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EFFECTS LIMITING ACCELERATED BEAM INTENSITY
IN THE LARGEST PROTON SYNCHROTRONS

L.

Ferallab*, P.O. Box 900, Batavia, Illinois 60510 USA

In this review, we will discuss the two major categories of

beam-dynamical considerations in designing very large proton syn-

chrotrons that bear direct relation to the ultimate beam intensity

achievable. To begin with, we take for granted that in all future

aulti-TeV proton synchrotrons, limitations of physical size and

electric-power consumption will necessitate the use of superconduc-

ting magnets. The relatively large field errors encountered in

these magnets demand a closer re-examination of single-particle

dynamics. In addition, the extensively investigated self-field

effects will be present and will be equally important at beam cur-

rents similar to those in smaller accelerators. A third major con-

sideration that may also limit the attainable intensity is the ef-

fect of stray beam striking superconducting magnets and causing

them to quench. Very little quantitative information is available.

Until more experience with superconducting magnets used in accel-

erators is gained, this will remain the most serious concern in the

design of superconducting synchrotron. Nevertheless, since this is

not primarily a beam-dynamics problem, we will not discuss it here.

A. Single-Particle Dynamics

In superconducting magnets, the field profile is determined by

locations of currents. Precise placement of current-carrying con-

ductors is difficult and the large magnetic forces tend to displace

the conductors during pulsing. Therefore the field errors tend to

be larger than thoeft in conventional magnets. The effort is gen-

erally to attempt reducing errors not to below tolerance, but to a

sufficiently low level that corrections are reasonable.

Low-order resonances and distortions of orbit characteristics

can always be corrected by distributed correction magnets that are

individually adjustable. In the following, we will look at the

collective effects of all high-order resonances and distortions,

which are difficult if not impossible to correct and which do not

decrease sharply with increasing order in superconducting magnett as

in conventional magnets.

"Operated by the Universities Research Association, Inc., under con-
tract with the U.S. Inergy Research and Development Administration.



1. Central Orbit

To get a rough concept of the order of magnitude and the

parametric dependence of the effect* of high-order resonances, it

is adequate to consider only a one-dimensional example. The ring

is assumed to be composed of N magnets of different types each of

length 1 (possibly all different) and having a uniform field error

represented by в'
п
' » n derivative of error field. Errors in

different magnets are random and uncorrected. The full width of

the v • m/n resonance caused by the lowest-order multipole (2n-pole)

error ie given by standard theory to be

__ в в
" Tirp" (n-1}!

where 0 is the linear betatron amplitude function, Bp is the rigid-

ity of the particle, e is the emittance, and the summation is over

all magnets in the ring. In the last expression в and B
( n - 1 >

 re-

present a weighted average of the absolute values of these quanti-

ties, lying somewhere between the maximum and the minimum. To obtain

this simplified expression, we have also assumed that the phase-

space area enclosed by a linear trajectory passing through the un-

stable fixed points is roughly equal to that bounded by the

separatrices. This approximation is quite good for high-order

resonances. Ив will use approximation rather freely, keeping only

order-of-magnitude accuracy while attempting to derive some simple

physical interpretation and feeling.

To further simplify the expression we note first that if all

magnets were of the same length, /п
г
 - /В I - Щ a —&•. This

approximation is not too bad even if the magnets are different in

length. We also have Щ - a, the beam half-width. Altogether, we

can rewrite Iq. (1) as

l в m
tn
~
l)
 .

 n
"

2

( e v )
-

B
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П
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where «Вд • (
n
 2 г) . '

В < П
"
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 Ф ° ~
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 »• °*

n
 •***• Eq.(2) «в "The

width of an nth order resonance caused by a random 2n-pole error

is proportional to the ratio of an indicial field to the bending

field. The indicial field ie obtained by following the error field

gradient roughly halfway out from the beam center to a distance B."

To assess the collective effects of all the high-order

resonances, we adopt a criterion similar to that used by Chirikov'
1
/

for defining the stochastic!ty limit, namely the sum of the widths

of all resonances within a unit tune interval must be smaller than

unity. Following Chirikov, we shall also ignore the overlapping

of resonances and treat them as though they are all spread out.

Omitting the one at integer tune, the number of nth-order resonances

in unit tune interval is n-1 and the sum of all the widths is

• l в в
( п
~

1 1
 a

 n
"

2

И 5 J (n-1) (5v) 4 % H ( f

Note that in the second expression Z 6B
R
 is not the algebraic sum

and is hence not just the physical error-field gradient halfway out

from beam center. It is rather the sum of (certain weighted average

of) the absolute value of field gradients from each 2n-pole error.

Therefore, a superposition of several multipole errors giving zero

gradient at halfway out from beam center does not give W » 0.

He can now use Rq. (3) to evaluate the effect of errors in

a superconducting magnet ring. For this we take a simplistic

structure of a superconducting magnet. In cross-section, we assume

the field to be produced by the distribution of a single layer of

thin conductors on a circle of radius r. The density of conductors

is arranged to be « cose for dipole, *cos29 for quadrupole, «cos36

for sextupole etc. The deviation between this quantized current

distribution together with rather large unavoidable positioning

errors and the ideal smooth distribution can be represented by a

large number of б-functions distributed around the circle. These

error в-fun-tion currents, when Fourier analysed, will contain all

components cos n6 with roughly equal amplitudes. An error current

I_ cos nO gives
(n-i

2w
 ss^
n n-



or

whtn В - 2wl
x
 is the ideal field in the bending dipoles. We w e

here that compared with a conventional magnet, the multipole error

field decreaeee much aore «lowly with increasing multipole order in

a superconducting magnet. Substituting в^
п
~^'/Ъ in Bq. (3) we get

± t (n-l)|
** n-2

 r

n—2
(4)

Putting all I
ft
 • I

#
 • same for all n, we can simplify Eq. (4) to

1_ a _ _ П-2
и -

1
™

i J (n-1
r
 n-2

The appearance of the texa л» in the denominator is puzzling.

