излучения, 
рад. 
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Изобретение относится к области 

ускорительной техники, а именно 
к ускорению ноион электронными коль-
цами, и может быть ис.ппльяоплно для 
измерения среднего злрядя ионов 
в электронных кольцах. 

Целью изобретения является повы-
шение точности и быстродействия из-
мерений. 

На чертеже припедена схема устрой- ю 
ства для осуществления способа. 
• Устройство содержит камеру адге-

затора 1, электронно-ионное кольцо 2, 

го - классический ралнус элект-
рона,' м. 

Измеряя .ширину углопого распреле-
леиня СИ одновременно с выходом ха-
рактеристического излучения, опреде-
ляем средний заряд ионов в .кольце 
по выражению 
. • 2 Jki-iSU 

Ivr, (3) 

окно 3 для вывода характеристического 
'излучения, детектор 4 характеристи-
ческого излучения, световоды 5, фо-
тоэлектронные умножители 6, ок-
но 7 для вывода еннхротронного излу-
чения, полупрозрачное зеркало 8, объ-
ективы' 9, диссекторы 10 и 11. 

Сущность способа заключается 
в следующем» 

Поток характеристического излу-
чения ионов, накопление которых 
ведется в электронном кольце либо из 
остаточного газа, либо Из источника 
атомов, определяется выражением 

tWkSa-S?CN;ne , ' (1) 
- сечение характерйстическо-

го излучения, см2; 
- выход флюоресценции;' 
- эффективность регистрации 

излучения; 
телесный угол регистрации, 
рад; 
скорость света, м/с; 
количество ионов; 
плотность электронов, 

пыхед характеристического 
определяем число.ионов 

Возможность реализации способа рас-
смотрим на примере работы устройства 
приведенного на чертеже. 

Синхротронное излучение кольца 2 
после прохождения полупрозрачного 
зеркала 8. фокусируется объективами 9 
на диссекторы 10 и 11, которые иэме-

, рлют размеры малого сечения кольца 
и полную интенсивность СИ. Угловое 
распределение СИ измеряется двумя 

2о световодами 5, сочлененными с фото-
электронными умножителями;(ФЭУ) 6. 
Характеристическое излучение измеря-
ется детектором 4. 
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Проведем оценки количественных ха 
рактеристик регистрации характеристи 
ческого излучения, В случае накопле-
ния, например, ионов•кс-лона Хе 
в электронном кольце реализуются 
следующие параметры: количество 
электронов в кольце N„=5-10<T; коли-
чество ионов 
Ца V3 

кольце N =5 
Nj^5--10 ; объем коль-

см3; геометрический фактор 

С -
И-, -

Измеряя 
.излучения, 
"в кольце 

N;=Iy/GKW^ft5lCne. ' (2) 
.Ширина углового распределения син-
хронного излучения (СИ) электронов 
кольца зависит от полного заряда 
ионов., накапливаемых в кольце, 
и определяется выражением 

"г, 
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где О; - ширина углового распре-
СИ деления СИ электронов при 

накоплении ионов, рад; 
Оо - собственная ширина углово-

го распределения СИ, рад; • 
R радиус кольца, м; " 
f - 'релятивистский фактор 

электронов кольца; 
Z - средний заряд ионов в коль-

це, кл; . 

50 

регистрации &Я. =10'4 . 
Параметры линии К^ ксенона: сече-

ние & к =5>10~гзсм2; анергия фотопоп 
£/д,=29,7 кэВ; W =0,87;. • При'таких паг-
ракетрах поток характеристического 
излучения, попадающего на детектор 

,д квантов 
С ' 

Если регистрация ведется детектором, 
состоящим из фотоэлектронного умно-
жителя (ФЭУ) и сциитиллятора, то 
результирующий токовый сигнал с ФЭУ ' 
при чувствительности 100 А/лм будат 
составлять.iZ 100 мА. При этом учте-
но, что каждый фотон харзктеристнчес 
кого излучения с энергией Е -ц£30" кэВ 
в сцинтшшяторе дает £-5 .• 10s фотото-
ков видимого св^та в спектральной 
области чувствительности ФЭУ. Таким' 
образом, регистрацию характеристи-
ческого излучения можно вести в то-
ковом режиме, что существенно упро-
щает измерения,.сокращает время .и 
повышает точность измерения. 

Суммарная ошибка в измерении 
среднего заряда с помощью данного 



способа определяется точностью изме-
рений величин, входящих л выраже-
ние (3). Количество ионов по харак-
теристическому излучению можно изме-
рить с'.точностью 8%, так как коли-
чество электронов измеряется с точ-
ностью 31, сечение возбуждения 8К 
известны с точностью 52, эффектив-
ность регистрации определяется 
с точностью 5%. Ширину 9 ; можно из-

1274602 • 4 
мерить с точностью 1%. Таким обряяом 

.•достижима точность в измерении 7. 
В VjZ 10%, которая не зависит от сор 
та ионов л кольце. При этом точность 

5 измерений заряда я прототипе состав-
ляет 30-40Z. Величина собственной ши 
рины углового распределения СИ монет 
быть измерена предварительно при ма-
лом числе ионов в кольце с точ-

Ю ностью 1%. 
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