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Аннотация

Современные достижения физики ускорителей позволяют нам работать
со все более возрастающими энергиями пучков частиц. Однако, увеличение
энергии пучков приводит к необходимости решения дополнительных задач.
В частности, появляется необходимость в создании новых методов для диа-
гностики пучков. Одним из многообещающих решений является диагностика
пучка с помощью Дифракционного Излучения (ДИ).

Методы диагностики пучков на основе ДИ позволяют определять попе-
речные параметры пучка, включая его расходимость. Влияние расходимости
пучка на конечную картину углового распределения ДИ было изучено в на-
стоящей работе. ДИ может использовано не только для диагностики в по-
перечном направлении, но и для диагностики в продольном направлении. По
аналогии с методами измерения продольных размеров пучков на основе Пере-
ходного Излучения, длина пучка может быть восстановлена из зависимости
интенсивности ДИ от длины волны излучения. Влияние расходимости пучка
на его форм-фактор также исследовано в данной работе.



1 Дифракционное излучение от пучка заряженных частиц

Особенностью ДИ является тот факт, что излучение появляется без непо-
средственного контакта частицы с препятствием, в отличии от, например,
переходного излучения. А в силу малой энергии излучения (много мень-
шой чем энергия частицы), ДИ является прекрасным кандидатом на роль
инструмента для не возмущающей диагностики.

Дифракционное излучение (ДИ) от одной частицы, проходящей через
щель, рассматривалось в ряде работ [1, 2]. Однако, в реальности при рабо-
те с ДИ имеет место совокупное излучение от пучка частиц, которое может
быть как когерентным, так и некогерентным. Влияние размеров пучка было
исследовано в предыдущих работах как теоретически так и эксперимен-
тально [7, 8, 9]. Данная работа посвящена теоретическому исследованию
влияния расходимости пучка на суммарную интенсивность ДИ.

Для начала рассмотрим влияние расходимости пучка на качественном
уровне. Так как в данной работе мы рассматриваем некогерентный пу-
чок, очевидно, что полная интенсивность излучения, создаваемая пучком
заряженных частиц, должна составлять некоторую сумму интенсивностей
излучения от каждой частицы. Предполагая, что параметры всех частиц
одинаковы за исключением угла падения, мы можем записать:

𝐼𝑡𝑜𝑡 =
∑︁

𝐼𝑝𝑎𝑟𝑡(∆Θ),

где ∆Θ есть угол падения частицы на щель. Все что осталось сделать это
понять каким образом этот угол будет определяться в выражении для ДИ
от одной частицы. В выражениях для ДИ, полученных ранее [1, 2], чаще
всего все углы, используемые в формулах, отсчитываются от направления
движения частицы. Однако, раз мы имеем разные углы падения частиц на
щель мы, соответственно, имеем и разные направления скорости частицы.
Разумеется, при нахождении суммарной интенсивности ДИ от пучка излу-
чение от каждой отдельной частицы должно рассчитываться в одном и том
же направлении. Следовательно, угол падения должен войти в выражение
для ДИ от одной частицы таким образом, чтобы угол излучения отсчи-
тывался для всех частиц от одного и того же направления (проще всего
- от нормали к плоскости щели или от направления движения всего пуч-
ка). Второй момент, который также необходимо принять во внимание это
собственно изменение угла падения частицы на щель, так как записанные
ранее формулы были получены для нормального падения.

Для получения непосредственно выражений для расчета интенсивности
проще всего обратиться к методу псевдо-фотонов. Согласно методу псев-
дофотонов мы можем рассматривать взаимодействие между полем частицы
и средой (далее, щелью) как рассеяние плоской электромагнитной волны,
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применяя принцип Гюйгенса для расчета результирующего излучения. В со-
ответствии с принципом Гюйгенса, каждая точка, до которой дошла волна,
сама становится источником излучения вторичных сферических волн. Ам-
плитуда таких волн определяется полем частицы в этой точке, а конечное
излучение может быть рассчитано как суперпозиция всех вторичных волн.

Рассмотрим щель и частицу, падающую на нее под некоторым углом
(Рис. 1). Фазовый сдвиг между излучением от верхней и нижней полуплос-

Рис. 1: Фазовая разница, возникающая для ДИ от верхней и нижней полу-
плоскостей в случае падения частицы под углом ∆Θ.

костей появляется за счет двух факторов. Первая разница в фазе опреде-
ляется разной длиной пути. Она определяется размерами щели и углом,
под которым мы наблюдаем излучение, который должен быть отложен не
от направления скорости частицы (то есть Θ), а от нормального направле-
ния к щели (то есть Θ − ∆Θ). Таким образом, мы можем записать первую
разность фаз как:

Φ1 =
2𝜋

𝜆
𝑎 sin (Θ − ∆Θ) = 𝑘𝑦𝑎,

здесь 𝑎 - размер щели, 𝜆 - длина волны излучения. Вторая часть разности
фаз появляется за счет задержки между моментами излучения от верхней
и нижней полуплоскостей. Мы предполагаем, что момент излучения совпа-
дает с моментом, когда поле частицы прибывает в точку излучения. Для
релятивистской частицы мы можем рассматривать поле только в плоскости,
перпендикулярной вектору скорости частицы. Тогда разность фаз появляет-
ся за счет того, что частице необходимо пройти расстояние "2"(Рис. 1) перед
тем как поле "достигает"второй полуплоскости. Тогда (𝛽 ∼ 1) получаем,