One would expect H to go to • as a approaches r. Thin discrepancy

arises because the resonance width (6v)
a
y

n
 as given by Eq. (1) is

the contribution from only the lowest order 2n-pole, whereas higher-

order poles also contribute to this width. The factor 1/2 dis-

appears when all the contributions are properly included. The de-

rivation will become clear later when we discuss the effects of

high-order resonances on off-center orbits. For now we will simply

put down the correct expression

(5)

Me can now make a few observationsi

a. The usual design scaling laws with respect to the par-

ticle momentum p for fixed bending magnetic field and length

P. И « P

v, в « p
1
'

2

a, r « p ' {because e « p"
1
)



do not apply when field errors are considered. Instead, the scaling

of r should be

r « P ,

namely as energy increases the aperture of the aiagnets should re-
siain fixed.

b. The ratio & should be < ̂  so that the denominator does
not do much harm. For the Fermilab Energy Doubler/Saver with
parameters r * 4 cm, ( i 70 i, Я S 800 and p я small, or for any
synchrotron that scales from these parameters, we get

W » 60 J± .
*1

For the superconducting UNK synchrotron, r a 5 cm, 0 a 100 m,
M a 2000, | * small, we get

M S 45 4 .
*1

The stochastic! ty limit corresponds to H • 1. But presumably even

at an order of magnitude below the stochasticity limit, the beam

life time is already limited by Arnol'd diffusion. Thus for both

accelerators a safe limit would be

^ < 10-
3

*1

which is not too difficult to achieve.

o. The simplistic conductor arrangement assumed is quite

unrealistic. Host superconducting magnets have conductors arranged

in blocks or shells with dimensions so adjusted as to eliminate I
R

for low values of n. For these magnets, 1
R
 may be rather large for

certain sequences of high n values, extending effectively to n • •.

These conductor arrangements should be examined closely in reference

to the criterion given above.

2. Off-center orbits

To take full advantage of the power-saving feature of super-

conducting magnets, the synchrotron should be cycled slowly with Ion?

flattops for long beam spills, despite the fact that some magnets

with MbTi conductors can be ramped at a rate higher than 1 T/seo

without appreciable degradation of the peak field attainable. At

low repetition rate, to obtain reasonably high time-average beam



intensity, one should aim to accelerate the largest possible number

of protons per pulee. Betatron stacking (multiturn injection)

would increase | and momentum stacking would require stable con-

tainment of beams on off-center orbits. On an orbit at displacement

b off center, the multipole field derivatives В^
п
~

1 }
 are given by

»(n-l) _ w 1 _(n-l+k) Jkв
ь
 » Е рг В 'b .T>
 к и о

 кТ

For superconducting magnets this gives

x r
 k-o

*i
 r
 t-o

In deriving the corrected formula, Eq. (5), a similar procedure is
used to take into account all contributions from higher-order mul-
tipole errors to resonance widths. The absence of the factor у in
b suggests the outcome of this procedure which gives, in this case,

«••sr? к. (6)

Thus if i ^ a | the allowable I
e
/I

1
 »ust be reduced by about an

order of magnitude. With some reinterpretation, it is easy to
relate b to closed-orbit distortion. Therefore it is especially
important in superconducting synchrotrons to correct closed-orbit
distortions carefully.



3* Quittance growth and resonant extraction

Random field errors cause beam emittance to grow. Emittance

growth caused by field errors in a synchrotron is negligibly small

because the periodic nature (revolution period) of the errors con-

centrates all their emittance blow-up effects into resonances.

Away from resonances, the effects of field errors from successive

revolutions add up vectorially to zero. As synchrotrons get larger,

the emittance growth during one revolution becomes larger and the

delicate cancellation between successive turns becomes less precise.

Me will make an estimate here of the magnitude of this effect.

The emittance growth caused by a single 6-function angle kick

вх» - (6k)x s

is

<(2J) - 2(ax+0x')6x40(6x')
2

- [-2(06k)sin(«+\>») cos(*+v6)
+(06k)

2
 cos

2
(*+v8>l(2J) (7)

where • • \Щ ie the betatron phase normalised to 2* per revolution
and

J - £ £ - | (YX 2 +2OUCX'+0X < 2 )

• • -(v

are the conjugate variables with the linear betatron motion taken

out, so that in an ideal field both • and J are constant. As be-

fore, we are identifying the invariant 2J of a particle on the beam

envelope with the emittance c/ir of the beam. For random 6k occuring

at random phase t, averaging over many kicks we get

or

l/(06k)2)n
с - e

o
e* N '

where n Is the number of kicks. For a FODO transport with 90°

phase advance per oell, (0k)
2
 л >, and

{•)

