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В В Е Д Е Н И Е 

Актуальность  проблемы  и  цели  настоящей  работы. 

Необходимость  получения  достоверной  и  оперативной  ин(|5орма
ции  о параметрах  пучка  ионов при  проведении  экспериментов  на  раз
личных  участках  современных  ускорительнонакопительных  комплек
сов  стимулирует  поиск  невозмущающих  методов диагностики.  Под не
возмущающими обычно подразумеваются методы, когда вносимыми  при 
измерении  возмущениями  пучка  можно  П1)енебрсчь.  Наиболее  полное 
представление  о пучке  ионов  дают  измерения  тока  пучка  во  времени, 
его пространственного  распределения  по сечению канала  транспорти
ровки, а  также информация  об эмиттансных  ха])акте1)истиках, кото1)ые 
связаны  с угловым распределением  и  энергетическим  спектром ионов в 
пучке.  Невозмущающий  характер  измерений  большинства  этих  па[)а
метров  невозможно  реализовать  при  использовании  традиционных  для 
заряженных  частиц методов диагностики.  Дополнительное  осложнение 
вызывает важное для пучков высоких энергий требование  компактности 
диагностических  устройств.  Кроме  того,  разнообразие  ускорителей  с 
отличающимися  на  несколько  порядков  парамет{)ами  вызывает  необхо
димость  в  с;оздании  новых  диагностических  систем,  которые  должны 
быть  более  универс:альными  и  более  быс;г])ыми  чем  их  предшествен
ники.  В  связи с  этим,  актуальной  задачей  является  })азра5отка  мето
дов и устройств  для  измерения  различных  характе1)истик  пучка  ионов 
по вторичным частицам, 1)ожденных при взаимод(и1(:твии ионов с компо
нентами остаточного  газа  или п{)актич(м:ки  П1)озрачной для  пучка  вну
тренней  мишенью.  Основной  задачей  связанных  с  этим  исследований 
является  выявление; возможное;™ оп])еделения  необходимых  параметров 
пучка  по  с()отв(;гетпующим  ха1)актеристикам  данного  типа  вторичных 
частиц,  а  также  изучение  границ  и<;пользования  основанных  на  этом 
методов диагностики  и Д(к;тигаемых при  этом точностей. 

Помимо  этого,  в  современных  ускорительнонакопительных  ком
плексах  и  п])и  разработке  систем  транспортировки  энергии  на  боль
шие  расстояния  интенсивными  пучками,  широко  используется  переза
рядный  метод управления  потоками  частиц.  Формируя  внутренние пе
])езарядныс  мишени  на  различных  участках  канала  транспортировки 
пучка  можно  существенно  влиять  на  распределение  частиц  в  фазовом 
пространстве  и  на  характер  их  движения  во  внешних  электромагнит
ных  полях,  а  также  осуществлять  удобную  для  физических  экспери
ментов разводку  пучков высоких  энергий.  Наибольшая  эффективность 



метода достигается  при использовании отрицательных ионов на началь
ном  этапе  транспортировки  пучка.  Это  позволяет,  в  частности,  су
щественно  улучшить  качество  пучка  при  преобразовании  ионов  в ней
тральные  частицы  перед участком  с наиболее "неприятными"  электро
магнитными  полями,  при  изменении  знака  заряда  частиц  на  участках 
инжекции  и вывода  пучка  в циклических  ускорителях,  а  также  значи
тельно  расширить  возможности  и  диапазон  энергий  пучка  электроста
тических ускорителей.  Для решения этих задач важна  и н ф о р м а ц и я 
об интегральных  и дифференциальных  сечениях  обдирки ионов, коэф
фициентах  преобразования  в  нужное  зарядовое  состояние  и  ресурсе 
используемой  внутренней мишени. 

Внутренние мишени широко используются и незаменимы при про
ведении  определённого  класса  физических  экспериментов  в  цикличе
ских  ускорителях.  К  нему  относятся  эксперименты,  проведение  кото
рых  на  выведенном  пучке  невозможно или  осложнено  изза  значитель
ного искажения  информации каскадными  процессами в мишени, суще
ственного искажения характеристик регистрируемых частиц или их по
глощения  мишенью.  Для  оптимизации  этих  экспериментов  актуально 
изучение  эволюции  параметров  пучка  при  взаимодействии  с  внутрен
ней  мишенью  ускорителя,  а  также  роли  этого  процесса  на  фоновые 
условия  и достигаемые  значения  светимости. 

Таким  образом,  изучение  и  оптимизация  взаимодействия  ионов  с 
внутренними  мишенями,  а  также  разработка  методов  и  устройств  для 
невозмущающей  диагностики пучка на  их  основе, являющиеся  целью 
диссертационной  работы, представляют  собой развитие нового важ
ного  направления  в  технике  физического  эксперимента  с  использова
нием  пучков ускоренных  частиц. 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  пяти  глав  и 
заключения.  Она  изложена  на  284  страницах  машинописного  текста 
и  включает  95  рисунков,  список  работ  автора  по  теме  диссертации  и 
список  литературы  из 305  наименований. 

По итогам проведенных в диссертации исследований  на  защиту 
выносятся: 
—  результаты  теоретического  изучения  влияния  ленточной  геометрии 
эксперимента  на  измерение  угловых распределений  частиц; 
—  результаты  измерения  предельной  точности  соответствия  угловых 
распределений  ионов  Н'  и  атомов  Н°  в  пучке  с  использованием  кор
пускулярных  мишеней; 
—  результаты  исследования  влияния  поляризации  и  мощности  фотон



ной  мишени  на  околопороговый:  развал  ионов  / / " ; 

—  изл1еренные  сечения  (T_IO  И  CTOI  на  углероде  для  Н"  и  Н"  частиц  с 

энергией  2  II  7  МэВ; 

—  результаты  исследования  влияния  поляризации  ({)отонпой  мишени  па 

рождение  электронов  с  параметрами  угловой  асимметрии  / ^ =   1 , 2; 

—  методы  и  ycTpoiicrna  для  невозмущающей  диагностики  пучков  OTJIH

цатольных;  попов  и  нейтральных  частиц  по  электронам  (})отооГ)дирки; 

—  результаты  изучетпш  влияния  тока  пучка  отрицательных  ионов  на 

его  диагностику  по  электронам  обдирки; 

—  метод  диагностики  пучка  ионов  по  :)лект1)опам  фотоиоппзации  щк>

ысжуточных  быстрых  нейтральных  частиц; 

—  проект  и  результаты  расчета  раднационно  стойкого  д(!тектора  про

странственного  распрсделенпя  импульсного  потока  Г)ыст])ых  wtiHrpoHOD 

для  диагностических  устройств; 

   корреляционный  метод  нсвозмущающей  диагностики  пучка  ионов  и 

устройство  для  его  р('ализацип; 

результаты  исследований  светового  излучения  газовых  \тшеней  под 

воздействием  пучка  ионов  Н"  с  чне])гисй  НЮ коВ  Ч 2  М )В; 

устройство  для  невозмущающего  пзмс[)ения  пространственных  ха

ракте1)пстик  пучка  ионов  по  световому  излучению  в  капал(^  транстюр

тпровкп  с  локальным  напуском  газа; 

результаты  изучения  свс^тового  излучения  на  выходе  П(>паг1)уж<тн1ых 

пучком  ВЧрезонаторов  линейного  уско1)Ителя; 

станция  внут1)(нних  ^ПIШ('H(̂ й  на  нуклог1)оне; 

р(>зультаты  тео{)етпч<чкого  и  жспсриментального  исследования  вза

п.модействия  ядер  с  внз'Т[)еннпми  .\П1Ш(чгямп  па  пуклот[)оне  и  'эволюции 

нapa^н^тpoD  пл'чка. 

А п р о б а ц и я  результатов  и  п у б л и к а ц и и .  Основные  резуль

таты.  11])ип(денпые  в  диссертации,  изложены  в  44  опубликованных  ра

ботах.  список  которых  прилагается,  докладывались  на  Всесоюзных  и 

Межлуна1)одных  кон([)е1)1Чпп1ях  (СапФранцпско,  США,  6  9  мая  1991; 

Вашингтон.  США,  17  20  мая  1993;  Лондон,  ВеликоГ)[)итания,  27  июня 
— 1  июля  1994:  Т;|();)лн1на,  Италия,  30  мая    4  июня  1994;  Ситгес  / 
Барселона.  Испания,  10  14  июня  199G),  си.мпозиумах  (Упгон,  США, 
1992;  Дубна.  Россия,  28  ({)евраля    4  марта  1995),  совещаниях  (Харь
ков.  СССР.  28  30  мая  1991; Дубна,  Россия,  13  15 октября  1992;  Варна, 
Болгария,  31 мая   5 июня  1994;  Протвино,  Россия,  2527  октября  1994; 
Варна.  Болга1)ия,  1824  сентября  1995;  Дубна,  Россия,  1921  декабря 



1995;  Созопол,  Болгария,  30  сентября    5 октября  1996),  школах  (Пи
аски,  Польша,  1828  августа  1993;  Варна,  Болгария,  1218  сентября 
1994),  а  также  обсуждались  на  семинарах  и  научных  конференциях 
Сухумского  физикотехнического  института  и  Лаборатории  высоких 
энергий  ОИЯИ. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность темы диссертации, сфор
мулированы цели исследований, кратко изложено содержание всех глав, 
а  также  приведены  положения, выносимые на  защиту. 