Φ2 =
2𝜋

𝜆
𝑎 sin (∆Θ)
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Теперь попробуем включить эти фазовые смещения в выражения для
ДИ. Рассмотрим выражение для одной из поляризаций ДИ для нормально
падающей частицы Рис.(1) [1, 2]:

𝐸𝑖
𝑦(ℎ𝑥, ℎ𝑦) =

−𝑖𝑒
(2𝜋)2𝑉

∫︁ ∫︁
æ𝑥,æ𝑦𝑒

𝑖(æ𝑥ℎ𝑥+æ𝑦ℎ𝑦)

æ2
𝑥 + æ2

𝑦 + 𝛼2
𝑑æ𝑥𝑑æ𝑦 (1)

Pдесь ℎ𝑥 и ℎ𝑦 задают координаты на поверхности щели (Рис. 2) [1], æ = 𝜔
𝑉 ,

Рис. 2: Дифракционное излучение от щели.

𝛼 = 𝑘
𝛽𝛾 . Это выражение было получено из (2) при условии, что частица

падает на щель перпендикулярно плоскости щели и 𝑧 = 0. Для расчета по-
ля частицы, падающей под некоторым углом такое предположение неверно,
так как плоскость поля частицы (которое, по нашему предположению пер-
пендикулярно вектору скорости частицы ) более не параллельна плоскости
щели.

�⃗�⊥ =
−𝑖

(2𝜋)3𝑉

+∞∫︁∫︁∫︁
−∞

𝜙ææ⃗𝜌𝑒
𝑖(æ⃗�⃗�−𝜔𝑡)𝑑æ𝑥𝑑æ𝑦𝑑𝜔 (2)

Таким образом, мы можем записать новое выражение, учитывающее раз-
ное положение излучателей по z (более подробно использованные выкладки
представлены в работах [1, 2]):

𝐸 ′𝑖
𝑦 (ℎ𝑥, ℎ𝑦) =

−𝑖𝑒
(2𝜋)3𝑉

𝑒(𝑖
𝜔
𝑉 𝑧)

∫︁
æ𝑥,æ𝑦𝑒

𝑖(æ𝑥ℎ𝑥+æ𝑦ℎ𝑦)

æ2
𝑥 + æ2

𝑦 + 𝛼2
𝑑æ𝑥𝑑æ𝑦 (3)

Как можно видеть, разница между выражениями (1) и (3) заключает-
ся в наличии экспоненты 𝑒(𝑖

𝜔
𝑉 𝑧), и для нормально падающей частицы (3)

переходит обратно в (1). Тогда, запишем выражение для ДИ:
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𝐸𝐷𝑅
𝑦 (𝑥, 𝑦) = − 1

2𝜋2

∫︁
𝐸𝑖
𝑦(ℎ𝑥, ℎ𝑦)𝑒

−𝑖(𝑘𝑥ℎ𝑥+𝑘𝑦ℎ𝑦)𝑒𝑖
2𝜋
𝜆 ℎ𝑦 sinΔΘ𝑑ℎ𝑥𝑑ℎ𝑦 (4)

В этом выражении разность фаз Φ2 выражена через экспоненту 𝑒𝑖
2𝜋
𝜆 ℎ𝑦 sinΔΘ.

Разность фаз, определяемая Φ1, заключена в 𝑒−𝑖(𝑘𝑦ℎ𝑦) и , как было указано
выше, она возникает из необходимости отсчитывать угол излучения от од-
ного направления для разных частиц. Таким образом, предполагая что углы
достаточно малы, мы можем записать:

𝑒−𝑖(𝑘𝑦ℎ𝑦)𝑒𝑖
2𝜋
𝜆 𝑦 sinΔΘ ∼ 𝑒−𝑖ℎ𝑦

2𝜋
𝜆 (Θ−2ΔΘ)

Проводя вычисления аналогично проведенным в [1, 2] мы можем полу-
чить искомые выражения. Отметим, что полагая угол падения ∆Θ = 0, мы
получим выражения для нормально падающей частицы. Возвращаясь к во-
просу о вычислении ДИ от пучка частиц, мы можем получить выражение
для расчета интенсивности для некогерентного пучка. Таким образом, зная
зависимость интенсивности ДИ одной частицы от угла падения и заменяя
сумму интегрированием по углам падения, запишем:

𝐼𝑡𝑜𝑡 =

∫︁ 𝜎𝑦

𝜎𝑦

𝐹 (ℎ𝑦0)

(︃∫︁ 𝜎′
𝑦

𝜎′
𝑦

𝐺(∆Θ)|𝐸𝐷𝑅
𝑦 (ℎ𝑦0,Θ − 2∆Θ)|2𝑑∆Θ

)︃
𝑑ℎ𝑦0 (5)

здесь пределы интегрирования 𝜎𝑦 и 𝜎′𝑦 определены размером и расходимо-
стью пучка, соответственно, а функции 𝐹 (ℎ𝑦0) и 𝐺(∆Θ) задают, соответ-
ственно, распределение пучка по поперечным размерам пучка и его рас-
ходимости. Отметим, что в этом выражении мы учли поперечные размеры
пучка [3].