10



/ Л|е 2
In a superconducting magnet ring» the contribution to ' (2£) \

—6 '

fro* the dipoles can easily b« as large ав 10 . This gives an

e-folding kick number of n
#
 • 250000. For the UNK synchrotron,

with n - 3C0 per turn, this is a mere 700 turns, which means that

the bean emittance would increase e-fold in 700 turns if the kicks

were not periodic, with strictly periodic 6k, it is easy to see

that in successive revolutions the kicks due to a given 6-function

error are related in amplitude and phase so as to periodically

cancel one another out in the summation, but, many effects can

destroy the strict turn-periodicity of the field error and cause

• secular buildup of the emittance. For example, with phase os-

cillations superposed (which in large synchrotrons have periods of

tens or even hundreds of revolutions), the strict periodicity of

<k becomes that of the phase oscillation. In large conventional-

magnet synchrotrons, the magnet ripple at low harmonics of 50 or

«0 •• will alto lengthen the strict periodicity of 6k. This may

well be responsible for the much smaller available betatron aper-

ture compared with the momentum aperture that is observed on large

conventional synchrotrons such as the Fermilal> main ring and the CERN

m.
During resonant extraction, after coming out of the central

stable phase region a section of beam will rapidly grow in coherent

oscillation amplitude. The field errors encountered by this sec-

tion of heam will, therefore* not have strict turn-periodicity.

The growth of its emittance, especially that in the perpendicular

plane, must be investigated in a similar manner.

1. learn self-Field Effects

Several comprehensive review papers have been published on this

subject. It is superfluous to review this subject again, especially

since no new effect has been discovered since it was last reviewed'
2/>

in 1975. Furthermore» a most detailed review paper is scheduled

for publication in "Particle Accelerators" in the near future. Never-

theless, it may be useful to give a synopsis of the general mathe-

matical formulation and the method of solution for these dynamic

self-field phenomena. He will also make some statement of the

general behavior of the solution.

These general behaviors are so far not susceptible to analytical

derivation. Numerical studies using a computer are the only means

of approach. This approach is certainly limited both in accuracy

and in generality. Thus, some of the general statements are

Ii



necessarily extrapolations of intonation obtained on isolated

problem* using specific approximations and Models.

In the aost general form, the bean is described by a distri-

bution function • in the (-dimensional phase space (q
4
, Pj),

i • 1*2,3. TO simplify formulae in the following we shall drop the

subscript i as being understood and write

•-•(q.pjt). .

The time-development of ? is given by the Vlasov equation

which is the continuity equation for an incompressible fluid in*the

phase space. The dynamics of the fluid motion is given by a Hamil-

tonian к through the canonical equations, with beam-field included,

M is also dependent on the spatial distribution f*dp of the baam

particles. The charge and current distributions •/•dp end eq/fdp

give the beam-field through an impedance function Z of the electro-

magnetic surrounding of the beam. The beam-field then enters H in

the aame manner as the external field. Thus we can write

and

й- II р.-И.
Эр * #q

In most cases of interest the Hamlltonian can be transformed to a

form that is explicitly independent of t.

The straightforward problem is the followingt starting with a

given * at t • 0, solve Bq. (•) for ? at any later time t. In

practice, however, it is more useful to know the various types of

solutions the equation yields and their properties. General studies

of the solutions of Iq. (9) consiut of 3 stepsi

1. rind stationary (time-independent) solutions. Ividently,

stationary solutions exist only for explicitly time-independent

Hamiltonlans.

2. Determine the condition of stability for each stationary

solution. It is believed that a stable beam in an accelerator would

eventually (not necessarily a very long time) settle into one of the

stable stationary solutions.

3. For unstable distributions, find their time evolutions.

We shall discuss briefly the method of proceeding for each step.

12



1. Stationary solutions

For that* solutions Bq. (9) becomes

with

Н - H(q,p,J*dp).

Clearly any distribution of the form

• - ?<H) (10)

will be stationary. Iq. (10) is an integral equation which must

be solved for ф. The most interesting fora of Bq. (10) is

ф « e"
X H
. (11)

Aside from the dependence through JVdp, the lowest-order terms
in R are generally quadratic in q and p. Hence Eq. (11) corresponds
to Gaussian distributions when the intensity is low. At high in-
tensities, approximate solutions of Iq. (11) have been obtained for
the one-dimensional case. For the two-dimensional case, the only
known exact solution of Bq. (10) is the Kapchinsky-Vladimirsky dis-
tribution^

3
^ which is a «-function distribution on the contour

line a - const.

These solutions are stationary only for an ideal external
field. Turning on field errors will make those particles in the
distribution that lie Inside resonance bands unstable. This in-
stability is inherent in the Samiltonian, in contrast to the
coherent dynamio Instability which arises from the Vlasov equation.
The former may be called the Hamilton instability or the particle
instability (static, incoherent) and the latter may be called the
Vlavov instability or the distribution instability (dynamic,
coherent). Thus, one wants to calculate the tune-shifts and tune-
spread of A given stationary distribution to see at what intensity
the tune would have to cross в strong resonance.

2. Itability

To Investigate the stability of a stationary solution
•

O
<4»P). we add a small perturbation ^ (p) a

1 (n<1
~

wt)
 and expand both

К and the Vlasov equation to linear terms in •
1
. Mot* that we have

taken the perturbation to be a single mode in the expansion in

13



traveling-wave modes. A general perturbation would be a super-

position of these traveling waves. For the expanded Hamiltonian,

The linearised Vlasov equation becomes

A dispersion relation for н can then be drived fro* Bq. (12). De-

pending on the beam intensity and distribution as given by *
o
, the

imaginary part of w may be positive, the perturbation will then grow

exponentially. In general, a non-iero threshold intensity results

from Landau damping. Only above the threshold is the particular

type of perturbation unstable for the particular stationary distri-

bution. The initial growths of these coherent instabilities are al-

ways exponential with growth rates given by the imaginary part of m.

