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The results are given of the theoretical processing of exper-

imental data on the investigation of orientational dependence^

it integral intensity of coherent oremsstrahlung radiation

(CBR) of superfast electrons in a diamond crystal. It is shown-

that in the case of "point effect
11
 right up to the electrons

incident angle, which is 0.1 mrad with respect to the crystal-

lographic plane, the CBR theory gives a good description of exr

perimental data. In the case of "row effect", in order to ac-

count for the divergence between the theory and experiment at

small incident angles of electrons with respect to the crystal:-

lographic axis, it is assumed that the multiple scattering an-

gle has an orientational dependence. By fitting the theoretical

curve to experimental points the dependences are obtained of

the multiple scattering angle change on the crystal orientation

with respect to the electron beam.
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ТОРМОЗНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОНОВ В

КРИСТАЛЛЕ АЛМАЗА

Приводятся результаты?теоретической обработки экспериме

тальных данных по исследованию ориентационных зависимостей

ггегральной интенсивности когерентного тормозного излучения(
i
.сверхбыстрых электронов в кристалле алмаза. Показано, что Е

*ае "эффекта точки" вплоть до угла влета электронов относит

но кристаллографической плоскости равного 0.1 мрад, теория

хорошо описывает экспериментальные данные. В случае "эффек

ряда", чтобы объяснить расхождение между теорией и экспери

том при малых углах влета электронов относительно кристадло

фичеекой оси, предполагается, что угол многократного рассея

имеет ориентационную зависимость . С помощью Цитирования те

тической кривой к экспериментальным точкам, получены зависи

.ти изменения углов многократного рассеяния от ориентации кр

~>алла относително электронного пучка.
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Большой интерес к исследованиям процессов взаимодействия

заряженных частиц с монокристаллами прежде всего обусловлен

уникальными свойствами последних. Анизотропность кристаллов

позволила обнаружить ориентационные эффекты в целом ряде физи-

ческих явлений (тормозное, черенковское излучения, ядерные

реакции, рассеяние частиц и т.д.). Классические работы Тер-Ми-

каеляна [1,2] послужили основой для проведения исследований в

области когерентного тормозного излучения {КШ) сверхбыстрых

электронов в кристаллах. Эксперименты, выполненные как .у

нас [3,4,5] , так и за рубежом [6,7,8] , показали, что теория

КТИ хорошо описывает экспериментальные данные для электронов

как в области ее применения (условия первого борновского при-

ближения), так и за ее пределами [9,10] .

Целью настоящей работы является сравнение полученных экс-

периментальных данных по ориентационным зависимостям интеграль-.

ной интенсивности тормозного излучения электронов с энерги-

ей 4,7 ГэВ на кристалле алмазе с теорией КЗИ. Эксперимен-

тальные результаты и методика измерения описаны в [ilj .



В качестве кристаллических радиаторов использовались алма-

зные пластинки различной толщины и с ра «ычной ориентацией

осей и плоскостей относительно направления начальных электро-

нов (ориентация <100> - i-олщины Т = 100 мкм и 610 мкм, ориен-

тация < П 0 > - толщина Т = 470 мккО. Мишени были установле-

ны в гониометрическом устройстве, которое позволяло с точ-

ностью 4,5-10 рад изменять угол вокруг горизонтальной( &/-'•

и вертикальной ( &$) осей.

Ориентационные зависимости интегральной интенсивности тор-

мозных фотонов исследовались с помощью квантсметра Бильсона.

Измерения проводились как в случае "эффекта точки" ^^л-)^

50 мрад), так и в случае "эффекта ряда" (&£у)= 0).

В последнем случае в кривых интегральной интенсивности наб-

людаются особенности, заключающиеся в том, что при уменьшении

@Г(6)
 Н а ч и н а я с

 1»5 • I мрад интенсивность уменьшается, дости-

гая минимума в районе 0,5 * 0,2 мрад и увеличивается до мак-

симума при нулевом угле влета электронов относительно кристал-

лографической оси. Такое поведение при малых углах влета элек-

тронов относительно осей не описывается теорией КТИ, если не

учесть такой экспериментальный фактор, каким является измене-

ние среднеквадратичного угла многократного рассеяния в зависи-

мости от угла падения электронов относительно кристаллографи-

ческих осей. Последнее явление изучалось в теоретических ра-

ботах [2,12,13] и экспериментально обнаружено в [14,15» 16] .

