
CF100-UV. В работе также приведены примеры и рассмотрены front ends
источников синхротронного излучения. Работа выполнена в рамках проектов
Х-827 программы ЯМРТ и фанта НАТО SfP-977982.

7.05. АЛГОРИТМ ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ДИПОЛЬНЫХ
МАГНИТОВ ИСТОЧНИКА РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ «НЕСТОР»

П. Гладких, Ю. Григорьев, А. Зелинский, И. Карнаухов, А. Мъщыков
ННЦХФТИ

Описан алгоритм измерений гармонического состава магнитного поля
дипольных магнитов источника рентгеновского излучения «НЕСТОР».
Алгоритм разработан на основе полученных выражений для коэффициентов
разложения в ряды Тейлора трех проекций пространственного магнитного
поля в натуральной системе координат. Методом математического
моделирования было проведено исследование вопроса точности измерения
мультипольных коэффициентов поля поворотных магнитов источника
«НЕСТОР» в зависимости от точности измерения компонент магнитного
поля.

7.06. ИЗЛУЧЕНИЕ РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ ===

В ПОЛЕ ПЛОСКОЙ СТОЯЧЕЙ ВОЛНЫ ^ш
Ш^Ш см

Ю. Григорьев, И. Дребот, А. Зелинский — со
ННЦХФТИ ЩШ о

Теоретически исследовано пространственно-угловое распределение ^ Д §
излучения, получаемого в результате Комптоновского рассеяния при ^ ^ °
взаимодействии релятивистского электронного пучка со световой волной, ^ ^ —^
накопленной в оптическом резонаторе. Спектр излучения получен с -.
использованием выражений для траекторий электронов в поле стоячей, =
плоскополяризованной световой волны. Траектории были получены с
использованием аппарата классической электродинамики при
интегрировании уравнения Лоренца.

7.07. ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОРОДНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА, УПРАВЛЯЮЩЕГО

ПОДКРИТИЧЕСКОЙ СБОРКОЙ ННЦ ХФТИ

П. Гладких, А. Зелинский, И. Карнаухов
ННЦХФТИ

Для эффективного использования управляющего электронного пучка в
источнике нейтронов ННЦ ХФТИ крайне необходимо обеспечить
транспортировку пучка от линейного ускорителя до нейтронной мишени без
потерь и обеспечить пятно больших размеров с равномерным
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распределением частиц на мишени. В описываемом канале транспортировки
был применен способ изменения профиля распределения плотности
электронного пучка в канале транспортировки с использованием линейных
(квадруполи и дипольные магниты) и нелинейных (октуполи) элементов.
Линейные элементы используются для обеспечения транспортировки пучка
через канал без потерь и формирования необходимых размеров пучка
непосредственно на мишени. Нелинейные элементы используются для
модуляции поперечной скорости периферийных частиц, что позволяет
получить равномерное распределение плотности частиц на мишени. В
результате транспортировки на мишени может быть получен пучок
прямоугольной формы с равномерным распределением плотности частиц.

В докладе описаны принципы построения и результаты расчетов канала
транспортировки для источника нейтронов ННЦ ХФТИ, основанном на
подкритической сборке и управляемой линейным ускорителем. Приводятся
параметры магнитных элементов канала. Результаты расчетов показывают,
что в случае реализации предложенной схемы канала, на мишени будет
получен интенсивный прямоугольный электронный пучок размерами
70x70 мм с равномерным распределением плотности частиц. Таким образом,
для эффективного использования электронного пучка необходимо
реализовать мишень прямоугольной формы.

Ш 1 7.08. СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕНТГЕНОВСКОГО

с
 в ИЗЛУЧЕНИЯ комптоновского ИСТОЧНИКА

}> |^g Е.В. Буляк
g ^ = ИФВЭЯФ ННЦ ХФТИ
О ^ й Аналитически и численно исследованы спектрально-угловые характеристики
^ ^ ^ рентгеновского излучения, генерируемого комптоновскими источниками на
СО ^ = основе накопителей электронов. Определена спектральная плотность и

___: спектральная яркость таких источников. Показано, что в реальных
^ ^ источниках излучение хотя и не может быть монохроматизовано простым

коллимированием, однако обладает определенными преимуществами по
сравнению с тормозным и синхротронным. Приводится сравнение
потребительских характеристик излучения комптоновских источников с
существующими традиционными источниками рентгеновского излучения в
диапазоне энергий квантов до 100 кэВ.

" - 7.09. СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИРКУЛЯРНО
щШ ПОЛЯРИЗОВАННЫХ КОМПТОНОВСКИХ КВАНТОВ
^^Ш В.В. Скоморохов

> ^Я ИФВЭЯФ ННЦ ХФТИ
О ^ ц Проведен анализ параметров излучения генерируемых в комптоновском
О ЩШ источнике вторичных циркулярно поляризованных квантов. Представлен