ПервЕ1Я  глава  основана на  работах  [110] и посвящена  теорети
ческому  и экспериментальному  изучению  рождения  атомов водорода  и 
электронов  при  обдирке  ионов  Н~  на  внутренних  корпускулярных  и 
фотонных  мишенях. 

Максимальная  точность  соответствия  угловых распределений  ио
нов  Н~  и  атомов  Н"  в  пучке  с  использованием  корпускулярной  вну
тренней  мишени  реализуется  при  её  малой  толщине,  когда  обдирка 
ионов  происходит  в  результате  однократных  столкновений.  Величина 
этой точности  определяется  шириной  (Go ^  '^(^iji) на  полувысоте  угло
вых распределений  1{в)  атомов Н°  в элементарных актах  их раждения. 
Экспериментальное  изучение данных распределений проводилось  с ис
пользованием различных газовых мишеней {Не,  Аг,  Кг,  Хе,  Щ,  N2, СО2) 

в диапазоне  энергий  ионов Ен  =  10 г 300 кэВ  с  дискретностью 
10  кэБ.  В  соответствии  с  теорией  при  этих  энергиях  наиболее  ак
туально  получение  хорошего  согласия  предсказанных  распределений 
с  экспериментом,  а  при  последующем  росте  Ен  справедлива  анало
гичная  функциональная  зависимость  GO{EH~)  С  учетом  ожидаемых 
величин  Go  эксперименты  проводились  при  использовании  ленточных 
пучков  ионов  Н~.  Проведенные  исследования  по  технике  их  форми
рования  показали  возможность получения достаточно  малых  геометри
ческих  и  угловых  размеров  пучка  по  рабочей  координате,  в  сочета
нии  с  необходимой  для  измерении  интегральной  интенсивностью  по
тока  ионов и пренебрежимо  малой ролью  пространственного  заряда  за 
счет  больших  геометрических  размеров  пучка  по  другой  координате. 
В  данной  геометрии  эксперимента  угловые  распределения  атомов  Н° 

измеряются  сканированием  их  потока  на  пролетной  базе  Zg  щелевым 
детектором  параллельно  плоскости  пучка  ионов, либо  при  использова
нии многоканальной  координаточувствительной  системы  регистрации. 
Результаты  численного  моделирования  для  аксиально  симметричного 



рассеяния,  представленные  в разделе  1.1, показывают,  что регистрих)у
емые  распределения  Is{Qs), где  В^  угол в направлении  сканирования, 
могут  значительно  отличаться  от 1(в).  При  этом  степень  П1)0Я1!лепия 
геометрии  эксперимента  существенно  зависит  от  функциональных  осо
бенностей  измеряемого  углового  распределения и это  необходимо  учи
тывать  при  обработке  экспе1)именгального  материала.  Д а т ш й  геоие
трнческпн  (})актор  можно  количостаешю  .характс1Шзовать  отношением 
O^ij'ilOiji =  А',  где 29s]̂ 2 " ширина  на  полувысоте  i)acnpeделения  1^{0^), 

зависящая  от  энергии  ионов.  В качестве  прпме1)а  полученных  при  чи
сленном  моделировании  результатов  на рис.1  п{)пведена  зависимость 
Л'(61.,1/2)  для  распределения  1{9) ос [1 Ь [О/в]'^]'^  {Ј, =  1,3/2)  и геомс'
трии  проведенных  экспериментов  (а = 5 мм,  h = 2 .мм, Z, =  К)''  мм, 
Q' «  2, /i =  3 г 6, (Ту  =  210''^  мм).  При  этом  26  длина  щелевого 
детектора,  2а и 2л/2ау   характерные  геометрические  размеры  сечения 
ленточного  пучка в области  взаимодействия,  // и а  величины,  xaj)aK
теризующие  расходимость  пучка  в перпендикулярном и параллельном 
его  плоскости  направлениях  соответственно. 
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В  разделе  1.2 приведены  результаты  экспериментов  по обдирке 
ленточных  пучков  1гонов Н~ на газовых  мишенях  и  изучен  характер) 
этого  взаимодействия.  С использованием  представленных  в П1)одиду
щсм  разделе  зависимостей  проведена  об1>аботка  полученного  экспери
ментального  материала,  результаты  которой  приведены на рис.2  зави
симостью  1.  Для  сравнения представлена аппроксимация  более ранних 
результатов  (2  —>  G„ сх EJj^  '), полученных  при  обработке  того же экс
периментального  материала  без  учета  геометрии  экспериментов. Там 



же приведены теоретические  (4,5,G  для  различных  мишеней)  и экспе
риментальные  (3   Н2,Не,Аг,Ы;  •   К)  данные  других  авторов. 

Р и с . 2 .  Максимальная  точность  соответствия  распределений 
атомов  И"  и  ионов  Л~  но  углу  в  пучке  в  зависимости  от  энер
гии  ионов для  газовых  иишеней  Не,  Лг,Кг,Хс,  II:i,N2,C02  и  их 
аппроксимация  зависимостью  G„(JE//_)  =  310''^/\/В;/_[эВ]  (1). 

Различие  в экспериментальных  результатах  подчеркивает  важность вы
бора  правильной  методики  обработки  исходного  материала  с  учетом 
геометрии.  Основываясь  на  соотношении  АЕд/Ец^  =  (2^2, b)Go для 
ширины на  полувысотс распределений  атомов  Н"  по энергии,  получен
ная зависимость G(,(iJ//_)  =  31()~'^/А/Ј';/_[ЭВ]  может быть использована 
для  задач  диагностики  пучков  ионов Н~  по атомам  Н"  при  ЕЦ  > 
10 кэВ. 

В разделе  1.3 в рамках  модели  потенциала  нулевого радиуса  тео
ретически изучено влияние поляризации  и мощности (1>отонной мишени 
на  околопороговую  обдирку  быстрых  ионов  Н'.  Рассмотрены  каналы 
одпофотонной  и  двухфотонной  обдирки  при  3Hcj)rHH  фотонов,  превы
шающей  однофотонный  порог  Et Для  различных  поляризаций  излуче
ния  и  углов  пересечения  потоков  ионов  и  фотонов  (?/)  получены  соот
ветствующие сечения и детально изучены  околопороговые  парциальные 
распределения  фотоэлектронов  в  пространстве  поперечных  импульсов 
{Рх, Ру)  И по  энергии  {Ее)  лабораторной  системы  отсчета.  Примеры 
таких  распределений  представлены  на  рис.3,4.  При  этом масштаб  им
пульсов  нормирован  на  максимальные  величины  Р»  =  ^2(t j  —  et)  и 
Pow —  \/2{2uj  —  Јi)  (в  атомных  единицах,  \  е  \— h  =  т^  =  1),  опре



деляемые  кинематикой  одно(})отонной  и  двухфотогпюй  обдирки  ионов 
соответственно, а   угол менеду плоскостью поляризации  ({JOTOHOB И пло
скостью  их  взаимодействия  с  ионами,  ы    энс])гия  (})()топоп  в  систс^мо 
покоя  иона.  Для  удобства  сравнения распределений  по  чнергии 

>У2(2̂    Ј,) 

Р и с . 3 .  Т|)<'ХМ(Ч)1|<«'  11|)('Д(1ав:к;1П1С'  пормироваипих  [lacupcvio

jiciiiui  i.K'i.iiKdioH  и  ( / ' г . / ' J npocipaHciKO  ii|>H  <vuio(|)0]oiiHoii  (a) 

и  ЛкуХ<1к)|01|1|()Й  (5)  облЩЖО  И0110Н  / / "  <• «  =  О,  Ц  =  7г/4. 

используются  безразмерные единицы XS  =  [J?,,— (7 —1)С^]/(0,17/3PQC) 
и XW  =  [Е,  (  ;  1 )С''^]/((), lz/̂ '/̂ owC) для  одно(1)отонного и двухфотон
ного каналов соогвотствпнно  [С  скорость света,  ^j w. Р  релятивистские 
характе1)истики  иона).  Отношение  статвесов  полученных  распределе
ний  в  мишени  с  линейной  {W^')  и  круговой  (1V']_' )  поляризацией  при 
О <  U) — Ј, <С Ј( определяется  соотношением 
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Р и с . 4 .  Нормированные 
собственные  распределения 
электронов  по  энергии  при 
одиофотонной  (а)  и  двухфо
Т01Ш0Й  (б)  обдирке  ионов  Н~ 

с  71  =  jr/2  :  а  —  7г/4  (•), 
а  =  О (+) ,  неполяризованные 
фотоны  (А)  ; Q =  Л/2, произ
вольное  ц  (*). 

где  /.),    плотность  мощности  мишени  в  системе  покоя  ионов  в  атом
ных единицах  (1 а.е.=: 6,43610^^ Вт/см^),  а верхние индексы в скобках 
соответствуют  числу  поглощаемых  фотонов  в  элементарном  акте  обди
рки.  В  связи  с  тем,  что  при  фотообдирке  происходит  двухчастичный 
развал  иона  Я " ,  / ' ^ ' ' ^^ 'О,  / ( Х 5 )   и  /(ХИ^)распределения  продук
тов  развала  (электрон,  атом  водорода)  имеют  одинаковый  вид.  Рас
считанные  в  диссертации  пардиальные  дифференциальные  сечения  и 
полученные аналитические выражения  позволяют  определять результи
рующие  распределения  электронов  (атомов  водорода)  для  различной 
мощности  мишени  и  энергий  фотонов  в  представляющей  интерес  око
лопороговой  области.  Для  задач  диагностики,  изменением  углов  а  и 



Г],  предоставляется  возможность  эффективного  управления  процессом 
фотообдирки  быстрых  ионов  Н'  на  зондирующей  фотонной  мишени  и 
реализации условий максимального соответствия распределений ионов, 
электронов  и  атомов  водорода  по представляющим  интерес  проекциям 
скорости. 