Было установлено, что среднеквадратичный угол многократно-

го рассеяния изменяется в зависимости от угла влета электронов

в кристалл при их энергии от 2 МэВ до I ГэВ.



В расчетах интенсивности КШ в реальных условиях »кспери-

мента надо учитывать такие экспериментальные факторы как углоА

вая расходимость падающего на мишень электронного пучка, многоt

кратное рассеяние электронов в кристалле, коллимация фотонного

пучка, энергетический разброс начальных электронов и т.д.

Первые два фактора одинаково влияют на интенсивность излу-

чения и поэтому угловое распределение электронов представляет-

ся в виде нормального распределения (с дисперсией б) , которое

получается в результате свертки двух г.ауссианов, описывающих

начальную угловую расходимость и расходимость, связанную с мно-

гократным рассеянием электронов в кристалле[17,18].При ориента-

щионных исследованиях начальную угловую расходимость электронов!

можно считать постоянной величиной,однако,из выиесказанного яс-

но, что этого нельзя утверящать относительно угла многократно-

го рассеяния. Ввиду отсутствия экспериментальных данных о мно-

гократном рассеянии электронов с энергией 4,7 ГэВ при малых

углах влета в кристалл, мы решили обратную задачу: с помощью

фитирования теоретической кривой интегральной интенсивности тор-

мозного излучения к экспериментальным данным определить закон

изменения угла многократного рассеяния. Ясно, что при такой:

постановке задачи мы можем" определить лишь суммарную дисперсию

углового распределения электронов

So " дисперсия начального углового распределения,

- среднеквадратичный угол многократного рассеяния электронов в

кристалле.

Формулы, описывающие интегральную интенсивность тормозных

фотонов, получены в fl9j . Полная интенсивность состоит из



двух частей.

где £"0 - начальная энергия электрона, О - угол между импульсо^

начального электрона Р
о
 и кристаллографической осью /у ( в на-,

шем случае Jb
f
 - <100> либо < П 0 > ), оС - угол между плоскос-

тями (%jb/) и {bfSg), 3j? - аморфная часть полного излучения.

которая совпадает с интенсивностью интегрального излучения при

дезориентированном

которая равняется:

дезориентированном кристалле.^ - когерентная часть излучения,

Здесь введены следующие обозначения: а- постоянная решетки

кристалла, ^ ( $ / $ ; i £ ) - вектор обратной решетки христаялаь

3 -структурный фактор, функция CCjfy- учитывает экранировку

типа Хартри-Фока,



Учет экспериментальных факторов производился в работе [18]

с той лишь разницей, что здесь при усреднении по углам вылета

некогерентно излученных фотонов мы вместо редукционного факто-

ра использовали метод, аналогичный работе [20] .

Результаты приведены на рис. I f 5 .По оси ординат отло-

жено отношение полной интенсивности интегрального излучения к

интенсивности при дезориентированном кристалле. Сплошные кривы*

проведены по экспериментальным точкам от руки, пунктирная кри-

вая - теоретическая при фиксированном значении 6 . Из рисЛ и

видно, что в случае "эффекта точки" теория хорошо описывает эк<

перимеитальные данные вплоть до углов 0
ft
= 0,1 мрад. (Ограниче-

ние теоретических расчетов до этого угла связано только с труд-»

ностями вычислительного характера).

Иная картина наблюдается в случае "эффекта ряда" (рис.2,

3,5), Здесь теория при фиксированном значении 6 хорошо описы-

вает эксперимент для больших углов влета электронов относитедь»'

но оси и начиная с углов 0 - 1 , 3 мрад для ориентации < 100 > и

0с£ 2 мрад для ориентации < П 0 > , наблюдается заметное рас-

хождение эксперимента с теорией. На рисунках черными кружочками

показан^ фитированные значения <6 » для которых теоретическая

кривая точно описывает экспериментальные результаты. Видно,что

изменение угла многократного рассеяния имеет пиковую структуру

с максимумом в районе Q - 0,2 • 0,5 мрад . Абсолютные значения

6 (в миллирадианахЬриведены в табл.I.Сравнивая результаты

для различных толщин замечаем, что зависимость от толщины практ-

тически отсутствует.