Необходимо отметить, что в работе [3] также рассматривалось влияние
расходимости пучка на суммарную интенсивность ДИ от непараллельного
пучка. Полученный в той работе результат несколько отличается от резуль-
тата, полученного в данной работе. Разница касается лишь расходимости в
одном из направлений (в плоскости перпендикулярной щели):

𝐼𝑡𝑜𝑡 =

∫︁ 𝜎𝑦

𝜎𝑦

𝑑ℎ𝑦0𝑑ℎ𝑦0𝐹 (ℎ𝑦0)(︃∫︁ 𝜎′
𝑥,𝜎

′
𝑦

𝜎′
𝑥,𝜎

′
𝑦

𝐺(∆Θ𝑥,∆Θ𝑦)|𝐸𝐷𝑅
𝑦 (ℎ𝑥0, ℎ𝑦0,Θ𝑦 − 2∆Θ𝑦,Θ𝑥 − ∆Θ𝑥)|2𝑑∆Θ𝑦𝑑∆Θ𝑥

)︃
(6)

Полная интенсивность с учетом размеров и расходимости пучка может
быть записана как (6). Разница с работой [3] заключается только в ко-
эффициенте 2 при угле расходимости в плоскости перпендикулярной щели.
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Однако, в данной работе рассматривается только одна из компонент вектора
�⃗� - в направлении "y"на Рис. 2. Также нужно отметить, что разница в ре-
зультатах, полученных с помощью нового выражения, заключается только в
численных значениях расходимости, в то время как форма самого углового
распределения, полученного с помощью нового выражения, не отличается
от такового из работы [3].

2 Влияние расходимости пучка на форм-фактор пучка для ДИ

В первой части данной работы рассмотрено влияние расходимости пучка на
конечную картину ДИ для полностью некогерентного пучка. В этом случае
угловое распределение ДИ может быть использовано для диагностики пуч-
ка в поперечном направлении. Однако, ДИ также может быть использовано
и для диагностики в продольном направлении. Для этого необходимо иметь
информацию о зависимости форм-фактора пучка от длины волны излуче-
ния. Влияние продольных и поперечных размеров пучка на форм-фактор,
и соответственно, методы их измерения были исследованы в ряде работ
[4, 5]. В настоящей работе мы попробуем определить как влияет расходи-
мость пучка на его форм-фактор и в каких ситуациях это влияние может
быть значимым.

Как известно, интенсивность излучения пучка частиц (в общем случае
любого излучения: ДИ, Переходного излучения, т.п. ...) зависит от степени
когерентности пучка [6]:

𝐼 = 𝐼0(𝑁 +𝑁(𝑁 − 1)𝐹 ) (7)

где N - количество частиц в пучке, 𝐼0 - интенсивность излучения от одной
частицы, а F- интересующий нас форм-фактор пучка. Степень когерентно-
сти пучка выражается через его форм-фактор, который, в свою очередь,
зависит от параметров самого пучка и длины волны излучения. Зная за-
висимость 𝐼(𝜆), мы можем восстановить параметры пучка. Данный метод
достаточно широко используется в настоящее время.

Полный форм-фактор пучка может быть представлен как:

𝐹𝑡𝑜𝑡 =

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒∫︁
𝑉

𝑆(�⃗�)𝑒−𝑖�⃗��⃗�𝑑�⃗�

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒
2

, (8)

где 𝑆(�⃗�) - распределение частиц в пучке и �⃗� - волновой вектор излучения.
Интегрирование проводится по всему объему, занимаемому пучком. Как
было показано в [2] мы можем разделить поперечные и продольные размеры
пучка и представить форм-фактор в виде:
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𝐹𝑡𝑜𝑡 =

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒∫︁
𝑉

𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧𝑆𝐿(𝑧)𝑆𝑇 (𝑥, 𝑦)𝑒−
2𝜋𝑦

√
1+𝛾2𝛽2 sin2 Θ sin2 𝜓

𝛾𝛽𝜆 𝑒
2𝜋𝑖
𝜆 (𝑥 sinΘ sin𝜓+ 𝑧

𝛽 )

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒
2

= 𝐹𝐿𝐹𝑇 ,

(9)
где 𝑆𝐿(𝑧) и 𝑆𝑇 (𝑥, 𝑦) - распределения частиц в продольном и поперечном
направлениях, соответственно, 𝛾 и 𝛽 - релятивистский коэффициент и ско-
рость частицы, соответственно. Координаты x,y и z представлены на Рис. 3,
и углы Θ и 𝜓 определяют направление излучения.

Рис. 3: ДИ от двух частиц [2].