В  разделе  1.4  обоснована  возможность  экспериментального  моде
лирования  взаимодействия  высокоэнергетичсских  ионов  Н"  с  (})ольго
выми  мишенями  па  пучках  более доступных  низких  энергий  при  ана
логичных  токовых  характеристиках  и  том  же безразмерном  параметре 
взаимодействия a^idt.  При этом  (T^]d  сечение обдирки попа  Н^  в 1)аз
лпчные  квантовые  состояния  атома  Н°,  включая  непрерывный  спект]) 
[см^]; t  =  610^^t/A„  , i и Ло  толщина мишени  [г/см^] и со  эффективное 
атомное  число  соответственно.  Описаны  схема  и результаты  проведен
ных  экспериментов  по  пучковофольговому  взаимодействию  при  энер
гии ионов  Н'  2 и  7 МэВ, плотности  тока  пучка  лг 20 мА/см"^, длитель
ности  импульса  ~  20 мкс  и  частоте  0,5  Гц.  В  экспериментах  исполь
зовались  плёнки  из  коллоксилина{Сб^Г7^2(ОЯ)(ОЛ^02)2}п  толщиной 
500г2000 А и углеродная фольга толщиной 2 мкг/см^ (±15 %), Haneciin
ные  на  металлическую  сетку.  На  основе  анализа  зарядового  состава 
пучка  после  углеродной  фольги  определены  сечения  обдирки  ионов  и 
ионизации  рождающихся при  этой атомов  водорода  (fTpi).  Для  энергии 
2 и 7 МэВ  эти сечения  соответственно  равны cr_i<; =  (1,00±(), 16)10""' 
см2,  aoi  =  (4,0±J'g)10'^  см2  и  (Т_ы  =  (3,5  ±  0,б)КГ'^  cм^  aoi  = 

В  разделе  1.5 проведен сравнительный анализ максимальных точ
ностей соответствия распределений  попов Л~,  атомов  Н"  и  электронов 
в  пучке  по  энергии  и  углу  при  использовании  различных  внутренних 
мишеней.  Показано  существенное  преимущество  фотонных  мишений. 

Вторая  глава  основана  на  работах  [920]  и  посвящена  разра
ботке  методов  невозмущающей  диагностики  пучков  ионов  и  нейтраль
ных  частиц по  электронам  однофотонной  обдирки. 

В  разделе  2.1  рассмотрено  рождение  этих  электронов  на  фотон
ных  мишенях  различной  поляризации.  Для  линейной поляризации  фо
тонов в системе покоя ионизуемой неполяризовапной  частицы этот  HJJO

цссс описывается  ди(}к})еренцпальным  сечением 

|̂ ^ = ^ р , , . , Р , , „ . а д ;  (2) 

где  Р2{х)  =  0.5(3а,''* ~  1);  сгцК̂ )̂  " полное  сечение  фотоиопизации  (фо
тообдирки)  «/подоболочки  фотоном  с  энергией  w;  в^е угол  между  на



правлением  вылета  электрона  и  вектором  поляризации  фотона;  /Зо  
параметр  угловой  асимметрии,  зависящий  от  начального  и  конечного 
квантовых  состояний  электрона, матричного  элемента  перехода  между 
ними,  а также  энергии поглощаемого  фотона  (—1 <  /Зо <  2).  Для  элек
тронов  с  /Зо =  —1,0  показано,  что  в  большинстве  случаев  точность,  с 
которой  они повторяют  энергию  (в относительных  единицах)  и  напра
вление  импульса  ионизуемых  частиц  в  лабораторной  системе  отсчета 
определяется  выражениями  (7г = т^  = 1) 

AEJE,  «  2/37х/2(и;еО/С(т    1);  (3) 

Дйе  [рад] ^  2^2{ujЈt)hj3C;  (4) 

где  Ее  =  Е^/Мц]  Јt,  Ей  и  М^   порог  фотоионизации  (фотообдирки), 
кинетическая энергия и масса ионизуемой частицы в атомных  единицах 
соответственно.  Выбор  оптимально  поляризованной  фотонной  мишени 
для  случая  /Зо =  — 1  лишь  незначительно,  например,  в  «  1,2  раза  по 
энергии  и  и  1,4  раза  по  проекции  импульса  улучшает  точность  соот
ветствия распределений  по сравнению с величинами  (3)  и  (4).  Распре
деления  электронов  с  /Зо =  2 в  пределах  кинематически  определяемых 
границ  в пространстве  поперечных  импульсов и по энергии лаборатор
ной  системы  отсчета  совпадают  с соответствующими  распределениями 
П1)и однофотоннон  обдирке  ионов  Н",  детально  рассмотренных  в раз
деле  1.3.  Достигаемая  при  этом  максимальная  точность  соответствия 
распределений  на  оптимально  поляризованной  фотонной  мишени с той 
же величиной из —Јi примерно в пять и восемь раз лучше по сравнению 
со значениями  (3)  и  (4)  соответственно. 

В разделе  2.2 предложен  и детально  описан  метод  фотоэлектрон
ной  диагностики  пучка  (ФЭДП)  отрицательных  ионов,  позволяющий 
получать  информацию  о его  параметрах  с: помощью  зодди1>ующей ({)()
тонной  мишени  на  прямолинейном  участке  канала  транспортировки. 
Он  основан  на  использовании  электронов,  рождающихся  в  результате 
однофотонной  обдирки пренебрежимо  малой части  ионов  пучка  вблизи 
порога Ј(.  При этом точность повторения характеристик пучка электро
нами  и  предельные  возможности  соответствующей  диагностики  опре
деляются  параметром  угловой  асимметрии  /Зо  (см.  раздел  2.1).  При 
формировании  фотонной  мишени  лазерным  излучением  минимальная 
величина  ш ~ Ј<, которую можно реализовать для пучка ионов, опреде
ляется  в  основном  разбросом  по величине  (Д/3)  и  направлению  (A^i) 
их  скорости  и  выбирается  такой,  чтобы  сечение  околопороговой  фото
обдирки  a{ui)  ос (w — Ј•()'  (g=: 3/2  и  1/2  для  электронов  в начальном  s
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и  р  квантовых  состояниях  соответственно)  было  одинаковым  для  всех 
ионов 

(о;   et),nm >  Ч7с^о{\  А/9[/?(1   /3cos7?)7^   COST?] (  + 

+(ismrj\A9i\}.  ^''' 

Получены аналитические выражения для плотности мощности мишени, 
при  которой  информация  о параметрах  пучка.переносимая  используе
мыми электронами  заметно  искажается  (7y|mai)  "ли  полностью 
"стирается"  {1^\сг)  изза  дпухфотогпюй  обдирки  ионов.  В  последнем 
случае  точность  измерения  характеристик  пучка  по  электронам  (})ото
обдирки  ограничена  величинами,  определяемыми  из  соответствующих 
выражени11 при  замене  и:  — Si на  St • 

В  разделе  2.3  описаны  предложенные  и  разработанные  устрой
ства для невозмущающей ФЭДП в области высоких (0,1ч1 ГэВ/нуклон) 
и  средних  (101100  МэВ/нуклон)  энергий  отрицательных  ионов.  На 
рис.5  приведена  схема  многофункционального  уст[)ойства  для  диаг
ностики  пучка  высокоэнергстичесних  ионов  Н~  на  выходе  линейных 
ускорителей ыезонных  фабрик  (например, 160 и G00 МзВ для  МЕГАН, 
г.Троицк).  Вывод  электронов  фотообдирки  из  пучка  ионов  и  анализ 
переносимой ими информации  осуществляется  одним неподвижным ма
гнитным  элементом  с  однородным  полем  (Л/Л),  до  и  после  которого 
расположены  корректирующие  магниты  Л/1  и  М2. 

Измерение  энергетического  спектра  и продольного  э.миттанса 
пучка  ионов осуществляется  по изсост1ЮЙ для магнитных  анализаторов 
схеме  (рис.5а),  л  которой  вместо  диафрагми1)ук)щей  щели  с  помощью 
лазерного излучения (})орми1)уется ленточная в плоскости XZ  (})отонная 
мишень  О  с требуемой  пространстпенной  локализацией  AY  по  оси  Y. 

Спектр  ионов по эне1)гии или импульсу  восстанавливается  по измерен
ному  на  детекто1)(!  Dri  П1)остранствснноиу  расп1)еделению  плотности 
потока  электронов  вдоль  оси  Y,i с  учетом  пространственного  разреше
ния  {(!.)  дет('Кто1)а.  Электроны  с г1)ебуемыми  для  (})азового анализа  им
пульсами достаточно  оператив1ю выделяются  диа({)рагмой  D  при изме
нении знака  и величины магнитного поля.  Продольный  эмиттанс  пучка 
ионов  определяется  по совокупности пространственных  распределений 
выделенных электронов на детекторе Dr2 после устройства фазовой раз
вёртки  {С  DP). 