3. Development of instability

To study this, one must solve the full Vlasov equation. This

can be done in general only with the help of a computer. The results

of such computer studies may be summarised as follows:

"An initial stable and stationary distribution will remain

unchanged in time. This is shown diagramatically in Fig. 1A."

"An initial stable but non-stationary distribution will

undergo • 'damped oscillation* until it settles down to a stable and

stationary distribution at large time. This is shown in Fig. IB."

"For an initial stationary but unstable (above threshold) dis-

tribution the beam parameter (e.g. bean sise) P governing the insta-

bility «ill grow until the distribution settles down to a stationary

and stable (below threshold) one with a larger final value of P

given by the overshoot formula due to Dory' '

('final]* (
p
initlal/

a
 ('threshold/ . (13)

Furthermore, the final stationary distribution may be different from

the initial one. This is shown diagramatlcally in Fig. 1С."

"An initial non-stationary and unstable distribution grows in

• manner similar to a stationary and unstable one, except it is

'oscillatory' from the beginning as shown in Fig. ID."

14



In principle, all coherent instabilities can be damped by the

use of a feedback system. The feedback system in effect modifies

the impedance I of the beam surrounding and raises the threshold

of instability above the requirement given by the beam parameters.

More directly, the impedance can be altered by physically modify-

ing the electromagnetic characteristics of the beam enclosure.

Up until recently, a great deal of effort, both theoretical

and experimental, was devoted to the discovery, the understanding,

and the "cure" of dynamic instabilities. We now feel that most

of the important coherent instabilities are understood and that

the effectiveness of the "cures" is limited only by technology.

With the application of superconducting magnets to the largest

proton synchrotrons, an effort devoted to a more detailed re-

examination of single particle dynamics seems to be most urgently

needed. Perhaps with the much brighter beams made available by

stochastic and electron cooling schemes, new high-current phenomena

will come into view.
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Figure 1. Idealised diagramatic representation
of the time behavior of #

A. Initial * stationary and stable
Ш. initial ф non-stationary but stable
С Initial t stationary but unstable
D. Initial t non-stationary and unstable
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TUNING THE CERN PROTON SYNCHROTRON TO FULL DESIGN INTENSITY

M.Oornacchia, K.Laucknar, W.Milla, R.Stlmlnc, 0. von Holtay, «.J.H.Wilson

•uropaan Organisation for Huclaar Raaaarch, СЖКК, Oanava, Switzerland

Им designers of the SFS, mindful of the effects of m linear fitldt end

collective instabilities ia other proton synchrotron*, foresaw careful control of

the multipole content of the guide field. Tight tolerances were placed upon mag-

aetic parity aad a lar ;e number of special aultipole correction ««(nets installed.

Tkia paper describee how these aad other devices were used during the running in

of the accelerator ia experiments which brought the 8Pt to i ts design intensity of

10 protons par burst oaly six smith* after switch on. Future iaproveaente are

diecusted.

1. The gPgPosiaa

Apertures for the separated function Г0ОО l a t t i c e ' 1 ' of the %ntl> wera

determined Vy adding *5 am vertically fad £10 aa nor if ont ally to the bar* aait-

taaces predicted for the СП after lamroveaeat to deliver 10 protons per pulse,

la practice these safety aargiaa prov«>d adequate for the residual closed orbit dis-

tortion after correction .

A detailed tbeoretloal etad/ 4 ^ of the aaoMao, once paraaet«ra had been

fixed, alerted gM desigaers to the dangers of non-linear fields, both in exciting

atepbaada aad ia •edifying the natural chroaaticity of the machine ia a way which

varied with a. the guide field. These Affects, which seals up with Q aad 0

become particularly worrisome ia synchrotrons aa large as m i / 5 / aad the SFS .

To keep stopbaads dowa to widths which at i l l leave clear space ia the work-

lag diaaead, field tolereaces at the edge of the aperture ia dipoles were set at

Ja/i<10"* aad ia auadnpoles of »K/K<5 x io" 3 . Particular attaatioa was paid to

the systematic ssatupole component inevitably present at low field due to the

raaaaaac field shape of the lattice dipoles and eddy currents in the vacuum chaa-

bers. Ivaa so, i t proved aecessary to order two sets of 3» equally spaced sextu-

palaa 6a compensate the changes ia chroatticity due to these •axtupole field* .

Oacsrracted, the <| spread would otherwise have been much larger than the distance

sseead and third order stopbsads.

Neajr «ther small iadividwally powered aultipole corrections ware installed

with the iataatioa of compensetiag stopbaade but so far oaly skew auadrupolas, to

eorreet coupling ea the Q^ • q̂  diagonal, aad aormal «ladrupoles, to compensate

aelghbeuriag half iatagw stopbands have been used, the latter oaly ia machine
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development studies.

./•/It waa foreseen' ' that the low frequency transverse coupled bunch instabil-

ity, the resistive wall effect.would be a danger at high intensity. Six powerful

Landau damping octupoles were installed to suppress this instability up to 400 GeV.

During construction, as empirical information became available from FH*L,

the wiedom of these precautions waa confirmed. In addition we came to fear the

single bunch head tail transverse instability at low energy and planned to use a

negative cbromaticity offset to suppress this effect . At high energy we

expected the octupoles would provide sufficient damping aa they had in the CPS.