Предположим, что распределение частиц во всех плоскостях соответ-
ствует нормальному распределению. Тогда, мы можем рассчитать 𝐹𝐿 и 𝐹𝑇
следующим образом:

𝐹𝐿 = 𝑒
− 4𝜋2

𝜆2𝛽2
𝜎2
𝑧 , (10)

𝐹𝑇 = 𝑒
2𝜋2

𝜆2

(︁
𝜎2
𝑦

1
𝛾2𝛽2

+𝜎2
𝑦 sin

2 Θsin2 𝜓−𝜎2
𝑥 sin

2 Θsin2 𝜓
)︁

(11)

где 𝜎𝑥,𝑦,𝑧 - среднее отклонение частиц от центра пучка. Предполагая, что
мы рассматриваем пучки с высокой энергией, мы можем положить углы Θ
и 𝜓 ∼ 𝛾−1. Пренебрегая членами порядка 𝛾−3 и выше, мы можем записать
𝐹𝑡𝑜𝑡 в виде:

𝐹𝑡𝑜𝑡 = 𝑒
2𝜋2

𝜆2

(︂
𝜎2𝑦

𝛾2𝛽2
− 2
𝛽2
𝜎2
𝑧

)︂
(12)

Как можно видеть из представленного выражения, влияние поперечного
размера пучка на его форм-фактор практически всегда пренебрежимо мало,
и фактически 𝐹𝑡𝑜𝑡 = 𝐹𝐿. Исключения могут составлять пучки с параметра-
ми 𝜎𝑦 ∼ 𝛾𝜎𝑧. Таким образом, для пучка с энергией ∼ 1 GeV поперечный
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размер пучка электронов должен быть больше продольного в 2000 раз, и
при увеличении энергии это соотношение будет только увеличиваться.

Для того чтобы учесть в форм-факторе расходимость пучка, рассмотрим
плоскость "z-y"на рисунке 3. Для нормально проходящих через щель ча-
стиц фазовая разность между ДИ определяется только расстоянием между
частицами в пучке (Рис. 4a). Однако, если одна из частиц проходит через
щель под некоторым углом, появляется дополнительная разность фаз (Рис.
4b). Как и в предыдущей части данной работы, мы предполагаем, что ДИ
появляется в момент, когда поле частицы достигает точки излучения, а не в
момент, когда частица проходит через щель. Строго говоря, такая частица
(с отличным от нормального углом падения) может иметь другой прицель-
ный параметр. Однако, прицельный параметр определяется поперечными
размерами пучка, но, как было показано выше, они играют незначитель-
ную роль в формировании форм-фактора. Таким образом, выражение для
продольного форм-фактора принимает вид

a) b)

Рис. 4: Частицы с различными углами падения.

𝐹𝐿 =

∫︁ ∫︁
𝑑𝑧𝑑(∆Θ)𝑆𝑙(𝑧)𝑆𝑑𝑖𝑣(∆Θ)𝑒

2𝜋𝑖
𝜆 ( 𝑧𝛽+𝑦 tan(ΔΘ)) (13)

Здесь 𝑆𝑑𝑖𝑣 - угловое распределение частиц в пучке, а "y"прицельный па-
раметр пучка. При расчете мы также положим, что 𝑆𝑑𝑖𝑣 нормальное рас-
пределение, а ∆Θ будем считать достаточно маленьким, 𝑡𝑎𝑛(∆Θ) ∼ ∆Θ.
Тогда

𝐹𝐿 = 𝑒
− 2𝜋2

𝜆2

(︂
𝜎2𝑧
𝛽2

+𝑦2𝜎2
𝑑𝑖𝑣

)︂
(14)

Для случая релятивистских частиц (𝛽 ∼ 1) расходимость пучка может
играть существенную роль в формировании форм-фактора пучка при усло-
вии 𝜎𝑧 ∼ 𝑦𝜎𝑑𝑖𝑣. Для примера, рассмотрим излучение ДИ для пучка проходя-
щего в 20 мм от препятствия. В таком случае при 𝜎𝑑𝑖𝑣 ∼ 100 𝜇𝑟𝑎𝑑 расходи-
мость может играть значимую роль при длине пучка ∼ 10𝜇𝑚(∼ 10−14сек).
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3 Заключение

В данной работе рассмотрена роль расходимости пучка в формировании
ДИ. В первой части рассмотрено влияние расходимости пучка на конечную
картину углового распределения для полностью не когерентного пучка. По-
лученные выражения позволяют рассчитывать суммарную интенсивность
ДИ, что важно для диагностики пучка в поперечном направлении с помо-
щью ДИ.

Во второй части данной работы рассмотрена роль расходимости пучка
для ДИ в случае когерентного пучка. Показано каким образом расходи-
мость пучка может влиять на формирование форм-фактора, а также случаи
когда это влияние может быть значимым.
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О расходимости пучка в дифракционном
излучении

Шпаков В., Дабагов С.Б.

17 октября 2013 г.

Аннотация

Современные достижения физики ускорителей позволяют нам работать
со все более возрастающими энергиями пучков частиц. Однако, увеличение
энергии пучков приводит к необходимости решения дополнительных задач.
В частности, появляется необходимость в создании новых методов для диа-
гностики пучков. Одним из многообещающих решений является диагностика
пучка с помощью Дифракционного Излучения (ДИ).

Методы диагностики пучков на основе ДИ позволяют определять попе-
речные параметры пучка, включая его расходимость. Влияние расходимости
пучка на конечную картину углового распределения ДИ было изучено в на-
стоящей работе. ДИ может использовано не только для диагностики в по-
перечном направлении, но и для диагностики в продольном направлении. По
аналогии с методами измерения продольных размеров пучков на основе Пере-
ходного Излучения, длина пучка может быть восстановлена из зависимости
интенсивности ДИ от длины волны излучения. Влияние расходимости пучка
на его форм-фактор также исследовано в данной работе.