При  работе  устройства  по  схеме  представленной  на  рис.56,  в 
плоскостях  параллельных  YZ  с  помощью  диафрагмирующих  щелей 
Dn  формируется  одна,  перемещаемая  вдоль  оси  X,  или  несколько  не
подвижных ленточных  с})отонных мишеней  с требуемой для  измерений 
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Р и с . 5 .  Схема  многофункционального  устройства  для  невоз
мущающей  фотоэлектронной  диагностики  пучка  отрицательных 
ионов  высокой  энергии. 
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пространственной  локализацией  АХ.  В последнем  случае  допустимое 
расстояние  6Х  между  мишенями  определяется  условием  перекрытия 
распределений электронов ох них на детекторе D^i.  Данное расположе
ние мишеней в пространстве сводит к минимуму взаимное влгшние угло
вого и энергетического  спектров электронов на их распределение  вдоль 
оси Xj  в фокальной плоскости анализатора.  В соответствии с результа
тами численного моделирования распределение ионов в  (Х'Л^)фазовой 
плоскости, Х  профиль пучка и его поперечный эмихтанс определяются 
с помощью  соотношения 

Х^  = АХ+ВХ';  (6) 

по  измеренным  вдоль  оси  Xd  пространственным  распределе1П1ям  по
токов  электронов  при контролируемых  характеристиках  фотонных  ми
шеней  (определяющих  вероятность  рождения  электрона),  их  угловой 
ориентации  и  положения  в  пространстве  по  оси  X.  Данный  контроль 
осуществляется  пканальным  щелевым  детектором  D^n,  где  п    число 
формирующих  диафрагм.  Параметры  А и Б  в выражении  (6)  опреде
ляются  характеристиками  анализатора  (его  геометрией,  юстировкой, 
краевыми  полями)  и  могут  быть  измерены,  например,  в  контрольных 
экспериментах  с тестовым  электронным  пучком. 

Проектные характеристики  устройства  (d ~  АХ  к  AY  «i 0,1  мм, 
SX  =  1, 5 мм,  R  =  200 мм,  А  =  1,  D  =  0,072  см/мрад),  а  также  точ
ности  пространственноугловой  юстировки  фотонных  мишеней  (<  0,1 
мм,  <  3 мрад),  стабильности и контроля  магнитного  поля  анализатора 
[дНjH  < 310""'' при iJ  =  110 Э)  сориентированы на диагностику  силь
ноточного пучка ионов Н"  {li  «  50 мА)  на ускорителе МЕГАН  с доста
точной точностью.  Необходимая  для  измерений  точность  соответствия 
распределений  ионов  Н~,  например,  при  энергии  600  МэВ  и  электро
нов  их  фотообдирки  АХ'  W 5 • 10"^  рад  и  АЕ^/Е^  к  3 • 10~^% дости
гается  на  оптимально поляризованных  фотонных  мишенях  (см.  раздел 
2.2)  при  77  =  41 ±0.5",  которые  формируются  диафрагмированием  из
лучения  Nd  :  ИАГ  лазера  {ujo= 1,17  эВ).  Специальное  электронное 
устройство  включает  лазер  согласованно  с  пучком  ионов  во  времени 
и  обеспечивает  перекрытие  импульсов  па  участке  практически  посто
янной  мощности  излучения.  Оперативность  диагностики  зависит  от 
измеряемого  параметра  и мощности  сформированных  фотонных  мише
ней.  Б  частности,  для  разработанного  лазера  [ly^i  «  20 г 30  кВт/см^, 
Ту =  250 г 500  МКС, /у  =  1/5  Гц)  измерение  спектра  ионов по  энергии 
(импульсу)  или  их  распределения  в  (Х'Х)фазовой  плоскости  может 
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быть реализовано за время <  10 мкс.  При включении детектора  на дан
ное  время,  со  сдвигом  относительно  начала  импульса  пучка  (т,  w  100 
мкс)  при последовательных  измерениях,  предоставляется  возможность 
прослеживать  изменение  данннх  параметров  вдоль импульса  за  время 
порядка  минуты  (10  импульсов  мишени).  Информация  о  распределе
нии ионов в продольном  (APj/P,, Ф)фазоБом пространстве может  быть 
получена  за  время  '^  8  минут  (~  100  импульсов  лазера)  на  мишени, 
обесйечивающей  рождение  электронов  с  ЙФ  «  ±1°.  При  этом  пото
ком  фоновых  электронов  от  обдирки  ионов  на  остаточном  газе  можно 
пренебречь  при  включении  детектора  на  время  существования  фотон
ной мишени.  Относительные потери ионов, пролетающих через область 
мишени при измерениях,  оцениваются величиной  «210~^. 

Другой  вариант  устройства  с  неоднородным  магнитным  полем 
{Н  ОС  1/г)  разработан  и изготовлен для  апробации  предложенного  ме
тода  диагностики  и  оптимизации  работы  отдельных,  общих  для  обеих 
устройств,  элементов  (включая  систему  синхронизации  лазерной  ми
шени  с  пучком  во  времени)  на  пучке  ионов  Н~  с  энергией  7  МэВ  из 
ускорителя  Сухумского  физикотехнического  института. 

В разделе 2.4 рассмотрено влияние поля пучка отрицательных ио
нов на  информацию  о его характеристиках,  переносимую  электронами 
обдирки  после  зондирующей  внутренней  мишени.  В  модели  бесконеч
ного цилиндра  с равномерно  распределённым по сечению током J, рас
считаны  возмущения компонент  импульса  электронов  при  их выводе из 
пучка  180" магнитным  анализатором  с  однородным  полем.  Показано, 
что  в  используемых  на  рис.5  обозначениях  интегральные  возмущения 
по углу и относительному  импульсу электронов  на детекторе  определя
ются  выражениями 

5XL  = P,imaA^„,Yo)/yPm,C  ,  ,  (7) 

2Я+П 
6Р  .  eRIi  [  F3{Y)ffi^    FA{Y) 

ь I  .dV  ,  (8) 
P  '  P^m.C^  J  ^2R{Y    Уо)   (У    Y^Y 

где  Px\max  " максимальное  значение  функции  Px{Y)={2eIi/C'^)XoR
[Fl{Y)f(i'^  — F2{Y)]  для координат рождения электрона в пучке (Х<„ Уо), 
nig    масса  электрона,  Fi(Y)    графические  функции,  зависящие  от 
параметров  Хо,  Уо  и  R,  выраженных  (как  и  переменная  У)  в  отно
сительных  единицах  к  радиусу  пучка  (г  =  1 ь 4).  Проведенные  чи
сленные  расчеты,  например,  для  релятивистских  ионов  с  /3  = .0 ,79 
( ^ я   =  600  МэВ)  показали,  что  возмущения  на  уровне  бХ'.^^  и  210 
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рад  и  6Р/Р  |А~  210  '' возникают  при  токах  пучка  /, «  400  мА  (7?,=40), 

550  мА  (Л==20)  и  /,  ^  200  мА  (/?=40),  300  мА  (Л=20)  соответственно. 

В  разделе  2.5 предложен  и  теоретически  обоснован  метод  диагно

стики  пучка  высокоэнергетических  ионов,  в  котором  информация  о  его 

параметрах  выводится  с  помощью  быстрых  нейтральных  частиц,  об])а

зующихся  в  определённых  квантовых  состояниях  п[)И  взаимодействии 

ионов  с  внутренней  мишенью  на  участке  поворота  капала  транспор

тировки  пучка.  Мишень  формируется  таким  образом,  чтобы  данные; 

частицы  повторяли  скорость  ионов  по  величине  и  нап1)авлепию  с т\иг

буемыми  для  измерений  точностями.  Парал1стры  пучка  оп{)сд(;лян)тся 

в  удобном  месте  за  пределами  канала  транспорти])овки  по  электронам, 

образующимся  в результате  околопороговой  избирательной  (})отоионпза

ции  используемого  квантового  состояния  быс:трых  нейтральных  частиц. 

Для  этого  может  быть  использовано,  nanpnMej),  приводенноо  на  j)nc.5 

компактное  многофункциональное  устройство.  Рассмотрены  возможно

сти  такой  диагностики  на  участке  пе[)еза1)ядной  Н~  —* Н^  инжекции 

в  накопительное  кольцо  мезонных  фабрик.  Показано,  что  при  выводе 

информации  о  па1)амстрах  пучка  иояов  Н"  v  )Н('])Гией  >  СОО М )В  с 

помощью  быстрых  атомов  Н"  в метастабпльном  2.ьквантовом  состоянии 

может  быть  досгпгнуга  точность  г.оответствия  {)асп1к>д(>л(Ч1ий  члект]»)

пов  и  ионов  <  10~^  % по  онергии  и  <  31()~'  1)ад по  угловой  координате. 

Для  разработанного  и описанного  выше  диагностического  уст])ой~ 

ства  в  ])азделе  2.G  П1)('ДЛожен  про(;кт  и  П1)()В('дсны  расчеты  упрапляс

.мого  радиациопно  стойкого  детекто{)а  прое Т1)ан( твенного  ])асп])еделе

ння  импульсного  потока  релятивистских  •)лект1)011оп.  Схе.ма  дсг(;кто1)а 

•  Mkdi.  Рис.6 . 
(.',\('M;I  рддиациотю  (лойкого ло
•icino|);i  iipocipaiicTHCiirroro  рас
пределения  импульсного  потока 
6ые,11)|,1х  ijieinpoiioB.  Agтонкий 
слой  серебра;  1   приёмная  пла
стина  нл активного  (!Л)  и пасси
вного  (IP)  слоён;  1К    полупро
ирдчпый  электрод; 2,4  оптоволо
конные жгуты;  3  усилитель изо
бражения;  5   ПЗСматрица. 

