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Как отмечалось в работе [1], достаточно высокая точность диагно-
стики пучка отрицательных ионов по электронам обдирки достигается
при его зондировании лазерным излучением оптимальной поляризации.
В этом случае электроны, рождающиеся при околопороговой однофо-
тонной обдирке ионов (электроны фотообдирки), с высокой точностью
повторяют величину и направление их скорости. Однако передавае-
мая электронам информация может искажаться в диагностическом ус-
тройстве на этапе вывода из пучка. Величина и характер искажения
зависят от типа устройства и обусловлены двумя причинами. Первая
- связана с несовершенством устройства и может быть учтена при его
калибровке тестовым электронным пучком. Другая - обусловлена влия-
нием электромагнитного поля пучка ионов на измеряемые анализатором
характеристики потока электронов. В данной работе проведён анализ
этого эффекта для 180° магнитного анализатора с однородным по-
лем различной величины. При формировании зондирующей мишени на
границе поля данный анализатор обеспечивает необходимые измерения
и минимальное время нахождения носителей информации в области эф-
фективного поля пучка [2].

Движение электрона в электромагнитном (Д,Я<)-поле описыва-
ется дифференциальным уравнением для импульса во времени t

^ [УхЯ,1; (1)

где е , Р и У - заряд, импульс и скорость электрона в единицах СГСЭ.
Последние величины связаны друг с другом через его массу известными
соотношениями: Р — 'yrrieV , 7 = (1 — (32)~0Ь и (3 =\ V | /С. Для ана-
лизируемой ситуации величины (3 и 7 совпадают с релятивистскими
параметрами пучка. Вывод и анализ электронов для двух вариантов
положения мишени (1 и 2) схематически представлены на рис.1. В мо-
дели бесконечного равномерно заряженного цилиндра радиусом Rb на
участке диагностики пучка (3) током /, существуют только радиаль-
ная Ebr и аксиальная Ньв компоненты его электрического и магнитного
полей:

г ( \ — 2 ' ** / Г ' п р И Г - Rb

ЬЬг[Г) ~ PC • Щ Х 1 Щ/г , при г > Rb ;
НЬ9(г) = /3 • Ebr(r) • (2)

где г - расстояние от оси пучка. Будем полагать, что магнитное поле Н
анализатора направлено параллельно оси X. Тогда для представляю-
щих интерес проекций импульса электрона Рх и Ру с первоначальными



координатами Хо и Уо получим следующие уравнения:

dP3
dR, eH(R -Y + Yo)= F(Y)X0 ; —± = F{Y)Y ,

dY dY J С/2Л(У-УО)-(У-УО)2

F(Y) =
2e • Д • Ti

С*y/2R{Y - Yo) - (У - Yof V/32

1 , при | У |<

o

2 + У 2 )- 1 , при

; (3)

где учтена связь между t, У и /3 на не возмущенной пучком полукруговой

Р и с . 1 . Схема измерений параметров пучка отрицательных ио-
нов по электронам обдирки

траектории электронов радиусом R — y(3meC/eHRb. При этом ве-
личины R, У, Хо и Уо выражены в относительных единицах к радиусу
пучка. Численные решения этих уравнений для составляющих им-
пульса электрона, обусловленных действием тока пучка, имеют вид:

2е • 1г

PAY) =

и

С 2

2е-

XO-R.[F1{Y)/P2-F2{Y)] ;

R • [F3(Y)/p2 - F4{Y)] .

(3)

(4)



Функции F1(Y), F2(Y), F3(Y) и F4(Y) для Y > 1 и некоторых зна-

чений /?, Хо и Yo представлены на рис.2.3.
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В рассматриваемом устройстве характеристики пучка в (Л . Л )
- фазовой плоскости определяются по распределениям плотности элек-
тронов вдоль оси Хл на детекторе D при различных координатах Л„
зондирующей мишени 1. В связи с тем, что зависимости F\(\ ) и F2(} )



быстро выходят на асимптотику, влияние пучка на эти измерения ха-

рактеризуется величиной 6Х'Ь = Рх\тах{Х0, Y0)j^3mvC. Максимальное

значение Px\maxjlx для данного R выбирается среди нормированных на
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ток асимптотик выражения (3) для различных координат электронов Хо

и У„ по сечению пучка. При допустимых возмущениях 8Х'ь = 2-10 рад

и (3 = 0,79 (Ец-= 600 МэВ), это соответствует максимальным токам



/,• « 400 мА при Я=40 и /, « 550 мА при /2=20. Для нерелятивист-
ских ионов влияние пучка проявляется быстрее и вызывает возмущение
6Х'Ь и 10~3 рад уже при токах 7г « 3 мА для /3= 0,12 (Ен_= 7 МэВ) и
Д=10.