1 Дифракционное излучение от пучка заряженных частиц

Особенностью ДИ является тот факт, что излучение появляется без непо-
средственного контакта частицы с препятствием, в отличии от, например,
переходного излучения. А в силу малой энергии излучения (много мень-
шой чем энергия частицы), ДИ является прекрасным кандидатом на роль
инструмента для не возмущающей диагностики.

Дифракционное излучение (ДИ) от одной частицы, проходящей через
щель, рассматривалось в ряде работ [1, 2]. Однако, в реальности при рабо-
те с ДИ имеет место совокупное излучение от пучка частиц, которое может
быть как когерентным, так и некогерентным. Влияние размеров пучка было
исследовано в предыдущих работах как теоретически так и эксперимен-
тально [7, 8, 9]. Данная работа посвящена теоретическому исследованию
влияния расходимости пучка на суммарную интенсивность ДИ.

Для начала рассмотрим влияние расходимости пучка на качественном
уровне. Так как в данной работе мы рассматриваем некогерентный пу-
чок, очевидно, что полная интенсивность излучения, создаваемая пучком
заряженных частиц, должна составлять некоторую сумму интенсивностей
излучения от каждой частицы. Предполагая, что параметры всех частиц
одинаковы за исключением угла падения, мы можем записать:

𝐼𝑡𝑜𝑡 =
∑︁

𝐼𝑝𝑎𝑟𝑡(∆Θ),

где ∆Θ есть угол падения частицы на щель. Все что осталось сделать это
понять каким образом этот угол будет определяться в выражении для ДИ
от одной частицы. В выражениях для ДИ, полученных ранее [1, 2], чаще
всего все углы, используемые в формулах, отсчитываются от направления
движения частицы. Однако, раз мы имеем разные углы падения частиц на
щель мы, соответственно, имеем и разные направления скорости частицы.
Разумеется, при нахождении суммарной интенсивности ДИ от пучка излу-
чение от каждой отдельной частицы должно рассчитываться в одном и том
же направлении. Следовательно, угол падения должен войти в выражение
для ДИ от одной частицы таким образом, чтобы угол излучения отсчи-
тывался для всех частиц от одного и того же направления (проще всего
- от нормали к плоскости щели или от направления движения всего пуч-
ка). Второй момент, который также необходимо принять во внимание это
собственно изменение угла падения частицы на щель, так как записанные
ранее формулы были получены для нормального падения.

Для получения непосредственно выражений для расчета интенсивности
проще всего обратиться к методу псевдо-фотонов. Согласно методу псев-
дофотонов мы можем рассматривать взаимодействие между полем частицы
и средой (далее, щелью) как рассеяние плоской электромагнитной волны,
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применяя принцип Гюйгенса для расчета результирующего излучения. В со-
ответствии с принципом Гюйгенса, каждая точка, до которой дошла волна,
сама становится источником излучения вторичных сферических волн. Ам-
плитуда таких волн определяется полем частицы в этой точке, а конечное
излучение может быть рассчитано как суперпозиция всех вторичных волн.

Рассмотрим щель и частицу, падающую на нее под некоторым углом
(Рис. 1). Фазовый сдвиг между излучением от верхней и нижней полуплос-

Рис. 1: Фазовая разница, возникающая для ДИ от верхней и нижней полу-
плоскостей в случае падения частицы под углом ∆Θ.

костей появляется за счет двух факторов. Первая разница в фазе опреде-
ляется разной длиной пути. Она определяется размерами щели и углом,
под которым мы наблюдаем излучение, который должен быть отложен не
от направления скорости частицы (то есть Θ), а от нормального направле-
ния к щели (то есть Θ − ∆Θ). Таким образом, мы можем записать первую
разность фаз как:

Φ1 =
2𝜋

𝜆
𝑎 sin (Θ − ∆Θ) = 𝑘𝑦𝑎,

здесь 𝑎 - размер щели, 𝜆 - длина волны излучения. Вторая часть разности
фаз появляется за счет задержки между моментами излучения от верхней
и нижней полуплоскостей. Мы предполагаем, что момент излучения совпа-
дает с моментом, когда поле частицы прибывает в точку излучения. Для
релятивистской частицы мы можем рассматривать поле только в плоскости,
перпендикулярной вектору скорости частицы. Тогда разность фаз появляет-
ся за счет того, что частице необходимо пройти расстояние "2"(Рис. 1) перед
тем как поле "достигает"второй полуплоскости. Тогда (𝛽 ∼ 1) получаем,

Φ2 =
2𝜋

𝜆
𝑎 sin (∆Θ)
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Теперь попробуем включить эти фазовые смещения в выражения для
ДИ. Рассмотрим выражение для одной из поляризаций ДИ для нормально
падающей частицы Рис.(1) [1, 2]:

𝐸𝑖
𝑦(ℎ𝑥, ℎ𝑦) =

−𝑖𝑒
(2𝜋)2𝑉

∫︁ ∫︁
æ𝑥,æ𝑦𝑒

𝑖(æ𝑥ℎ𝑥+æ𝑦ℎ𝑦)

æ2
𝑥 + æ2

𝑦 + 𝛼2
𝑑æ𝑥𝑑æ𝑦 (1)

Pдесь ℎ𝑥 и ℎ𝑦 задают координаты на поверхности щели (Рис. 2) [1], æ = 𝜔
𝑉 ,

Рис. 2: Дифракционное излучение от щели.