Another idea which we imported from FMAL was the uaa of a 0 to 2 M U transverae

feedback system as a more elegant means of suppressing the resistive wall effect'
9
'

The tuning of the S M to high intensity during the second half of 1976 followed

closely the pattern wa had foreseen '.

2. Жоеотетсее and Field Tolerances

Am early scan along the maim 0- • Q, diagonal (Fig. 1) showed that thare

were indeed extensive high transmission plateaus between stopbands. Thi.t was con-

firwad by later scene with rf on and after chromaticity correction. Apparent in

these eubcee^ient scams waa a depression et 37.C at a fifth order eystamatic stop-

bamd which conventional wiedom had at first led us to discount. He were not un-

prepared, however, since the FNH, working point had had to be diepleced because

of just such a resonance. 0n«.,presumes that the immanent field of the dipcles

contains sufficient decapole mixed with its sextupole, end broken by the sixfold

euperperiodicity of the lattice, to excite these stopbanda at 5Q • 23 x 6.

100%l

275 -2766 2775 2»0

rig. 1. Coasting Beam survival for 200 ma at 10 GaV along 0^ - Q, Diagonal
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Like ТЛИЛ we moved the nominal Q to 27.4 and later, for practical reasons

connected with alow extraction, to 26.6. At both theie lower working points one

сев kick the beam by +15 ав vertically and *35 ew horisontally before its 10 GeV

kalf life «гора to less them la. Clone to 27.6 the kicks can only be half *$

large*

*. Chra—ticity

The two sets of ЭС eextupolei, о м at high vertical 0 locations, the other

«tier* the aorisostal fi is high, proved affective in compensating the natural,

rsmmaaat and eddy current terse in the cnroaaticiry. Fig. 2 shows e firet aeesure-

•eat of ««corrected <L verses radial dlsplac—ent at injection. The linearity ia

gratifying, ly repaatlig chit •eaawtaaent mear transition and at higb field we

were able со disentangle the three cofonsata of chronaticity and compensate them

with the eenvpolee, their power aupplies following a digitally generated «avefora.

The three components agree wall with estiaetes aade on the basin of the careful

• м м г а м а е а of «11 744 dipolee as they were assembled.

276

276-

274-

27-;

J
I/1

1/

5 0 - 5
•- Др/р Ы

Fig. 2. Chafe in (^ aa the fPS Oeide ПЛЛ ia Detuned - glope ia a Measure of

Ctironmcicity
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4. Resistive Will Effect

This became apparent in injection studies at 4 x 10 once the chroaaticity

had been made sero even before the SPS had accelerated. We used the Landau damp-

ing octupoles, and later the active beaa dampers to reaove this instability.

Without these measures, one cannot accelerate more than 3 x 10 .

S. Head Tail Instability

At 5 x 10 before acceleration, the ragged bunch pattern characteristic of

this instability appeared accompanied by beaa loss. Fig. 3 shows bow by applying

a negative enroaaticity bias at injection, transmission is restored and there is

a abort plateau before the Q spread leads to beam loss to resonances. The amount

of offset is fortunately intensity independent. This can be seen froa the shape

of the second curve in which the CFS beaa was extracted in half the SPS circuafer-

ence.

«SV

-0» o»
Fig. 3. Injected Mam Survival for 500 as Improves as Chroaeticity is Bade Negative

Л small positive bias above transition suppressed the instability in that

region ami strong octupoles prevent the reappearance of beaa loss due to any

further transverse effect up to 400 GeV.

». taacbi— 10
.13

„13
Unfortunately the CFS, while it accelerates 10 regularly and for sustained

periods, has difficulty in accelerating the 10 to 20X extra needed to make up for

the inevitable lossas is 10 turn extraction and in the 200 Nhs r.f. capture pro-

cess in the «Pi. So, although • ж 1 0
1 2
 has been accelerated with a single CPS

load, wa had со load two consecutive CPg batches to reach the magic design figure

of 10
1 3
 protons accelerated to 400 CeV. lowaver, this aultipluse mode only

extends the overall cycle tiae by 1.2 seconds for each additional pulse and we
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p U n now to так* n o , «ad later three, batch enltipulsing a part of regular oper-

ation. Fig. 4 show* a megnet excitation pull* and beaa current trace recorded

on the first occr.sion thi* procedure wes used to reach 10 protons per pulse,

lees than six months after proton* «ere injected for the first tiae.

*CbtU

tf.S»

Fig. 4. 2 latch Injection Produced the Design Intensity

7. Future Hans

Above the design Intensity оме expects to run into a regime where improvements

la the hardware and extensive machine studies are required. One can already see

sabataatlsl losses in the early part of acceleration in Fig. 4. At leest part of

this loss has been identified as associated with a quadrupola deflecting mode in

the r.f. cavities at 460 M b which, along with a longitudinal mod* at 628 M H i
/ U /

which teods to restrict intensities when the SPg work* with an intermediate flat

top at 200 CeT, will hopefully disappear when damping systems now being installed

in the cavities become operational. The need to empirically damp parasitic modes

seems to be common to all machinee with high frequency r.f. systems. .