Возмущение импульса Руь из-за воздействия поля пучка проявля-
ется в дополнительном смещении координаты Yd электрона на детекторе
при фиксированном положении мишени 2. В случае малого отклоне-
ния траектории электронов от полуокружности радиуса R это приводит
к следующей ошибке в определении величины импульса

2R+YO

6Р =e-R-U [ F3(Y)/p - FA(Y) л у

еС* J ,/2Е(у - Yo) -(Y- Yof ' К }

Численное интегрирование этого выражения, например, для мишени с
Yo= 0 и различных Хо приводит к максимальным токам пучка // ~ 200 мА
(R = 40) и /, « 300 мА (R=20) при /3= 0,79 и допустимом возмуще-
нии 6Р/Р « 2 • 10~4. В нерелятивистском случае с /3= 0,12 получаем
/,- « 5 мА при Д=10 и 6Р/Р и 2 • 10"3.

Таким образом, проведенный анализ показывает, что метод диаг-
ностики пучка отрицательных ионов по электронам фотообдирки может
быть успешно использован для достаточно интенсивных релятивистских
пучков, например, в проектируемых ускорителях для электроядерного
способа получения энергии и трансмутации радиоактивных отходов [3-
6]. Более детальное изучение рассмотренных эффектов для других ра-
диальных зависимостей плотности тока ионов, с учетом начальных рас-
пределений электронов по углу и импульсу, требует сложного числен-
ного моделирования из-за различной симметрии полей пучка и анали-
затора.

Автор выражает благодарность Э.А.Перелынтейну за плодотвор-
ное обсуждение полученных результатов.
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Артемов А.С. p9.97.94
Анализ влияния тока пучка отрицательных ионов
па его диагностику по электронам обдирки

Рассмотрено влияние поля пучка отрицательных ионов на информацию о
его характеристиках, переносимую электронами обдирки после зондирующей
внутренней мишени. В модели бесконечного цилиндра с равномерно распреде-
ленным но сечению током рассчитаны возмущения компонент импульса элек-
тронов при их выводе из пучка 180° магнитным анализатором с однородным
полем. Полученные результаты показывают, что метод невозмущающей диаг-
ностики пучка отрицательных ионов по электронам фотообдирки может быть
успешно использован для релятивистских пучков с током в сотни миллиампер,
например, в проектируемых источниках нейтронов на основе линейных
ускорителей.

Работа выполнена в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ.
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Artiomov A.S. Р9-97-94
Analysis of the Influence of the Current of a Negative Ion Beam
on Its Diagnostics by Means of Detachment Electrons

The influence of the field of a negative ion beam on information about its
characteristics, transfered by detachment electrons after a probing internal target, is
considered. The perturbations of the momentum components of electrons during
'their extraction out of the beam by means of a 180° magnetic analyser with a
homogeneous field, are calculated in the model of infinite cylinder with a uniformly
cross section distributed current. The obtained results show that the method of
nonperturbative diagnostics of a negative ion beam by means of photodetachment
electrons can be used successfully for relativistic beams with a current o( hundreds
of milliampers, for example, in projected neutron sources based on linear
accelerators.

• The investigation has been performed at the Laboratory of High Energies. I INK.
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Редактор М.И.Зарубина. Макет Т.Е.Попеко

Подписано в печать 4.04.97
Формат 60x90/16. Офсетная печать. Уч.-изд.листов 1,04

Тираж 295. Заказ 49846. Цена 1248 р.

Издательский отдел Объединенного института ядерных исследований
Дубна Московской области