𝛼 = 𝑘
𝛽𝛾 . Это выражение было получено из (2) при условии, что частица

падает на щель перпендикулярно плоскости щели и 𝑧 = 0. Для расчета по-
ля частицы, падающей под некоторым углом такое предположение неверно,
так как плоскость поля частицы (которое, по нашему предположению пер-
пендикулярно вектору скорости частицы ) более не параллельна плоскости
щели.

�⃗�⊥ =
−𝑖

(2𝜋)3𝑉

+∞∫︁∫︁∫︁
−∞

𝜙ææ⃗𝜌𝑒
𝑖(æ⃗�⃗�−𝜔𝑡)𝑑æ𝑥𝑑æ𝑦𝑑𝜔 (2)

Таким образом, мы можем записать новое выражение, учитывающее раз-
ное положение излучателей по z (более подробно использованные выкладки
представлены в работах [1, 2]):

𝐸 ′𝑖
𝑦 (ℎ𝑥, ℎ𝑦) =

−𝑖𝑒
(2𝜋)3𝑉

𝑒(𝑖
𝜔
𝑉 𝑧)

∫︁
æ𝑥,æ𝑦𝑒

𝑖(æ𝑥ℎ𝑥+æ𝑦ℎ𝑦)

æ2
𝑥 + æ2

𝑦 + 𝛼2
𝑑æ𝑥𝑑æ𝑦 (3)

Как можно видеть, разница между выражениями (1) и (3) заключает-
ся в наличии экспоненты 𝑒(𝑖

𝜔
𝑉 𝑧), и для нормально падающей частицы (3)

переходит обратно в (1). Тогда, запишем выражение для ДИ:
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𝐸𝐷𝑅
𝑦 (𝑥, 𝑦) = − 1

2𝜋2

∫︁
𝐸𝑖
𝑦(ℎ𝑥, ℎ𝑦)𝑒

−𝑖(𝑘𝑥ℎ𝑥+𝑘𝑦ℎ𝑦)𝑒𝑖
2𝜋
𝜆 ℎ𝑦 sinΔΘ𝑑ℎ𝑥𝑑ℎ𝑦 (4)

В этом выражении разность фаз Φ2 выражена через экспоненту 𝑒𝑖
2𝜋
𝜆 ℎ𝑦 sinΔΘ.

Разность фаз, определяемая Φ1, заключена в 𝑒−𝑖(𝑘𝑦ℎ𝑦) и , как было указано
выше, она возникает из необходимости отсчитывать угол излучения от од-
ного направления для разных частиц. Таким образом, предполагая что углы
достаточно малы, мы можем записать:

𝑒−𝑖(𝑘𝑦ℎ𝑦)𝑒𝑖
2𝜋
𝜆 𝑦 sinΔΘ ∼ 𝑒−𝑖ℎ𝑦

2𝜋
𝜆 (Θ−2ΔΘ)

Проводя вычисления аналогично проведенным в [1, 2] мы можем полу-
чить искомые выражения. Отметим, что полагая угол падения ∆Θ = 0, мы
получим выражения для нормально падающей частицы. Возвращаясь к во-
просу о вычислении ДИ от пучка частиц, мы можем получить выражение
для расчета интенсивности для некогерентного пучка. Таким образом, зная
зависимость интенсивности ДИ одной частицы от угла падения и заменяя
сумму интегрированием по углам падения, запишем:

𝐼𝑡𝑜𝑡 =

∫︁ 𝜎𝑦

𝜎𝑦

𝐹 (ℎ𝑦0)

(︃∫︁ 𝜎′
𝑦

𝜎′
𝑦

𝐺(∆Θ)|𝐸𝐷𝑅
𝑦 (ℎ𝑦0,Θ − 2∆Θ)|2𝑑∆Θ

)︃
𝑑ℎ𝑦0 (5)

здесь пределы интегрирования 𝜎𝑦 и 𝜎′𝑦 определены размером и расходимо-
стью пучка, соответственно, а функции 𝐹 (ℎ𝑦0) и 𝐺(∆Θ) задают, соответ-
ственно, распределение пучка по поперечным размерам пучка и его рас-
ходимости. Отметим, что в этом выражении мы учли поперечные размеры
пучка [3].

Необходимо отметить, что в работе [3] также рассматривалось влияние
расходимости пучка на суммарную интенсивность ДИ от непараллельного
пучка. Полученный в той работе результат несколько отличается от резуль-
тата, полученного в данной работе. Разница касается лишь расходимости в
одном из направлений (в плоскости перпендикулярной щели):

𝐼𝑡𝑜𝑡 =

∫︁ 𝜎𝑦

𝜎𝑦

𝑑ℎ𝑦0𝑑ℎ𝑦0𝐹 (ℎ𝑦0)(︃∫︁ 𝜎′
𝑥,𝜎

′
𝑦

𝜎′
𝑥,𝜎

′
𝑦

𝐺(∆Θ𝑥,∆Θ𝑦)|𝐸𝐷𝑅
𝑦 (ℎ𝑥0, ℎ𝑦0,Θ𝑦 − 2∆Θ𝑦,Θ𝑥 − ∆Θ𝑥)|2𝑑∆Θ𝑦𝑑∆Θ𝑥

)︃
(6)

