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Электронные пучки с энергией E0≤10 МэВ успешно используются в лучевой терапии. Планирование 

терапевтических процедур, в частности, величина дозовой нагрузки и пространственное распределение 

дозового поля определяется энергией электронного пучка, поэтому задача измерения энергии выведенного 

электронного пучка бетатрона является весьма актуальной задачей. В данной работе предлагается использовать 

для этой цели оптическое переходное излучение (ОПИ) [1,2]. Измеряя угловое распределение ОПИ можно 

определить энергию начальных электронов по величине угла между распределениями. 

Для электронов с энергией E0~5 МэВ выход фотонов ОПИ в области максимума в телесный угол 

∆Ω~4×10-4 (апертура детектора S=1 см2, расположенного на расстоянии L=50 см от мишени) оценивается на 

уровне Nф~10-8 фот./e-. Таким образом, можно ожидать, что подобная диагностика пучка электронов бетатрона 

с интенсивностью ~5×1010 e-/сек может проводиться с требуемой точностью. 

Эксперимент проводился на микротроне с перестраиваемой энергией выведенного пучка, подробное 

описание данной установки приведено в работе [3]. 

В работе была показана возможность использования кремниевого фотоумножителя Sensl для 

регистрации ОПИ, генерируемого пучком микротрона с энергией 5 МэВ. 

В эксперименте одновременно измерялись ОПИ и ток пучка при помощи относительного 

сцинтилляционного монитора. Колибровка монитора проводилась при измерении тока пучка цилиндром 

Фарадея. Двумерное распределение ОПИ измерялось при помощи высокочувствительной камеры CCD камеры 

Apogee-E2V Camera Alta F30. 

Мы полагаем возможность диагностики параметров пучка электронов с конечной энергией частиц в 

пределах единиц МэВ по оптическому переходному излучению. 

В дальнейшем предполагается проведение аналогичных экспериментов на бетатроне с конечной 

энергией ускоряемых частиц 3,5 МэВ. 
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