15 



представлена  на  рис.6.  Его  активный  слой  1А  из  GaAs  формирует 
оптическое  изображение  проникающего  электронного  потока  с  требу
емой  пространственной  точностью.  Пассивный  слой  IP  в  виде  опто
волоконной  шайбы из аморфного  полупроводника  СаР  выполняет  роль 
поглотителя прошедших электронов, пропускающего без искажения све
товой  поток  от  арсенида  галлия.  Тонкий  слой  серебра  и  полупро
зрачный  электрод  IE  из  GaAs  служат  для  релаксации  радиационного 
заряда  в  конверторе  1,  улучшения  светосбора  формируемого  оптиче
ского изображения и поглощения  фонового излучения пассивного  слоя. 
Пространственное  распределение потока  фотонов  от конвертора  через 
кварцевые  оптоволоконные  жгуты  2  и  4,  а  также  управляемый  усили
тель  изображения  3  на  основе  микроканальных  пластин  регистриру
ется  ПЗСматрицей.  Проведен  анализ  работы  элементов  детектора  в 
условиях гамманейтронной  радиации от сильноточного ускорителя ме
зонных  фабрик.  Показано,  что  для  проектных  параметров  линейного 
ускорителя  МЕГАН  пространственное  распределение  импульсного по
тока  релятивистских  электронов  с  ожидаемой  интенсивностью  ~  10̂ ^ 
см'^с"'  может  быть  измерено  с  разрешением  100 ~  150  мкм  за  время 
«  10~^ с.  Ресурс  предложенного  детектора  в  соответствующих  радиа
ционных условиях оценивается  в w 810^  часов непрерывной  работы. 

В  разделе 2.7  предложены  метод  и  устройство  для  невозмущаю
щей диагностики сильноточного пучка нейтральных частиц малой энер
гии  (десяткигсотни  килоэлектронвольт  для  атомов  водорода  и  дейте
рия)  по электронам избирательной фотоионизации определённого кван
тового  состояния  (например,  if (2s),  D(2s)).  Работа  устройства  осно
вана  на  измерении  величин  (Pei,Pe2)  и  разброса  (AP^i, ДР^г)  импуль
сов электронов,  вылетающих практически в одной плоскости из области 
фотоионизации  с малыми геометрическими размерами и под двумя раз
личными углами  (01, бг)  относительно оси пучка.  При  этом  сканирова
ние пучка  по сечению осуществляется перемещением фокуса  лазерного 
излучения  вместе с анализаторами  в пространстве.  Распределение  ча
стиц по импульсу, сечению и в поперечном фазовом пространстве опре
деляется  с помощью  выражений 

ДР„/Р„  1  M l  • Д/Д^з)    tg92 • Af,{9i)]/{tg9i    tg9^)  |,  (9) 

Л9„ =1 [Д/,(02)   Д/а(б1)]/(<уб1   tgO^) I,  (10) 

где  А / е ( 0 )  =  [ДРе1(й)  Ь  ДРе2(б) ] / [Ре1(0)  +  Р^Щ,  Ро  =  М,  • [Реу[в)  Ь 

Pe2[9)]l{me2cose)    средний  импульс  налехающих  частиц,  9 =  9i  или 
е„   порог  фотоионизации 
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для  используемого  квантового  состояния,  Мо    масса  нейтральной  ча
стицы.  Рассмотрены возможности устройства  при его использовании на 
сильноточном  пучке  атомов  водорода  для  нагрева  плазмы  в  токомаках 
(например,  Ео =  400 кэВ, jo и  1 А/см^)  и формировании  зондирующей 
мишени с помощью излучения  четвёртой  гармоники Л^Л+'':ИАГ лазера. 
В  этом  случае,  при  частоте  включения  лазера  порядка  десяти  тсри.  и 
импульсной  мощности  излучения  ?« 6  МВт,  подробная  информация  о 
характеристиках  пучка  может быть получена  за время  его  квазинепре
рывного  импульса  (несколько  секунд). 

Третья  глава  основана  на  работах  [2125]  и  посвящена  разра
ботке корреляционного метода невозмущающсй диагностики пучков ио
нов. 

Физические основы предложенного метода изложены в разделе 3.1. 
При  эхом используется  такое  взаимодействие  пренебрежимо  малой  ча
сти  ионов с тонкой  внутренней  мишенью, при  котором рождаются  вто
ричные  информационные  (ИН)  частицы,  имеющие  практически  иден
тичный спектр по величине и направлению  скорости и допускающие их 
избирательную регистрацию без воздействия на пучок.  При  измерении 
взаимной  корреляционной  функции  между  потоками  частиц или  фото
нов зондирующей мишени, псевдослучайно модулированной во времени, 
и рождающихся  на ней ИНчастиц, регистрируемых на пролетной базе, 
определяется  времяпролётный  спектр  (распределение  по  энергии)  ио
нов  в выделенном  направлении.  Показано,  что  относительный  анализ 
этих  функций при различных положениях мишени в пучке и  нанравле
ниях регистрации ИНчастиц позволяет получить распределение ионов 
в  поперечном  фазовом  пространстве. 

В  разделе  3.2  проведен  анализ  необходимой  элементной  базы  ус
тройства для корреляционных измерений параметров пучка ионов.  Рас
смотрены  возможности  формирования  внутренней  мишени  в  виде  фи
зического  генератора  "белого"  шума  частиц  или  фотонов.  Для  пучков 
отрицательных  и ряда  положительных  молекулярных  ионов  (например, 
Я ^ ,  CsJ ,  Л'^,  Na^  , Xcj",  Pb^,  Яе^,  Kr^  и  др.),  допускающих  фото
расщепление на  зондирующей фотонной мишени, для этих целей можно 
использовать  излучение  некоторых  твердотельных  лазеров  с  большой 
шириной  линии  перехода  в  многомодовом  статистически  независимом 
режиме усиления.  В  частности,  ширина  автокорреляционной  функции 
iVd+"':HAr  лазера  в пределах  пика  свободной  генерации  достигает  ве
личины  <  50 ПС.  Показано,  что  для  высокочастотного  детектирования 
пространственно  распределенного  потока  заряженных  или  нейтраль
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ных ИНчастиц  можно использовать  детекторы  на  основе микроканаль
ных  пластин.  Рассмотрены  характеристики  известных  устройств  для 
измерения  взаимной  корреляционной  функции  оптических  и  электри
ческих  сигналов.  Отмечается,  что при  переходе  к многоканальным  из
мерениям возникает необходимость в создании более компактных систем 
быстродействующих  коррелометров  для диагностического  устройства. 

В  разделе  3.3  на  примере  ионов  Н~  предложено  устройство  для 
реализации  невозмущающих  корреляционных  измерений  параметров 
пучка  в  источнике.  Схема  устройства  приведена  на  рис.7.  Одна  пе
ремещающаяся  по  оси  Y  или  несколько  стационарных  зондирующих 
фотонных мишеней с псевдослучайной последовательностью  импульсов 
во  времени  (рис.76)  формируются  в  начале  поворотного  участка  на 
выходе  источника  диафрагмированием  поляризованного  излучения  от 
Nd^^MkT  лазера  (Л  ^  ЮбООА)  в режиме  свободной  генерации.  Те
стовые  Н°  атомы  рождаются  в  результате  фотообдирки  пренебрежимо 
малой части ионов Н"  и повторяют величину  (в отн.сд.)  и направление 
(в рад)  их  скорости  с точностью  <  810"''Ј'~'''',  где  Ei    энергия  ионов 
в килоэлектронвольтах.  Взаимные  корреляционные  функции ВУ" 

йаагаав 
ВНЕ i  НОВ 

SS<1 

(в) 

Р и с . Т .  Схема устройства для невозмущающих  норреляционных 
измерений  параметров  пучка  ионов  Н~  в источнике. 

измеряются  между  потоками  фотонов  Р  от  .sой  нитевидной  мишени 
(s  =  1,...,п)  и  соответствующими  ей  усиленными  электрическими  си
гналами  1°  от  5ой  ламели  (д  =  1,. ..,то)  анодной  системы  детектора 
атомов  Н°  (Djj)  на  основе  ыикроканальных  пластин.  Коррелометры 
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(Bsq)  С  временным  интегрированием  на  приборах  с  зарядовой  связью 
(ПЗС)  состоят  из  модуляторной  и  детекторной  линеек  (рис.7в).  ПЗС 
линейка  1 на  основе  GaAs,  в которой  каждый  третий  электрод  затвора 
полупрозрачен,  выполняет  роль  пространственного  модулятора  падаю
щей  па  неё  части  лазерного  излучения,  распространяющейся  в волпо
водном режиме под электродами  затворов параллельно  их  поверхности. 
При  этом  прострапствепное  распределение  зарядов,  соответствующее 
дискретному  во  времени  представлеттю  (})ормы  входного  токового  си
гнала  I°„(t),  изменяет  коэффициент  пропускания  ячеек  изза  з(})фекта 
Электропоглощения  фотонов.  Модулированное  таким  образом  лазерное 
излучение  2 регистрируется  кремниевой  ПЗС  лине1Шой  3.  Прост1)ап
ствепное распределение  заряда, накопленного в её ячейках  за время из
мерения,  представляет  корреляционную  функцию  Щ°,  которую  можно 
затем считать  и  перевести  в  масштаб  времени  при  известной  скорости 
переноса  заряда  вдоль  модуляторной  ПЗС  линейки.  Для  конкретного 
типа  сильноточного  источника  показано,  что  данное  устройство  позво
ляет осуществлять невозмущающее измерение распр<!деления ионов  Н~ 

по  энергии и  в поперечном  фазовом  пространстве  (Y'Y)  за  время  и 
100  НС  и в нужный  момент  в пределах  одного импульса  пучка. 