Полная интенсивность с учетом размеров и расходимости пучка может
быть записана как (6). Разница с работой [3] заключается только в ко-
эффициенте 2 при угле расходимости в плоскости перпендикулярной щели.
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Однако, в данной работе рассматривается только одна из компонент вектора
�⃗� - в направлении "y"на Рис. 2. Также нужно отметить, что разница в ре-
зультатах, полученных с помощью нового выражения, заключается только в
численных значениях расходимости, в то время как форма самого углового
распределения, полученного с помощью нового выражения, не отличается
от такового из работы [3].

2 Влияние расходимости пучка на форм-фактор пучка для ДИ

В первой части данной работы рассмотрено влияние расходимости пучка на
конечную картину ДИ для полностью некогерентного пучка. В этом случае
угловое распределение ДИ может быть использовано для диагностики пуч-
ка в поперечном направлении. Однако, ДИ также может быть использовано
и для диагностики в продольном направлении. Для этого необходимо иметь
информацию о зависимости форм-фактора пучка от длины волны излуче-
ния. Влияние продольных и поперечных размеров пучка на форм-фактор,
и соответственно, методы их измерения были исследованы в ряде работ
[4, 5]. В настоящей работе мы попробуем определить как влияет расходи-
мость пучка на его форм-фактор и в каких ситуациях это влияние может
быть значимым.

Как известно, интенсивность излучения пучка частиц (в общем случае
любого излучения: ДИ, Переходного излучения, т.п. ...) зависит от степени
когерентности пучка [6]:

𝐼 = 𝐼0(𝑁 +𝑁(𝑁 − 1)𝐹 ) (7)

где N - количество частиц в пучке, 𝐼0 - интенсивность излучения от одной
частицы, а F- интересующий нас форм-фактор пучка. Степень когерентно-
сти пучка выражается через его форм-фактор, который, в свою очередь,
зависит от параметров самого пучка и длины волны излучения. Зная за-
висимость 𝐼(𝜆), мы можем восстановить параметры пучка. Данный метод
достаточно широко используется в настоящее время.

Полный форм-фактор пучка может быть представлен как:

𝐹𝑡𝑜𝑡 =

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒∫︁
𝑉

𝑆(�⃗�)𝑒−𝑖�⃗��⃗�𝑑�⃗�

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒
2

, (8)

где 𝑆(�⃗�) - распределение частиц в пучке и �⃗� - волновой вектор излучения.
Интегрирование проводится по всему объему, занимаемому пучком. Как
было показано в [2] мы можем разделить поперечные и продольные размеры
пучка и представить форм-фактор в виде:
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𝐹𝑡𝑜𝑡 =

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒∫︁
𝑉

𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧𝑆𝐿(𝑧)𝑆𝑇 (𝑥, 𝑦)𝑒−
2𝜋𝑦

√
1+𝛾2𝛽2 sin2 Θ sin2 𝜓

𝛾𝛽𝜆 𝑒
2𝜋𝑖
𝜆 (𝑥 sinΘ sin𝜓+ 𝑧

𝛽 )

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒
2

= 𝐹𝐿𝐹𝑇 ,

(9)
где 𝑆𝐿(𝑧) и 𝑆𝑇 (𝑥, 𝑦) - распределения частиц в продольном и поперечном
направлениях, соответственно, 𝛾 и 𝛽 - релятивистский коэффициент и ско-
рость частицы, соответственно. Координаты x,y и z представлены на Рис. 3,
и углы Θ и 𝜓 определяют направление излучения.

Рис. 3: ДИ от двух частиц [2].

Предположим, что распределение частиц во всех плоскостях соответ-
ствует нормальному распределению. Тогда, мы можем рассчитать 𝐹𝐿 и 𝐹𝑇
следующим образом:

𝐹𝐿 = 𝑒
− 4𝜋2

𝜆2𝛽2
𝜎2
𝑧 , (10)

𝐹𝑇 = 𝑒
2𝜋2

𝜆2

(︁
𝜎2
𝑦

1
𝛾2𝛽2

+𝜎2
𝑦 sin

2 Θsin2 𝜓−𝜎2
𝑥 sin

2 Θsin2 𝜓
)︁

(11)

где 𝜎𝑥,𝑦,𝑧 - среднее отклонение частиц от центра пучка. Предполагая, что
мы рассматриваем пучки с высокой энергией, мы можем положить углы Θ
и 𝜓 ∼ 𝛾−1. Пренебрегая членами порядка 𝛾−3 и выше, мы можем записать
𝐹𝑡𝑜𝑡 в виде:

𝐹𝑡𝑜𝑡 = 𝑒
2𝜋2

𝜆2

(︂
𝜎2𝑦

𝛾2𝛽2
− 2
𝛽2
𝜎2
𝑧

)︂
(12)

Как можно видеть из представленного выражения, влияние поперечного
размера пучка на его форм-фактор практически всегда пренебрежимо мало,
и фактически 𝐹𝑡𝑜𝑡 = 𝐹𝐿. Исключения могут составлять пучки с параметра-
ми 𝜎𝑦 ∼ 𝛾𝜎𝑧. Таким образом, для пучка с энергией ∼ 1 GeV поперечный
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размер пучка электронов должен быть больше продольного в 2000 раз, и
при увеличении энергии это соотношение будет только увеличиваться.