Another effect being studied ie a transverse instability which blows

up anittance at high energy so that, although 10 protons have been extrected et

200 CeT, operational 400 CeT extracted intensities are typically 6 x 10
1 2
 . He

have demonstrated by stretching the chromaticity eextupoles to their thermal limit

that this blow up disappears if one maintains a slight positive chromaticity up to

400 CeT and present improvements in sextupole cooling will make this operational.

It ie mot yet clear however that thie is just a manifestation of the head tail

effect blowing up emittence to the point where the octupolee stebiliie it. It may

very wall be due to the 460 M k transverse cavity mode and therefore be eusceptible

to a more direct owe.
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Before going much higher than 10 we shall have to augment r.f. voltage

to overcome beam loading and eliminate the switch from CPS to SPS r.f. frequency

which leaves the coasting beam prone to microwave instability 100 aseconds after

injection in the SPS. Considerable additional hardware will be required to effect

these improvements which will take some time to manufacture and install.

Meanwhile, we are ralearning the procedures for tuning the machine at 200

and later 270 CeV with a view to using the SPS as a p-p storage ring of as part

of a p-e colliding facility. Initial results are encouraging. The SPS vacuum is

5 ж 10"
9
 Torr which should give over 12 hours lifetime at 200 GeV and at 270 GeV,

the maximum thermal limit of the magnet power supplies, over 24 hours. We have

already reached thie lifetime at 200 GaV with beams i 10
1 2
 protons, with r.f. on

and • machine bare of corrections'. So far obstacles to storing higher intensities

seem to be the need for careful control of Q end chromaticity rather than esoteric

instabilities.
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Д И С К У С С И Я

Капе трудиооти (в емкие проявлены неустойчи-
вости обагаровянвого пучка) аоаникавт при переходе на рабочую
частоту 200 МГц?

1* alwaya «zpeoted to have to identify and damp
higher cavity aodea at high proton lntenaity. Thia prove* to be
the oaae. It waa alao neeeaeary, incidentally, with the Perailab
50 HHi cavitiee. A longitudinal mode at 628 MH» baa been damped.
The next one la a tranaverae mode at 460 MRs. The olalmo for
oheapneaa and reliability of the 200 MHa ayatem have I think been
fulfilled.

^-^M—j Иоаолмуютоя л вое оастмш коррехциж магнитного
пош, которна окжж подготожмш дне are ?

l.J.lllaeai We uae jhroaatiolty aextupolea and ootupolea
for landau daaplnf. Although «a alao have taken •reoautlone of
lnatalllng aany aaall Hultlpole oorreotlng aagaeta, we do not
need to uae them in regular operation for atepband correction .
The exception la a aet of ekew quadmipolea which we uae to eoa-
loaeato ooupling at injection. We have alao oompenaated halfin-
teger atopbanda In aachine experiaenta and will perhapa have to
do more of thla operationally aa the lntenaity goea up.

Э.А.Мав; В овсак о хоровиш ре^птаташ до хоррехцп орои-

тн в да иоомьжувтея JB ПОЛНОСТЬЮ весь ажоептало ускорителя;
».J.wii«ant The vertioal aperture la full but the horlaon-

tal aperture la not filled at lnjeotion. later* when we oone to
lajeet aeveral C M bunohee eaoh extraoted over a aaall number of
tuna «a will no doubt find the apare horisontal aperture uaefull.
In aay oaaa wa think we were wlee to dealgn aagneta with polea aa
wide м we did. A amaller width would have reduced the field qua-
lity and left teo little room for alow extraction.

JLLSUtODL Вк оообцим, что в зга наДщишсь рввмотжв-
• м Njowlwuoo». Киша аоть оововалм считать, что эта неуо-
тсЁчвюе» овави» илмшо о ховачиой проволнооты) отенок камеры?

M.J.wu—.1 fha laatobllity whlob we name "Realative wall"
la eertalmly a ooll««tive, tranaverae effeot with a frequenoy
apeetrum below 2 KBa

t
 which aatohea the reeiative wall theory.
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EXPERIMENTAL INVESTIGATION OP THc BEAM-BEAM LIMIT
OF PROTON BEAMS

B.Zottvr

СПЯ, GVMYB, Switzerland
(presented by

1. Introduction

A severe limitation for increa9<^g luminosity in colliding, high-energy

storage rings is the reduced lifetime of particle* due to the beam-beam effect.

Ibis limitation is usually expressed by the —»1mnm beam-beam tune shift, which is

caused by the linear part of the interaction forces, although the effect is essen-

tially caused by the nonlinear parts, for which the linear pare ia only a rough

measure. While this effect has been studied extensively in electron-positron

storage rings, only few experimental data are available for proton-proton inter-

actions. Ivan at the highest beam currants and densities, the beam-beam tune shift

at the С Ж М Intersecting Storage Kings (I«> is only about 10"
J
 and remains well

below the theoretically expected limit of S к 10~
3
.

In the IS* geometry with crossing angles of about 15°, the beam-beam tune

shift depends essentially on four factors. In the mksA-system we obtain

№, (t),
where ty is the vertical (-function'at the Intersection, and у the energy factor

for beam 1 (the test beam), while I and I. are the current and effective height of

beam 2. Besides working with large currents of small height for beam 2, the ob-

vious cholct> for increasing the beam-beam tune shift is to reduce 'Jw energy of

the test beam.

A aeries of experiments has been performed some time ago with test beams

at only 2 OeV/c. Hie maximum achieved tune shift was about 4 x io~*, and the life-

time measurements were over-shadowed by the rapid decay of the test beam due to

intra-besm scattering even in the absence of a second beam.

/2/
A second eerlee of experiments was made with a "nonlinear lens" which

should simulate a second beam when brought into the neighbourhood of the test beam.

