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ВВЕДЕНИЕ 

Использован иг эффекта Вавилова-Черенкова позволяет создать 
эффективные методики для измерения параметров пучков заряжен
ных частиц''~3'. В настоящее время с их помощью удается изме
рять среднюю энергию пучка и углы наклона пучка к оси прибора. 
Вместе с тем, другие важные характеристики пучка, а именно -
угловые и энергетические распределения - остаются недоступны
ми. Последнее связано с тем обстоятельством, что ширина изме
ряемого в эксперименте распределения интенсивности черенков-
ского излучения определяется,кроме эффектов замедления и мно
гократного рассеяния частиц в радиаторе, энергетическим и уг
ловым распределениями пучка, а также остаточной дисперсией для 
приборов, работающих в широком спектральном диапазоне. Форми
руя в эксперименте пучок с определенными угловыми распределе
ниями и используя метод обратной задачи, принципиально возмож
но восстановить указанные распределения, однако при таком под
ходе возрастают требования к точности измерения эксперименталь
ного распределения интенсивности излучения Вавилова-Черенко
ва /ИВЧ/. 

До настоящего времени для регистрации распределения интен
сивности ИВЧ использовались либо фотоматериалы''»2/, либо ска
нирующий фотоумножитель со щелью'3/, р 0 ряду причин точность 
сенситометрических измерений при работе с фотоматериалами 
не может быть лучше 75—20%. Механическое перемещение умножите
ля по кадровому окну происходит за время ~30 с, что позволяет 
проводить только усредненные по времени измерения. 

Целью настоящей работы является изучение возможности регист
рации распределения интенсивности ИВЧ выведенного пучка уста
новки "Ф" в одном макроимпульсе ускорителя. 

2. ФОТОРЕГИСТРАТОР 

В качестве фоторегистратора использовалась система /рис.1/, 
состоящая из электронно-оптического преобразователя /ЭОП/ 
с микроканальной пластиной /МКП/, сочлененного с диссектором 
типа ЛИ-605 с помощью волоконно-оптического контакта'^'. 
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Рис.1. Сборка ЭОП -
диссектор: 1 - элект
ронно-оптический преоб
разователь; 2 - диссек
тор; 3 - волоконно-оп
тическая шайба; 4 - фо
кусирующий электрод; 
5 - анод; 6 - микрока
нальная пластина; 7 -
волоконно-оптическое 

соединение; 8 - щель диссектора; 9 - фокусирующая катушка; 
10 - катушка строчной развертки; 11 - вторично-электронный 
умножитель. 

Основные характеристики прибора: 
1. Пороговая освещенность в токовом режиме 
2. Разрешение в центре фотокатода 
3. Фотокатод ЭОПа -
k. Постоянная времени высвечивания люмино

фора ЭОПа 
5- Коэффициент увеличения -
6. Рабочий размер фотокатода 
7. Фотокатод диссектора -
8. Размер фотокатода диссектора 
9. Размеры щели диссектора 

10. Число каскадов усиления диссектора 
11. Сопротивление анодной нагрузки 

Ф, п = Ю
- 1 2 Вт/см2 

R = 10 линий/мм 
сурьмяно-цезиевый 
г = 20 мкс 
1 
di = 25 мм 
мультищелочной 
da = 25 мм 
S = 0,1x3 мм2 

- 14 
R„ = 1 кОм 

Фоторегистратор стыковался с черенковским прибором, устройст
во которого изложено в работе' 1 / . Оценим мощность ИВЧ на входе 
фоторегистратора при интенсивности потока протонов J = 
= 5*10 7 прот/с. Число фотонов, излучаемых одной частицей в диа
пазоне длин волн 350 * 650 нм и эффективной толщине радиатора 
I = 0,4 см, определяется выражением: 
Нф = 6O5-Sin30-fc(cM) = 70 фот, 
где 0 - угол испускания ИВЧ в призме-радиаторе из плавленного 
кварца при В = 0,808 /Я - 32°/. При длительности макроимпульса 
ускорителя Т = A3 мкс и частоте v = 233 Гц имеем мгновенную 
мощность ИВЧ: 

N4-J 
v.T = 3,4-Ю фот/с. 
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С учетом потерь в оптических элементах черенковского прибора, 
фоторегистратора /коэффициент пропускания п = 0,1/ и телесно
го угла наблюдения йсо = 3-10 - 2 рад, получим освещенность 
на фотокатоде регистратора 
Е = P-uto-oeS?1 = ~ Ю 1 0 фот/с-см2 ~ 5 - Ю - 9 Вт/см2, 
где Si - площадь изображения ИВЧ на фотокатоде ЭОПа /Si = 
=0,1 см г/. 

Таким образом, освещенность от ИВЧ превышает пороговую фо
торегистратора более, чем на 3 порядка, что позволяет рассчи
тывать на значительное превышение точности измерения интенсив
ности по сравнению с регистрацией ИВЧ на фотопленку. 

3. ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Фоторегистратор устанавливается на черенковский прибор' ', 
разработанный для измерения средней энергии пучка протонов 
установки "Ф". Схема прибора с фоторегистратором приведена 
на рис.2. Пучок протонов /1/, отколлимированный до размера 
6 1 см, падает на призму-радиатор /2/, изготовленную из плав
ленного кварца с толщиной по пучку ~ ч мм и углами у основания 
сц = 26°00'38", сх2 = 2бо00'04". Измерение энергии в приборе 
производится путем измерения разности углов между прямым /8/ 
и дважды отраженным /7/ ИВЧ в призме-радиаторе, что позволяет 
обойтись без дополнительных реперных меток, как, например, это 
необходимо в методе'2/. д л я увеличения интенсивности света 
в приборе используется ИВЧ в широком диапазоне длин волн Д.\ = 
= 350 * 650 нм. Чтобы компенсировать дисперсию, излучение, вы
ходящее из радиатора /прямое /8/ и дважды отраженное П11, про
пускается через призму-компенсатор /3/. 