ЧетвёргсШ  глава  основана  на  работах  [26  30] и  посвящена  ис
следованиям  по  использоваьшю  светового  излучения  корпускулярных 
мишеней для  нсвозмущающей  диагностики  пучка  ионов  Н~  и  ВЧполя 
ускоряющих  структур  линейного  ускорителя. 

В разделе  4.1  изучена  природа  светового  излучения  внутренних 
газовых  мишеней  Не,  Н2 и  N2 под воздействием пучка  таких  слабосвя
занных  частиц, как ионы Н~.  Эксперименты  проводились при  энергии 
ионов 2 МэВ, импульсном  токе  пучка  <  30  иА  и давлении  рабочих  га
зов  <  10"'  Тор.  С  помощью  оптики  изображение  светящейся  области 
канала  транспортировки  пучка  проецировалось  на торец многоканаль
ной (по поперечной координате)  световолоконной сборки, каждый канал 
которой  заканчивался  своим  ФЭУ  с  усилителем.  В  проведенных  экс
периментах  показано,  что  при  локальном  напуске  газа  в канал  транс
портировки  пучка  и  пренебрежимых  потерях  ионов  изза  их  обдирки, 
получаемые  токовые  сигналы  с ФЭУ  и  распределение  их  амплитуд  по 
каналам  световолоконной  сборки  адекватно  отражают  изменение  тока 
пучка  во  времени  и  перераспределение  по  сечению,  смещение  пучка 
в поперечном  направлении,  а также  позволяют  с высокой  чувствитель
ностью  фиксировать  попадание  незначительной  части  ионов  на  стенку 
вакуумной  камеры.  С  учетом полученных  результатов  предложено  ис
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пользовать  данное  световое  излучение  для  оперативного  контроля  по
терь  ионов  и  оптимального  согласования  отдельных  участков  ускори
тельного  тракта  с малой энергией  пучка. 

Предложен высокочувствительный профилометр  пучка  с одновре
менной  регистрацией  излучения  от  отдельных  слоев  просматриваемой 
области  пространства. 

В  разделе  4.2 экспериментально  исследованы  особенности 
возбуждения  ife,  Щ  и  ^2  ионами  Н~.  Показано,  что при  той же  зави
симости  от  энергии  в диапазоне  100 кэВ  Н 2  МэВ  отношение  сечений 
излучения  этих  газов  при  взаимодействии  с  ионами  Н~  и  протонами 
близко  к трем. 

1,0Е02 /^[отн.ед] 
(а) 

1,0Е03 

jT  /% 

1.0Е04 

^  / 
* 

t/a [отн.ед] 

С  1  2 

1.00ЕО1  ,  /^[отн.ед] 
(б)  /л 

1.00ED2 

•/  / 

1.00Е03 

/  {/а [отн.ед! 

0  1  2 

Р и с . 8 .  Зависимость  интен
сивности  светового  сигнала 
(/^  [отн.ед])  от  ВЧ  мощности 
(С/„  [отн.ед])  в  резонаторах  с 
ПОКФ  (а)  и  ППКФ  (б)  для 
различных  материалов  стенки 
вакуумной  камеры  в  области 
регистрации  излучения 
(•   нсржавеющгш  сталь, 
о   стенка покрыта  аквадагом) 

В  разделе  4.3 изучена  природа  светового  излучения  на  выходе 
ненагружснннх  пучком ВЧрезонаторов  линейного ускорителя с прост
ранственнооднородной  (ПОКФ)  и  пространственнопериодической 
(ППКФ)  квадрупольными  фокусировками.  Показана  сильная  зависи
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мость интенсивности излучения от величины ВЧполя в них (см.  рис.8), 
материала  вакуумной  камеры  за  апертурой  резонаторов  и  независи
мость  этой интенсивности  от вакуумных  условий  в широком  диапазоне 
изменения  давления.  Данное  излучение  генерируется  электронами  ав
тоэмиссии  на  электродах,  выходящими  через  апертуру  резонатора,  и 
может  быть  использовано  для  невозмущающего  контроля  ВЧмощности 
в нем  в реальном  масштабе  времени,  а  также  периодического  тестиро
вания  стабильности  параметров  пучка. 

Пятая  глава  основана  на  работах  [3144]  и  посвящена  изуче
нию,  диагностике  и  оптимизации  взаимодействия  пучка  ядер  с  вну
тренними  мишенями  в синхротронах  на  примере  нуклотрона. 

В  разделе  5.1  теоретически  исследованы  особенности  взаимодей
ствия  ядер  с внутренними  мишенями в  синхротронах.  С  учетом  диф
фузионных  процессов D пучке при многократном прохождении мишени, 
неупругого  ядерного  взаимодействия,  а  также  резерфордовского  и ди
фракционного ядерного рассеяния на большие углы (превышающие угло
вой аксептанс ускорителя на  участке  локализации мишени)  разработан 
алгоритм  расчета  усредненных  за  время  цикла  светимостей,  времени 
жизни  циркулирующего  пучка  (Ть),  а  также  роста  его  продольного  и 
поперечных  эмиттансов.  Конкретные  графические  зависимости  полу
чены  для  пучков  релятивистских  ядер  нуклотрона  и  показана  важная 
роль  диффузионных  процессол  в ни.х.  Нското1^ые результаты  расчетов 
представлены  на  рис.9,10. 
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Рис.9.Максимальные 
величины  усредненных 
за  время  цикла  (7'с=10с) 
удельных  светимостей 
{Lc/N„,  No    начальное 
число  частиц  на  орбите) 
для  различных  внутрен
них  мишеней  (Л») и пуч
ков ядер  на  нуклотропе 
(  1 АГэВ, 
—  6 АГэВ).  Кривые 1 
и  2  получены  без  учета 
диффузионных  потерь 
пучка  дейтронов  с энер
гией  1 ЛГэВ  и  6  АГэВ 
соответственно. 
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Р и с . 1 0 .  Зависимость 
функции  Tbtg  [сг/см^] 
от  массового  числа  ми
шени  Ао  и  её  толщины 
tg для  различных пучков 
ядер  на нуклотроне  ( 
1  АГэВ,  —  6  АГэВ). 
Кривые  1  и  2  получены 
для  апалогичных  рис.9 
условий. 

В  разделе  5.2  описаны  станция  внутренних  мишеней,  использу

емая  в  <1)изических  :>кспсримептах  на  нуклотроне,  её  электронное  и 

програмиос"  обеспечение.  Управление  станцией  осуществляется  дис

танционно  с  помощью  персонального  компьютера  IBM  P C  и  основано 

на  оперативном  п])едс;тавлении  инфо1)мации  о  цикле  магнитного  поля, 

характеристиках  пучка  и  ])асположении  мишеней  относительно  него  на 

••)кран(>  монитора.  Н1Н)Г>х()димая  пр()(:т1)ан(;тЕ(?пнов))еменная  траекто

рия  выбранной  мишени  по  отношению  к  пучку,  во  времснной  шкале 

работы  ускоритс'ля,  опрсдсляется  oпepaтopo^[  с:  помощью  мыши  и  от

рабатывается  шаговым  двигателем.  Взаим()дейс:тви(!  пучка  с  мишенью 

во  времени  контролируется  по  световому  излуч(;нию  ма1е])иала  мишени 

под  воздействием  ионов. 

Раздел  5.3  П()спящ(Ч1 использованию  светового  излучения  фольго

вых  [CHi^Cu,  Аи)  и  цитевидпы.ч  (С)  миш(Ч1ей  для  оперативного  кон

троля  относительной  СБСТП.МОСХИ во В1)<'м<'ни и П1)остран( твепных  ха])ак

теристик  циркулирующего  пучка  дейтронов  в <})изич(чких  жсперимен

тах  с этими  мишенями  на  нуклотроне.  Приведены  примеры  полученной 

с  помощью  ФЭУ  текущей  ин(})ормации  о  высокочастотной  структуре 

пучка  (i)Hc.ll),  а  также  временной  1)астяжке  взaи^юдeii(твия,  соответ

ствующей  длительности  его  циркуляции  (0 .3  г 0. 5  с)  Показано,  что  в 

случае  Nобразной  внутренней  мишени  из  угле1л)дных  нитей  (1,2,3  на 

рис.12)  можно  определять  поперечные  размеры  пучка  и  его  положение 

в  горизонтальном  и  вертикальном  направлениях  за  один  цикл  работы 

ускорителя.  В  этом  случае,  известное  расстояние  {L^)  между  верти

кальными  нитями  1 и  3 даёт  масштаб  для  определения  горизонтального 

размера  пучка  независимо  от  скорости  [У,]  равномерного  перемещешш 

22 



:s 
a 
Ч 
о 
S 
s 

Р и с . 1 1 .  Микроструктура  взаи
модействии пучка дейтронов с CJI2

мишепыо  толщиной  1,G  мкм  при 
энергии  1,3  ГэВ/пуклоц  на  различ
ных  стадиях  работы  пуклотрона: 
(а)    начало  цикла  ускорения, 
(б)    выход  на  плато  магнитного 
поля,  (в)   циркуляция  ускоренного 
пучка  при  выключенном  ВЧполе 
(диссипация  сгустков).  Регистри
руется  световое  излучение  мишени. 