Для того чтобы учесть в форм-факторе расходимость пучка, рассмотрим
плоскость "z-y"на рисунке 3. Для нормально проходящих через щель ча-
стиц фазовая разность между ДИ определяется только расстоянием между
частицами в пучке (Рис. 4a). Однако, если одна из частиц проходит через
щель под некоторым углом, появляется дополнительная разность фаз (Рис.
4b). Как и в предыдущей части данной работы, мы предполагаем, что ДИ
появляется в момент, когда поле частицы достигает точки излучения, а не в
момент, когда частица проходит через щель. Строго говоря, такая частица
(с отличным от нормального углом падения) может иметь другой прицель-
ный параметр. Однако, прицельный параметр определяется поперечными
размерами пучка, но, как было показано выше, они играют незначитель-
ную роль в формировании форм-фактора. Таким образом, выражение для
продольного форм-фактора принимает вид

a) b)

Рис. 4: Частицы с различными углами падения.

𝐹𝐿 =

∫︁ ∫︁
𝑑𝑧𝑑(∆Θ)𝑆𝑙(𝑧)𝑆𝑑𝑖𝑣(∆Θ)𝑒

2𝜋𝑖
𝜆 ( 𝑧𝛽+𝑦 tan(ΔΘ)) (13)

Здесь 𝑆𝑑𝑖𝑣 - угловое распределение частиц в пучке, а "y"прицельный па-
раметр пучка. При расчете мы также положим, что 𝑆𝑑𝑖𝑣 нормальное рас-
пределение, а ∆Θ будем считать достаточно маленьким, 𝑡𝑎𝑛(∆Θ) ∼ ∆Θ.
Тогда

𝐹𝐿 = 𝑒
− 2𝜋2

𝜆2

(︂
𝜎2𝑧
𝛽2

+𝑦2𝜎2
𝑑𝑖𝑣

)︂
(14)

Для случая релятивистских частиц (𝛽 ∼ 1) расходимость пучка может
играть существенную роль в формировании форм-фактора пучка при усло-
вии 𝜎𝑧 ∼ 𝑦𝜎𝑑𝑖𝑣. Для примера, рассмотрим излучение ДИ для пучка проходя-
щего в 20 мм от препятствия. В таком случае при 𝜎𝑑𝑖𝑣 ∼ 100 𝜇𝑟𝑎𝑑 расходи-
мость может играть значимую роль при длине пучка ∼ 10𝜇𝑚(∼ 10−14сек).
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3 Заключение

В данной работе рассмотрена роль расходимости пучка в формировании
ДИ. В первой части рассмотрено влияние расходимости пучка на конечную
картину углового распределения для полностью не когерентного пучка. По-
лученные выражения позволяют рассчитывать суммарную интенсивность
ДИ, что важно для диагностики пучка в поперечном направлении с помо-
щью ДИ.

Во второй части данной работы рассмотрена роль расходимости пучка
для ДИ в случае когерентного пучка. Показано каким образом расходи-
мость пучка может влиять на формирование форм-фактора, а также случаи
когда это влияние может быть значимым.

Список литературы

[1] M.L. Ter-Mikaelian, High-energy electromagnetic processes in condensed
media, Wiley Interscience, New York (1972).

[2] A.P. Potylitsyn, M.I. Ryazanov, M.N. Strikhanov, A.A. Tishchenko,
Diffraction radiation from relativistic particles. STMP 239 (Springer,
Berlin Heidelberg 2010).

[3] N. Potylitsina-Kube, X. Artru, Nucl. Instr. Meth in Phys. Res. B 201
(2003) 172-183.

[4] A.P. Potylitsyn, Nucl. Instr. Meth. in Phys. Res. B 227 (2005) 191-197.

[5] L. G. Sukhikh, G. Kube, A. P. Potylitsyn, and V. Schlott, Proceedings of
DIPAC2011, Hamburg, Germany

[6] John S. Nodvick and David S. Saxon, Phys. Rev. 96 (1954) 180-184.

[7] P. Karataev, S. Araki, R. Hamatsu, H. Hayano, T. Muto, G. Naumenko,
A. Potylitsyn, N. Terunuma, J. Urakawa, Nucl. Instr. Meth. in Phys. Res.
B 227 (2005) 158–169.

[8] V. Shpakov, S.B. Dabagov, M. Castellano A. Cianchi, K. Honkavaara,
G. Kube, E. Chiadroni, Nucl. Instr. Meth. in Phys. Res. B 309 (2013)
194–197.

[9] A. Cianchi, M. Castellano, L. Catani, E. Chiadroni, K. Honkavaara, G.
Kube, Phys. Rev. 14 (2011) 102803.

10



Подписано в печать 11.10.2013 г. 
Формат 60х84/16. Заказ №55. Тираж 140 экз. П.л 0,75. 
Отпечатано в РИИС ФИАН с оригинал-макета заказчика 

119991 Москва, Ленинский проспект, 53. Тел. 499 783 3640 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