Very large tune shifts could be obtained with this device, but it is questionable

whether the nonlinear content of the forces due to the lens bears any resemblance

to that of another beam. It was found that the lifetime of the test beam was

strongly reduced, but depended critically on the exact working point.
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Nlth О м installation of • low-$ insertion in th* int In 1975, It Ь м ш

attractive to consider • achama «Ming the** quadrupole* to increase th* vertical

l-fUMCttOM.

2. —tuning of tha I »

Я м proper combination of all focusing elements to obtain large valuee of th*

vertical t-fynctlon in one lnfraactlon wae flrat investigated by computer. The

program M l permit* ln**rtlon matching and find* (-functions and dl*p*r*lon of

oomplete ring*. It waa aeon dlaoovared that the five "low» quada* «tar* not suffi-

cient to obtain high t-valuee In on* lnt*r*«celon without getting *ac***iv* valuaa

of tli* ft-functlona and/or dispersion in th* rest of th* ring. the three exlatlng

famUlaa of Tarwllllgar quadruple* and the pole-face winding* had to b* included

for matching, and modification of tha beam parameter* had to be accepted in th*

nat of the ring.

aolutioaa were obtained which had vertical l-value* wall in амсавв of 100 m,

and reasonable valuea of tha l-functloiis over th* whole ring. The dlaparalon

aaoaadad locally 4 • but,remained «mall at th* injection kicker, «hi* meant that

lnjactloa had to b* moved clo** to central orbit in order to avoid exceaalv* beam

loea by aperture limitation*. Therefore th* eurremt In the test beam wa* limited

by thia effect. Mhlle the horiaontal tune remained almoat unchanged, th* vertical

tame wa* ftoend to be about B.4S. Thua, th* hloh-i working U n a and the normal IS*

working llaaa (•.» - 4.9) 11* on oppoalta aide* of th* half-Integer resonance, and

on* could hardly attempt to change tha quadrupol* aattlnga gradually, but would

have to Inject directly Into tha properly tuned lattice.

Я м ehromatlcity and curvature of the working line were adjuated with existing

aextvpolee, octupolea, and pole-fao* winding* to yield the working lln* ahown In

Pig. 1. A "data-base* waa created which permlta on-line correction of the tune

and of tha cloaad orbit with tha control computer.

Я м experiment required careful preparation, aa oorreapondlng low-» quada In

both ring* war* powered in aarlaa, and thua one **t had to be ahort-clrculted.

rmrthermor*, th* polarity of th* power euppllee had to be Inverted manually, the

mewar •ampllaa alao had to be adjuated to obtain good regulation at currant level*

•ash amUler than their 4**lg* valuaa. lor normal i m operation with th* low-l

lnaertloa, meat of the** modlflcatlone had to bo removed, and the experiment* thu*

•aw&*i oararal pltmalng. In practice, injection eloae to oentral orbit turned out

to bo emito difficult, but m a auooeaaful. loth tha horiaontal and vertical tunaa



t.7 « I

Flf. 1. NCMcklUfl diagram 0* va. flfe, «having • noraal i m working 11м ( W
тЛ the ration «bar* hlgh-l aolntloiia were found.

•t iBjMtlM Md for vulous positions of th« b«Mi In the tt—

0>l]r Mall ootractlo— of tha wocfclng Una «ppaarad to ba naoaaaary.

Ям «*laa »g tko «artloal f-fiMotloit at the hlgh-l Intersection « u a«aaucad

кг И1мЩвд tka aaelUCloii of tbe tuo naaraat qwadrupola*. For aatll ehangaar the

t-val«a 1ш a ajuaarwfcla la alvaa by
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" 1 К

where L is the length of the lens, and AQ the measured tune shift for a change ДК

in quadrupole strength, which ie directly proportional to the change in current.

Hysteresis effects could be avoided by making the current change only in one di-

rection. The agreement of measured (-values and those calculated by computer was

within a few per cent.

3. Experiment

The teat beam was at the lowest standard Z*X energy of 11 GeV/c in order to

avoid the excessive intra-beam scattering at even lower energies. Rowever, the

best high-current, high-density beams are obtained at 26 OeV/c. Thus ths election

energy of the injection synchrotron has to be changed during the experiment for

maximum beam-hean Q-shlft. Two experiments wsre made with 11 OeV in both rings,

which limited the tune shift to about S к XO*
J
.

After stacking in both rings, the beams wsre brought to best coincidence by

monitoring ths luminosity at the intersections as the beams were displaced verti-

cally by local bumps. Rowever, due to low current in the test beam, long measura-

•nsc times were required, and only a few intersections (with the highest 0-values)

could be corrected carefully. Rowever, since the cloeed orbits were adjusted

beforehand in both rings, the required corrections wars always very smali..

The test beam was scraped down vertically in order not to exceed the height of

the strong beam In the hlgh-l intersection, flnee also the strong beam waa scraped

during stacking In order to keep its height small, and sine* ths l-function in the

test beam was about 10 times larger, this lsft very little current in the test beam.

Tit* beam height was monitored with the "beam finder", a probe that stops auto-

matically when a preset charge is Intercepted.

Mhen the scraper was retracted, the decay rat* of the test beam was вето in

all runs for the observation period (about 10 minutes). «y retracting the scrspsr

only a small distance (about 0.3 mm) the beam remained aperture limited, and the

decay rat* started climbing after a short quiet period (of at most a few minutes).

Я м average valves of the final deoay rates are shown In Table I and plotted in

Fig. 2.