2  3  4 
Время ,  МКС 

мишени.  В  предположении,  что  геометрическое  сочение  пучка  имеет 
форму  канонического  эллипса,  по известному  углу  а  между  нитями  1, 
3  и 2, а  также по измеренному  значению  Щх можно определить  харак
терный  вертикальный  размер  пучка 

Пьг =  Rbx  • ctga^J{L2|2RьrYl  .  (И) 

В данном выражении  величина  Ьг равна  пространственной  ширине  на 
полувысоте  распределения  2 при  скорости мишени, когда  амплитуды  и 
ширины  сигналов  1 и  3 близки  по величине.  По измеренным  ширинам 
пучка  на  полувысоте  распределений  в  горизонтальной  {2Кь^  «  4  мм) 
и  вертикальной  2Rbz ~  6 мм)  плоскостях  получены  следующие  оценки 
для  поперечных  эмиттансов  циркулирующего  пучка  дейтронов  на  ну
клотроне  при  энергии  1,6  ГэВ/нуклон:  61(77 =  3) w  3 мммрад, 
e^(v  =  3) «  7 мммрад. 

23 



100  200  300  400  500 

Р и с . 1 2 .  Схема  горизонталь
ного  перемещения  Nобразной 
внутренней  мишени  из  углеро
дных  нитей  ( 0 =  10  мкы)  и  ин
тенсивность  их  излучения  (JV )̂ 
во  времени. 

Отмечена  целесообразность  использования  подобных  Nобразных  вну
тренних  мишеней при  настройке  режимов  работы  ускорителя  и  опера
тивного  контроля  характеристик  пучка во время  сеанса. 

В  разделе  5.4  отмечено  успешное проведение  первых  физических 
экспериментов  с использованием внутренних мишеней на нуклотроне  в 
диапазоне  энергий дейтронов  100 АМэВ  ^ 2,5 АГэБ.  При  эхом реги
стрировались  7КБанхы,  7Г и  подпороговые  Л'мсзоны,  а  также  различ
ные  ядерные  фрагменты  от протонов  до изотопов  ^Не  и  показана  пер
спективность  изучения  переходных  режимов  ох  протоннейтронного  к 
кваркглюонному  состояниям ядерной материи на циркулирующих  пуч
ках  ядер  этого  нового  сверхпроводящего  ускорителя.  В  качестве  при
мера  приведены  новые  результаты  по  кумулятивному  рождению  про
тонов  в  области  фрагментации  ядра  углерода,  полученные  в  рамках 
коллаборации  СФЕРА  при  разных  энергиях  дейтронов  и  внутренней 
полиэтиленовой мишени.  Рассмотрены возможности расширения прово
димых  исследований  с циркулирующими  пучками  на  область  нейтрон
ной  физики.  Проведены  расчеты  удельного  выхода  нейтронов  {In/Ng) 

для  различных  внутренних  мишеней  и  энергий  ядер  J  и  а  на  нукло
троне.  Отмечено, что представленные на рис.13 результаты и достигну
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тые  интенсивности  циркулирующих  дейтронов  ~  (1 4 5)  • 10^ за  цикл 
позволяют  рассчитывать на получение недостающей в настоящее  время 
экспериментальной  информации по энергетическим  и угловым распре
делениям,  а также  средней множественности нейтронов,  рождающихся 
при внутриядерных  каскадах и послекаскадной эволюции ядер мишени. 

100 

101 

102 

103 

Р и с . 1 3 .  Зависимость 
удельного  выхода  ней
тронов  (InINo)  за  цикл 
работы  нуклотропа  (Гс= 
10 с)  от  массового  числа 
мишсии  {Л„) при  сё  вза
имодействии  с  циркули
рующим  пучком  d  и Q
частиц  разных  энергий 
(1  »  100  АМэВ,  2  + 
500  ЛМэВ,  3  >  1000 
ЛМэВ). 

50  100  150  200 
Ао 
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В  заключении  подведен краткий  итог и  проанализированы  ре
зультаты  проведенных  исследований  по  взаимодействию  ионов  с  вну
тренними  мишенями  на  ускорителях,  а  также дана  оценка  предложен
ных и разработанных  методов невозмущающей диагностики  пучков. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  И  О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
Р А Б О Т Ы 

Проведенные  в  диссертации  исследования  охватывают  широкий 
круг  задач  по технике  физического  эксперимента,  связанных  с взаимо
действием ионов с внутренними  корпускулярными  и фотонными  мише
нями в линейных  и циклических  ускорителях.  Рассмотрены  некоторые 
аспекты  этого  взаимодействия  в широком  диапазоне  энергий  ионов  от 
десятков килоэлектронвольт до релятивистских.  Большое внимание уде
лено детальному теоретическому и экспериментальному  изучению ряда 
элементарных  процессов для  целей оперативной  и невозмущающей  ди
агностики  пучков  отрицательных  и  некоторых  молекулярных  положи
тельных  ионов,  а  также  нейтральных  частиц.  Важное  место  отведено 
разработке новых методов диагностики и устройств для их реализации, 
отдельным  вопросам  оптимального  формирования  и  транспортировки 
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пучков,  а  также  проведения  физических  экспериментов  с  использова
нием  внутренних  мишеней и  пучков  ядер  в  синхротронах  на  примере 
пуклотрона. 

Научная  новизна  и  практическгш  ценность  представлен
ных  результатов  исследований  определяется  прежде  всего  их  связью 
с  современными  разработками  по  использованию  сильноточных  пуч
ков  ионов  для  высокоинтенсивных  импульсных  источников  нейтронов, 
решения, термоядерных  проблем,  элекхроядерного  способа  получения 
энергии  и  трансмутации  радиоактивных  отходов, передачи  энергии  на 
большие  1)асстояния  пучками  частиц,  а  также  использованием  полу
ченных  результатов  при  оптимизации  работы нового  сверхпроводящего 
уско1)ителя  релятивистских  ядер    нуклотрона,  планировании  и  про
ведении  па  нём  физических  экспериментов  с использованием  внутрен
них  мишеней.  Разработанная  станция  внутренних  мишеней  и  много
функциональная  система  сё управления  на  основе  персонального  ком
пьюте1)а предоставляет возможность проведения широкого класса  экпс
риментов  по только на  нукло1|)оне,  но и в  будущем на  его бустере. 
Большинство  научных результатов,  представленных  в  диссертации, 
получено  Bnej)Buo.  К ним  относятся  : 

экспериментально  измеренные  угловые  распределения  атомов  водо
рода  в элс'ментарных  актах  обдирки ионов  Н~  разных  энергий  на кор
пускулярных  мишенях; 

сечения  обдирки стю и  (TQI на  углероде для  Н~  и Н"  частиц с энер
гией  2 и 7 МэВ; 
—  близкое  к  трем  отношение  сечений  возбуждения  i /c ,  Н^  и  N^  бы
сх1)ыми  ионами  Н~  и  п])охонаыи  п  диапазоне  энергий  100  кэВ  Ч 2 
МэВ; 
—  теоретически  исследованные  поля1)изационные  эффекты  в ди(1)(})е
ренциальных  сечениях элск1[)оиов  в лабораторной  системе отсчета  при 
околопороговой  обдирке  ионов  Н~  лазерным  излучением,  а  также  при 
ро)1<дснии электронов  с параметрами  угловой  асимметрии  ft„=   1 ,  2; 
— расчеты сечений двух(})отонной обдирки ионов Н"  в области  энергий 
фотонов  превышающей  однофотонный  порог. 
К  новым  результатам  по технике  ({)изического эксперимента  относятся: 
— исследование  фактора  геометрии  экспериментов  при  изучении  рас
сеяния ионов на  малые углы с использованием  ленточных  пучков; 
—  расчеты  влияния  тока  пучка  отрицательных  ионов  на  точность  его 
диагностики  по электронам  обдирки; 
—  проект  и  расчеты  управляемого  детектора  пространственного  рас
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пределения  импульсного потока релятивистских  электронов  с разреше
нием  1004150  мкм  и  высоким  ресурсом  работы  в  радиационных  усло
виях  сильноточных  ускорителей; 
— измерение пространственных характеристик циркулируюш;его пучка 
релятивистских  дейтронов, оперативный  контроль  его структуры  и све
тимости во времени  с помощью светового излучения фольговых  и ните
видных мишеней, используемых в физических  экспериментах  на нукло
троне; 
—  расчеты  светимостей,  времени  жизни  пучка  ядер  и  интенсивности 
генерации  быстрых  нейтронов  па  нуклотроне  при  использовании  вну
тренних  мишеней. 
Обнаружено  световое излучение на выходе ненагружснных пучком  ВЧ
резонаторов  линейного  ускорителя,  изучена  его  природа  и  даны  пред
ложения  по использованию в  экспериментальной  технике. 

Результаты  части проведенных  исследований  легли в  основу  раз
работок  метода  диагностики  пучков  отрицательных  ионов  по  электро
нам фотообдирки,  корреляционного  метода невозмущающсго  определе
ния  параметров  пучка  ионов,  а  также  метода  диагностики  пучков  от
рицательных  и  положительных  ионов  по элект1)опам  (})от()обдирки  про
межуточных  быстрых  нейтральных  частиц.  Новизна  данных  методов 
диагностики  подтверждена  Т1)емя авто1)скими  свидетельствами  на  изо
бретение.  Предложены  и  раз1)аботапи  новые  типы  компактных  мно
гофункциональных  диагностических  уст])ойстп,  кота])ые  могут  найти 
применение  при  П5)оведении  экспериментов  на  1)азличных  существую
щих  и  проектируемых  уско1)итслях  ионов.  Нек()Т01)ые  из  них  приме
нялись  в  Сухумсжом  (])ИЗикотехническ()м  институте;,  а  многофункцио
нальное  устройство  с  лазерным  зондированием  пучка  ионов  Н"  высо
кой энс1)гии разработано для линейного ускорителя МЕГАН  Института 
яде])ных  исследований  РАН  (г.  Троицк).  Наибольшая  эффективность 
этих устройств, а также преимущества  прсщложснных методов невозму
щающей  диагностки  пучков  ожидаются  при  их  использовании  на  раз
])абатываемых  в  различных  центрах  сильноточных  ускорителях  ионов 
Н~  для  прикладных  задач. 