Призма-компенсатор из
готовлена из стекла марки 
ТФ-5 и имеет углы у осно
вания Ai = 28°18'07", 
А а = 20°18'31". Излучение, 

Рис.2. Черенковский при
бор с фоторегистратором: 
1 - коллиматор; 2 - приз
ма-радиатор; 3 - призма-
компенсатор; 4 - зеркало; 
5 - объектив "Гелиос-40"; 
6 - фоторегистратор; 7 -
дважды отраженный луч; 
8 - прямой луч. 
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прошедшее через призму, отражается от зеркала /Ц/ и попадает 
на вход объектива /5/ "Гелиос-АО", в фокальной плоскости кото
рого образуются два изображения ИВЧ в виде двух "дуг". Расстоя
ние между изображениями пропорционально разности углов прямо
го и дважды отраженного излучения, а следовательно, энергии 
частиц пучка. Входная поверхность /3/ оптоволоконной шайбы 
ЭОПа располагалась в фокальной плоскости объектива /5/. Дис
сектор /6/ работал в однострочном режиме, сканирование экрана 
осуществлялось за время 40 мкс. Режим работы ЭОПа - статичес
кий. Запуск генератора развертки диссектора осуществлялся 
от синхроимпульса ускорителя. Для запуска генератора развертки 
диссектора с частотой ~1 Гц синхроимпульсы ускорителя проре
живались элементом с большим мертвым временем. Для синхрони
зации с реальным пучком и контроля запуска генератора разверт
ки использовался телескоп из трех сцинтилляционных счетчиков. 
Анодный сигнал с диссектора выводился на запоминающий осциллог
раф и фотографировался. Типичные осциллограммы приведены 
на рис.3- В связи с тем, что размер рабочей области фотокато
да ЭОПа значительно меньше размера кадра на фотопленке, прямое 
и дважды отраженное изображение ИВЧ наблюдалось раздельно. Для 
исследования влияния радиационного фона оптический канал че-
ренковского прибора искусственно перекрывался и наблюдалась 
реакция фоторегистратора на включение ускорителя. При этом 
не было замечено сколько-нибудь значительного изменения сигна
ла диссектора. 

Рис.3. Осциллограммы анодного сигнала диссектора, соот
ветствующие изображениям прямого /б/ и дважды отраженно
го /а/ излучений. Развертка - 2 мкс/клетку, чувствитель
ность - 20 мВ/клетку. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В экспериментах на выведенном пучке фазотрона ЛЯП ОИЯИ вы
яснено, что фоторегистрирующая система, составленная из ЭОПа 
на МКП и диссектора ЛИ-605, позволяет в течение одного макро
импульса ускорителя /~40 мкс/ проводить измерения распределе
ния интенсивности черенковс.кого излучения для пучка протонов 
со средней интенсивностью J = Ю 7 т 108 прот/с. При этом раз
решение в фокальной плоскости объектива R = 0,1 мм /определя
ется шириной щели диссектора/, точность измерений определяется 
статистикой фотонов /ti^ ~ 106/. 
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Зрелое В.П. и др. PI3-89-208 
Исследование возможностей фотоэлектронного 
регистратора для измерения интенсивности 
черенковского излучения 

Исследовались возможности фотоэлектронной регистрирую
щей системы /фоторегистратора/ с черенковским прибором, 
предназначенным для измерения средней энергии пучка фазо
трона ЛЯП. Фоторегистратор состоял из электронно-оптичес
кого преобразователя на микроканальной пластине и диссек
тора типа ЛИ-605, стыкованных с помощью волоконно-оптичес
кого контакта. Выяснено, что фоторегистратор позволяет 
проводить измерения распределения интенсивности черенков
ского излучения в течение одного макроимпульса ускорителя 
/~40 мкс/ для пучка протонов с энергией 655 МэВ и интен
сивностью 10 7 •:- 108 прот/с. 

Работа выполнена в Лаборатории ядерных проблем 
и Общеинститутском научно-методическом отделе ОИЯИ. 
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Перевод О.С.Виноградовой 
Zrelov V.P. et al. P13-89-208 
Investigation of the Possibilities of 
a Photoelectric Registering System foi 
Measurements of Cherenkov Radiation Intensity 

The paper is devoted to the investigation of the possi
bilities of a photoelectric registering system (photomoni
tor) with a Cherenkov device designed for measurement of 
the mean beam energy in the phasotron of the Laboratory 
of Nuclear Problems. The photomonitor consisted of an 
electronic optical converter on the micro-channel plate 
and a dissector type LI-605 connected by means of fiber 
optics. The photomonitor is found to allow measurements of 
the Cherenkov radiation intensity distribution within a 
macroimpulse of the accelerator (-40 us) for a proton beam 
with the energy 655 MeV and intensity I0 7 : 108 protons/s. 

The investigation has been performed at the Laboratory 
•of Nuclear Problems and at the Scientifical-Methodical 
Division, JINR. 
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