Интерес представляет сравнение полу^дуых значений 6 с угла-

ми многократного рассеяния для аморфного вещества. Для этой це-j



ли воспользуемся точной формулой, основанной на распределение

Мольер [2IJ :

которая дает для толщин Т* 100, 470, 610 мки значения углов

0,091; 0,208; 0,238 мрад, соответственно. Анализируя табличные

данные для &д(
Г
)"^ 1.5-2 мрад, где теория КТИ заведомо спра-

ведлива, можем утверждать, что при сравнительно больших углах

влета электронов относительно кристаллографической оси или

плоскости величина среднеквадратичного угла многократного рас-

сеяния, по крайней мере,на порядок меньше, чем в аморфной среде}.

Подавление величины среднеквадратичного угла многократного paq

сеяния по сравнению с аморфной средой наблюдается также вблизи

нулевого угла влета электронов в кристалл.

Полученные результаты свидетельствует о том, что явления

связанные с рассеянием электронов высоких энергий в кристаллах)

еще недостаточно изучены и необходимость проведения прямых optj-

ентационных исследований углов многократного рассеяния сверх-

быстрых электронов в кристаллах не вызывает сомнения.



Таблица I

Ориен.

(мрад)
O.I
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
I.I
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2

Т=100мкм

6Г =50 мрад

0.098*0.005
0.096*0.005
0.095*0.006
0.093*0.006
0.091*0.006
0.089*0.006
0.088*0.006
0,087*0.006
0.087*0.006
0.086*0.006

0.085*0.007

0.085*0.007

0.084*0.007

0.085*0.007

0.085*008
•

0.084*0.010

0.087*0.013

t
0
0
0
0
0
0

^100>
Т=100мкм '

9Г=О

.115*0.004

.123*0.004

.117*0.004

.107*0.004

.099*0.004
,094*0.003

0.090*0.003
0
0

.087*0.003

.086*0.003
0.085*0.003

0

0

0.

0,

0,
0.
0.
0,
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

.084*0.003

.083*0.003

081*0.003

081*0.003

080*0.003
080*0.003
079*0.004
079*0.004
078*0.004
078*0.004
078*0.005
078*0.005
078*0.005
079*0.005
080*0.005

Т=б10мкм '

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0.

0,

0,

0.
0.

.120*0.005

.126*0.005

.127*0.006

.129*0.006

.124*0.006

.114*0.006

.102*0.005

.092*0.004

.088*0.003

.085*0.003

.084*0.003

.082*0.004

.080*0.004

.079*0.004

079*0.004

080*0.004

082*0.004
083*0.005

*

<гио
Г=470мкм

Ог -ЪОмрад

0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

0.

118*0.006
114*0.007
110*0.009
112*0.008
112*0.008
114*0.007
115*0.008
115*0.008
116*0.009
116*0.009

117*0.010

>

t
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Т=470мкм

&=0

.148*0.006

.165*0.007

.210*0.008'

.250*0.013

.249*0.012

.239*0.012

.218*0.010

.203*0.009

.187*0.008

.176*0.008

.164*0.007

.153*0.006

.143*0.006

.135*0.006

.130*0.005

.126*0.605

.124*0.005

.122*0.805
0.119*0.004
0.118*0.004
0. 116*0.004
0.113*0.005
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

113*0.005.
112*0.005
113*0.005
114*0.005
115*0.005
116*0.005
116*0.005
117*0.006

0ЛГ7*0.005



о

ю см

.10
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ПОДПИСИ К РИСУНКАМ

Рис.1,4. Ориентационные зависимости полного выхода тормозных
фотонов для случая "эффекта точки

11
. Пунктирная кри-

вая - теоретическая.

Рис.2,3,5. Ориентационные заь..симости полного выхода тормоз-
ных фотонов для случая "эффекта ряда". Черные кружки^
аначения Q . Пунктирная кривая-теоретическая.
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