Подведем  краткий  итог  проведенных  исследований. 

1)  В  результате  проведенных  теоретических  и  экспериментальных  ис
следований  решено  ряд  методических  задач  по  технике  физического 
эксперимента,  позволивших  получить  новую информацию  о взаимодей
ствии  ионов  с  внутренними  мишенями  на  ускорителях,  а  также  осу
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щск.'твлять оптимизацию  и оперативный  контроль  этого  взаимодействия 
при  проведении  экспериментов  по ядерной  физике  на  циркулирующем 
пучке  нуклотрона.  На  основе  регистрации  продуктов  взаимодействия 
ионов  с  различными  зондирующими  мишенями  предложены  и  разра
ботаны  новые  методы  и  многофункциональные  устройства  для  невоз
мущающего  контроля  различных  характеристик  пучка  с  точностями, 
быстродействием  и  ресурсом  работы  в условиях  существующих  и про
ектируемых  сильноточных  ускорителей  ионов, недоступных для  тради
ционных  методов  диагностики. 

2)  В  экспериментах  по  рассеянию  ионов  на  малые  углы  (10~^ Ь 
10"'*  рад)  впс1)вые  использованы  ленточные  пучки.  Численным  моде
лированием  показано,  что  степень влияния  даппой  геометрии  экспери
мента существенно зависит от функционального вида измеряемого угло
вого дифференциального  сечения в элементарном  акте взаимодействия. 
При  обработке полученного  экспериментального  материала  по обдирке 
ионов  Н~  на  различных  газовых  мяшепях  учтены  результаты  модели
рования  и  показано,  что  максимальная  точность  соответствия  угловых 
распределений  ионов  и  атомов  Н"  в  пучке  с  энергией  Ен  >  Ю кэВ 
определяется  выражением  Go  [рад]=  310"^/л/Ј'я_[кэВ].  С  учетом со
отношения  b^EolEii^  =  (2г 2, 5)Go для ширины на полувысоте  распре
деления  атомов Н"  по энергии полученная зависимость  GO{EH)  может 
быть  использована  для  задач диагностики  пучков ионов  Н'  по  атомам 
Я". 

3)  Теоретически  изучено  влияние  поляризации  и  мощности  фо
тонной  мишени  на  обдирку  быстрых  ионов  Н~  вблизи  однофотонного 
порога.  Показано, что подбором мощности, пространственной  ориента
ции импульса  и поляризации  (})отонов можно реализовать условия пере
дачи  необходимой  информации  о пучке  быстрым  электронам  или  ато
мам  водорода  с  максимальной  точностью.  Эти  точности  значительно 
выше достигаемых  на  корпускулярных  мишенях. 

4)  Обоснована  возможность  экспериментального  моделирования 
взаимодействия  высоноэнергетических  ионов  Н~  с  фольговыми  мише
нями  на  пучках  более  доступных  низких  энергий,  при  том  же  безраз
мерном  параметре  взаимодействия  и  аналогичных  токовых  характери
стиках.  В  экспериментах  с  углеродной  фольгой  при  энергиях  2  и  7 
МэВ  измерены  сечения  обдирки ионов  и ионизации  атомов  водорода. 
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5)  Предложен  и  разработан  метод певозмущающей  диагностики 
пучка  отрицательных  ионов по электронам  фотообдирки  (ФЭДП)  и ис
следованы  его  предельные  возможности.  С  ориентацией  на  ионы  Н~ 

разработаны  устройства  длл  реализации  метода  в  линейных  ускори
телях  с  энергией  пучка  от  порядка  десяти  МэВ  до  релятивистской. 
Рассмотрено  влияние  поля  пучка  отрицательных  ионов  на  достигае
мую  точность  измерений.  Показано,  что  предложенный  метод  ФЭДП 
может  быть  с  успехом  использован  для  релятивистских  пучков  ионов 
Н~  с  током  в  сотни  миллиампер,  например,  в  проектируемых  источ
никах  нейтронов  на  основе  линейных ускорителей.  Предложен  проект 
и  проведены  расчеты детектора  пространственного  распределения  им
пульсного  потока  быстрых  электронов  с разрешением  100=150 мкм для 
разработанных  диагностических устройств и высоким ресурсом работы 
в  радиационных  условиях  сильноточного  пучка  ионов. 

6)  Предложены  и  теоретически  обоснованы  метод  диагностики 
пучка  ионов  по  электронам  фотоионизации  промежуточных  быстрых 
нейтральных  частиц,  рождающихся  на  зондирующей  внутренней  ми
шени в различных квантовых состояниях, и устройство для  реализации 
метода на участке перезарядной инжекцип или поворотах канала транс
портировки  ионов  Н~  высокой  энергии. 

7)  Предложены  метод и устройство  для  певозмущающей  диагно
стики сильноточного  пучка  нейтральных  частиц  малой  энергии 
(десятки  ^ сотни  кэВ  на нуклон)  по  электронам  избирательной  фотои
онизации  определенного  квантового  состояния. 

8)  Экспериментально  изучено  световое излучение  газовых  мише
ней  под воздействием  ионов  Н~.  Показано,  что  в диапазоне  энергий 
100 кэВ  = 2 МэВ  отношение  сечений  излучения  Не,  Hi  и N4  при  вза
имодействии  с  ионами  Н~  и  протонами  близко  к  трем.  Разработано 
устройство  и  продемонстрированы  его  возможности  при  диагностике 
пучка  ионов  Н"  с  энергией  2  МэВ  по  световому  излучению  в  канале 
транспортировки.  Предложен  профиллометр  пучка  с  регистрацией 
светового  излучения  остаточного  газа  или  пространственно  локализо
ванной газовой  мишени. 

9)  Предложены  и  теоретически  обоснованы  корреляционный  ме
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тод  певозмущающей  диагностики  пучка  ионов  и  устройство  для  его  ре

ализации  в  источниках  Н~,  других  отрицательных  и  некоторых  поло

жительных  молекулярных  ионов. 

10)  Изучена  природа  светового  излучения  на  выходе  ненагружен

пых  пучком  ВЧрсзонаторов  линейного  ускорителя.  Показана  сильная 

зависимость  интенсивности  излучения  от  величины  ВЧполя  в  них,  ма

териала  вакуу1.1ной  камеры  за  апертурой  резонаторов  и  независимость 

)той интенсивности  от вакуумных  условий в широком  диапазоне  измене

ния  давжшия.  Данное  излучение  генерируется  электронами  автоэмис

сии  на  электродах,  выходящими  через  апертуру  резонатора,  и  может 

быть  использовано  для  невозмущающего  контроля  ВЧмощности  в  нем 

в  1)еальноы  масштабе  времени,  а  также  периодического  тестирования 

стабильности  najjaMCTpoB  пучка. 

11)  Теоретически  исследована  эволюция  па])амегров  пучка  ядер 
и  проведен  1)асч(^т  свстилюстей  п])и  его  взаимодействии  с  различными 
внутренними  мишенями  на  нукяотронс!. 

12)  Разработана  и изготовлена  станция  внутренних  мишеней,  по

зволяющая  проводить  ши1)окий класс  эксп(ч>иментов  па  циркули1)ующем 

пучке  в  области  прикладной  и  релятивистской  ядерной  физики.  Кон

струкция  станции,  метод коктрохш  взаимодействия  пучка  с  мишенью  по 

её  световому  излученшо,  а  такж(^  система  управления  на  оетюве  персо

нального  компьк)Т('ра  IBM  PC  хорошо  зарекомендовали  с(>5я  в  первых 

(1)изических  •)кспе1>им('нтах  па  пуклот})()пе. 

13)  В  физических  экспериментах  на  циркулирук)Щ(\м  пучке  ну

клот])она  показано,  что  световое  излуч('ние  ({хшьговых  и  нитевидных 

мишеней может быть  с успехом использовано для  оне1)ативного  конт1)()Ля 

относительной  светимости  во  BpcMeini,  высокочастотной  структуры  и 

прост1)анствснных  характеристик  пучка. 

14)  Проведен  анализ  перспективности  экспериментов  по  reHejja
ции  быстрых  нейтронов  с  использованием  внутренних  ^шшенсй  и  ци
ркулирующих  пучков  ядер  нуклотрона  в  диапазоне  энергий  0,1  г  1 
ГэВ/нуклон.  Показано,  что  имеющиеся  в  настоящее  время  возможно
сти  нуклотрона,  станции  внутренних  мишеней  и  различных  детекто
ров  нейтронов  позволяют  получить  недостающую  для  ряда  прикладных 
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задач  экспериментальную  информацию  по  энергетическим  и  угловым 
распределениям,  а  также средней  множественности  нейтронов, генери
руемых при  внутриядерных  каскадах  и послекаскаднои  эволюции  ядер 
мишепи. 
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