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-#� ���9 � ���%������� ��� �#� ������ � ������ �#�� #��� ���%����� %� � ������
�#�� ������ �� ������ �� ��Æ���� �� �#� ������� � �#� ������ ������� :��8 ��� �%� �
�#� '���� ������ �#�� #��� %�� �������� ���8�� %� � ��#���� �#�� ����

. 8��� 0��� ��9� � �#��9 %� ������� $�� $��� $�� �� ������� %� �#���#
�#� �%������ � �#�� 8�9� ��� �� %��� ��;��'�� ������������ '�# ������� �
�#����� ��� ��� $��� $� 	��'' ��� <���� ���� #��� ��� '��� ������%�����
�� %� ������%��� �� � �#�������� 8��# ��� �#��� � �#��� ����������� �������� ��

%�� �%����� ����%������ � �#� �������� �������� �#�� ���8� �#�� 0��� 8��# ���#
��������� . 8��� ��� ��9� � �#��9 %� ��%�� ������� $�� =�%�� ��	���#� ��
���������� %� � �#�� 0����

-#� ��%'�� � �������� �������� 8�9��� � &+** 8�� #��� �#�� � �%� � �#�
������ �2����%���� �� ���	� ���9���� %� ��������� 8��� %�� �#�� �� � �#� ���9�
������� ��� � ����������� � � �#� �#�� ����� � &+**> 6��� ����#���� -���� -���
�� -'���� ���� ����� ��� )���9 ?�����%����

���#�� �������� �������� 	#��� 	�#���� �������� ������� %������ 	#��� #��
��8��� %��� �#� ��%� � ������ � �������� ��� � � #������ �2��������� 8#��#��
�#� ��'��% 8�� 8��# �#����� � ��� .� %��� 8���� . ���� �� �� 8� ��� �#� �������0�
8��� �#���# �#� ��%� �����

. ��'� %� ���# 8��� #��� ��� � ������� � �#����� 8��� �� �� �� %� ���#���
���#��� ������ . #��� %�%���� ������ '��9 � �#� ��� � �#��� � #�% ���������� �
%� � 8��� ���� � �#������ %�������� 8#�� ����# �� ��� ��������� '� �#� ��;�%���
������ '� ������ �#�%�

, �%��� � %������ 8��� '� 8��# �������� 8��#�� �#� ���� ����� � '������
.@�� ������ ��% %� %�#��� =����� ������ -#� ����#������� � ��@� �������� ���
��������� �#�� �#� #�� �%������� � %� #�� ����� %� � ����� � ���� . 8��� ��
8��# � ���� 8��#���

)������� . ����� �#� ���� � �#��� �%%���� � �#� ����� � 8#% . ����� �#�
���� � %� ����� %� 8��� $��� -���'���� -#� ���#� �#���� '���#��� ��% ��� ��������
.�� ��A������ %�9� %� 8#�� 8��� %�� '���������
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Dye Laser
(1.2 µs or 600 ns)

720 nm

Bunch Intensity
Control

Laser Pulse
Chopper 2 ns

or Tophat Laser
Pulse Shaper >1.2 µs

Polarized
Gun

Ga As
Cathode

e–

Left or Right
Circularly Polarized Light

Lens for Focusing
and Steering Beam

Thermionic Gun
(unpolarized)

Subharmonic
Buncher (200 ps)

S–Band
Buncher (20 ps)

Accelerator Section

Mirror Box
(preserves circular

polarization)

e–

1-93
7348A3

Polarized Electron Source

Linearly Polarized
Light

Circular Polarizer

YAG–pumped Ti:S
System (2 ns)
765–850 nm
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E155 Negative Anneal Cycles
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E155, cu−pos Average Curve
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E155, cu−neg Average Curve
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        Beam Polarization vs. Run
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������'���� ������� J� ��� ���������� ����� ������'���� �������� 3JA� JA� J��

J�4 �#���# $����
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�� 	&�,� �#� 	<����� L+��M �2����%��� 8��� ��� %������ J� �#���# �#��%

������������ ����� � %�� '��% ��� � ������ ��� ������� ��%���� � �#�� ����

�� �#� ��	 L�M �2����%���� )������� � ������ L+�"M #�� '��� %��� � ���	 �� ��

�2����%���� &+*�� � %������ J� �#���# ��� �#��% �#����������

&��# � �#��� �2����%���� ��%���� � ������# �#� ��%��� � '��%� �������� ���

�%������ ���#����� �� 8��� �� ������� �#� �#����� �������� �� �#�� ���# 0���� )�
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����� � �#� ��'��% '����� -#�� ����� � ������ %������%���� ��� ����'������

'���%� 9�8� �� �#� -��#����� ���� � %������%��� %��� ������ �#� -��#�����

��� ��������� �#�� �#� ��'��%� ���������� 8��# �#� ,�� �����% ��� ��������

�� �#� ���E����� ���� � %������ �#� ���� �����5���� N �+" �75� ��� �� ��

�8�� ���E������� ���� � %������ ��, ��� ������� �����5������ -#� ���� �������

������� �#� ������ %����� �� #��� ��� ��%�� 0���� ���# �#�� �#� ���%� ���E����� �

�#� ����� 8�� ������� ��% �+" �75 � +���* �75� -#� �8�� 0��� ��� %����

�#�� �#� ���%� ���E����� � �#� �������� 8�� �8�� '� � ����� � �8� -#�� 8�

#�� � ������� � %���8��� ��'� �#�� #�� � ���9 �8�� �������� �� �#� (� 675 �����

������� � �#� +!� 675 ���� ���� ������ �������� ������� �� * -�

	%������ � �#� ,�� �����#��� � �#� ��#����� ���� ������ �� +���* �75

8��# � ��%���� �� ��9�� �� �#� ��%�� �+" �75 �#8� �#�� �� �8�� ���E������� �#�

��%���� �������� ���������� �� ��� '� ���� �� )����� ��+� ����� ��% )����� !�++�
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�� ��������� �� ������ !�"�"� �#��� ��� ������� ���� ������� ������� �� �#� ������

%�������� &��# �%�� ��% � �����0� ��'������ �� �#� %�������� ��� ���# #�� � ���E��

%������� %%��� ��� �#������ � ���E�� ���%� ���E������ .� ��,7�� �#� ����

#�� �#� #��#��� ���%� ���E������ ��� ��, #�� �#� �8���� ����� �#��� �� � ��������

'��8��� �#� �����5����� � �#� ����� ��� � ��,� � %��#� 8�� ������� 8#���'�

9�8����� � �� ������� 8��� '� ���� � �%��� �#� �����5���� � �#� �#���

-#� %������� %%��� � ��, �� �� ����# �#� ��5� � �#� ����@�� 8#��# %�9��
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���� ����%��� 8��� %��� ������ &+** ������� � ���� � B ����� � %������ �#��

������� '�� ��� � ��� �%��� ��5�� �#� ������� ��Æ����� �� 8�9��� 8��# �#� ,�� %��


����� �'��� ��� �#� ����E����� �#�� ��%� ����� � �#� ,�� �����% ������ �#�

�2����%��� ��������� ��9��� ���%%���� ����� �� �������� %������%��� � �#� ��,

�����5���� �� '��% 8�� �� %����

$����� �#� -��#����� ��� �#� ��� � ���� 8�� �� � ������ ��� �#� �����% 8��

����� ��� %������%���� � ��, �����5���� 8��� %��� ���� 8��# �#�� � �#� �#��

���� �������� :� �%������ �#� ��, �����5����� ��� �#� ���� �����5������ �� 8��

���� �#�� �#� ���� � ��, ������� ������'�� '� &E����� !�+( 8�� �� ����������

'������ �#� ��, %������%���� ���%�� ���I����� 3�� 8��� '� �2������ ��� � �#���

���������� �8 ���%� ���E�����4 8#��� �#� ���� %������%���� ��I���� ��% �#�

%������� %������� �� ������ !�!�

-#�� ��������� �#� ���8��� %��#� � ��������� �#� ����� -#� 0��� ���� � �#�

�������� �� '���� � �#� %������� ����
��, ��������#�� ��% �#� ���#����� ���

����� 8#��� �#� ����� ���� � �#� �������� �� '���� ��� �#� 0� ��% &E����� !�+(�

-#� �8 ����� � �#� �������� 8��� �8 '� �������� � �� �#� V%������� �������W

��� �#� V�2������ �������W '��8��� �#� ���� ��� �#� ��, �����5������

-#� �%'������ � �#��� �8 �������� ��� � �������� �� ���#�� �������� <��

������� ����� �#� ���� �����5���� �������� %������� �� � ����� ��, �����5�����

8#��� �#� �#�� ����� �#� ���� �����5���� �2������ ��% � ����� ��, �����5�����

-#�� �#� ��������� ����� �#� ����� � '� ����� � � ��'������� ��% �#� %�������

���� ������ �� %��� ��%��� '� �#� ��I������ '��8��� �#� �8 ���������

?#��� 0����� �� �2������� �� �#� �2������ ������� �� ���� N �� ����� ��� �

8���� �8� &E����� !�+( N �#� �2������� �� �#� %������� ������� ������� � �#�

E������� ��� 9��� � ���� ��9��� .������� %������%���� 8��� '� ��9�� � ���# � �#�
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������ �#� -��#����� ���� ��� � �#� ���� ���� ���� � ������ � %��� %������%����

� �� ������� �� ��� �����5���� '����� ��� ��� �#�� � ��8 %������%���� � �#� �#��

������� ��� �#� '������ #�� ����#�� ��� %�2�%�%� -#� ������ �� �#�� �� ������� #��

�����0������ ��8�� %������%���� �#�� �#� �#��� ��� �#�� 0����� ���#��E��� #��� �

'� ���� � ��� � ������ �#� %������ ����� )����� ��� �#8� �� �2�%��� � � �������

���� ���� ����2�%����� ��� ���# ���� ���� 8��� ��9�� ������ �#� -��#����� ����

-#� 0� 8�� ���%����#�� '� %���#��� �#� �2������ ���� 8��# �� �2��������

'������ �E������ -#� �2������� 0���� 8��

! 3B4 F /�3+� (������4 3��+4
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�5���� '������� ��� /� ��;���� �� �#� ���9 ��%� �� 8#��# �#� '������ 8�� '�����

-#� ������ %��#� � �#� 0� ������� ������� ������ )����� &E����� ��+ 8�� 0�

� �#� ������� 8��# �#� %�� ����� ����� /�� /�� ��� /� �� ����������� ����%������

-#� ������ � �#�� 0� �� ��� � �����%��� �#� ����� � /�� �#� ��%� �� 8#��# �#�

�����5���� '������ 8�� ��������� ������ &E����� ��+ 8�� 0� � �#� ������� 8��#

���� ���� 3������� ��,4� 8��# /� ��� /� �� ����������� ����%������ ��� ����� �#� �����

� /�� �����%���� �'��� �� � 02�� ����%����� -#�� �������� �� � ����� ������������

8#�� �#� �����5���� 8�� �� �#� ������� 8��# ���� ����� -#�� ����� ������ �#� �
�2��

�� �2����� �#� ��%� ���� �� �#� ����� �� �#� ������� 8��# %�� �����

� �%�������� ������ ��% �#� ���� �#�� �#� ,�� �����% ��� ��� %������ �#�

�����5���� � �� ������� �� � ��%�� -#�� 8#�� �� �������� ����� � ������ ��A������

�#� ���� ��� ��, �����5���� �� �#� ��%� ���� �� ��%�� �� �� ����'��� ���#

����� �#�� #�� � '� ����������� )� ���# ��%� �#�� �#� ������� 8��# %�� ����

8�� %�������� �#� ����� '������ 8�� ������ 8��# �#� ����� � �#� 0� �E������

�����%���� �'��� �� �#�� ��%� ��%�� )� ���# ��%� �#�� �#� ������� 8��# ���� ����

8�� %�������� �#� ����� '������ 8�� ������ 8��# �#� ����� ��% � ������ 0� �

�#� ���� � �#� ������� 8��# %�� %������%����� � ������ 8�� ���� ������� � ��

�2�������� '������ '������ 8#�� 8�� ������� 8�� � �%�# ����������� '��8���

�2������ ������ � ������ ������� �#��� 8#����� &E����� ��+ ������� ����� ��

����%���� �#�� �#� ���� �#����� �� � �����0� 8��� -#� ������ 0� � �#� ���� ����

��� �#� 0� � &E����� ��+ � �#� ��, ���� ��� ��� �#8� �� )����� ����

-#� ������ � �#� �'�� ����� �� � ������� '��8��� ���� ��� ��, �����5������

-#�� ��� �#�� '� �%'���� 8��# &E����� !�+( � ������ � �������� ������ ����
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15N vs Proton Correction
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Polysubtracted Signal #11974361
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