Originally, it и м planned I» start with the maximum tun* shift, and then to

scraps the strong beam down gradually and to observe the change in decay-rate of

the test seem, flnfortuaately, beeauss of the «reseaoe of very sensitive exserl-
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It NO.

679
711
724

742
846

Table I

ft/ (a)

120
194
200
200
103
110

7.4
15
10
23

8.4

peril

I 2 (1

(11
(26

(26
(11

aantal

M

GeV)
GeV)

GaV)
GeV)

Results

0.005
0.017
0.012
0.020
0.0045

decay i a t *
ppa/ain

50-100
7 x io 3

5 x io 3

12 x Ю3

160

PP<n/Mn

Ю1

hri

1

ЮО

I
(714)/1

/

/

«OS 0.01 -015 0.02 до.ьь

Pig. 2. Decay rate (ppw^aln). r*«p. llfatla* (hra)

varaua baa» ba— tuna shift

• W U 1 aqulpwnt around the UK. this oould ba dona only once, a* the ecrapln? had

to ba a topped before the radiation level becwe too high. The bean was then dumped

avddenly, which permitted a aaaauraaant of the total Ьаав-Ьаав tune ahlft due to

all Interaction гааДом. In all c a m it waa at laaat 40» below the calculated one.

«Me ш у ba pareially due to lnooaylete croaalng in аом lntaraactlona «here the

teat baa» la aaall, but la certainly enhanced by the finite alse of the teat beaa

«Mia tka theoretical еивсаеаЮп la valid for beam* of inflniteaiMl а!и. However,

It la euatoaary to ooapara reeulta on thi» latter value, aa the tune ahlft la only

a rovfh aaaaure of the nonlinear affect anyhow.

/3/
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4. Oonoluslons

"he мечите—nt» of the lifetime of oolllding proton beams presented in this

paper a n only of a preliminary nature, due to the complexity and length of tlie ex-

perimtnts. stowever, from the few data points shown in Fig. 3, it appears that the

lifetime decreases exponentially with the beam-beam tune shift. If these data are

extrapolated to the approximate beam-beam limit for electrons (0.05), the lifetime

would be of lite order of milliseconds, sowever, for electrons, the beam would

baoama unstable only if the blow-up rate is faster than the damping rate, which

is also typically of the order of milliseconds, thus there appears to be rough

agreement between the measurements of the beam-beam effect for (bunched) electrons

and for (coasting) protons, and generalisation of the results to electron-proton

collisions may be permitted.

•tor proton beams It should be possible to exceed the presently accepted limit

of 5 и 10"» for the beam-bsam tune shift at least for reduced periods of time.

This conclusion may be important for the design of future colliding beam devices

aiming for the highest luminosities.

Aden .iwledaemente

Ihe experiments described in this paper would not have been possible without

the collaboration of a large number of people, expedally h. Vbe who made the ISH

operate under very unfavourable working conditions.
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At larger tun* ahifts do you aee a blow up of

the Ъ м а allot

I.Kailt The beam all* is- reatrioted by acrapera while the

lifetime 1* bolag meaaured. H«neo
t
 an inoraaaa In betatron am-

plitud* oauaaa partiol* loaa.

IfMWlUlT "b** aak*a you think that the llfatia* in electron

rings ia about 5 aaao?

Llalli The Ьааа-Ьаав limit in electron atorage ringa

should occur «hen the growth tiee due to beaa-beaa oolliaiona and

the aynohrotron-radlation damping time are of the aame order of

magnitude. The latter la uaually In the mllliaeoond range.
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TRANSVERSE COHERENT INSTABILITY IN THE KEK BOOSTER
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ION

tly the U K booeter bean intensity has been raised to 3*5 к 10 protons

per pulse aad a coherent transverse instability has been Induced In the horlcon-

tal plane. Bean behaviours including the bunch notion were surveyed about the

Instability and the affects of aextupole and octupole nagnete were studied. It waa

found that the kicker negnets for the beam extraction are responsible for the

instability.

to far many experimental
29
 aad theoretical

3
* studies about the transverse

lnetabllltlee have bean reported la many laboratories. They have been explained

by the heed tall affect and ascribed to the interaction of the beam with the

vacuum chamber ami with ferrlte magnets inside the chamber. The experimental

results sbssrved la the U K booster are also explained by the head tall effect.

FIATDUS OF Т В XMTABXLin

In the U K booster the beam Injected from a llnac with a multi-turn process

la accelerated from 20 H»T to 500 MaV in a purled of 29 msec. The transverse ln-

etablllty occurs around 12*20 msec after the injection aa aaen from a beam inten-

sity mealter ami a hsrisemtal At signal la ligs.l-n and b. A grow-up of a coherent

transvers» betatron oscillation la obssrved around the Instability. The Instabil-

ity la laluoH at a beam lntenelty above Э « 10
1 1
 ppp. It occurs around 20 msec

at lower lntsaaltlas. The Instability depends on the beam elta Juet after the

lajectiea. karrawar baaaa a n liable to Induce the Instability Chan wider beaaa.
A wide and Utea
the lnetablllty.
A wide and Intense bean could ha accelerated up to 5 * 101 1 ppp without Inducing.



(с)

inj.

И.Л.

(a) leaa lntenaity (1 * 1 0 " ppp/dlv. 5 aaac/dlv)
(b) Horizontal £*. alffial (S ae/dlv)
(c) Horizontal ДЖ algnal without tha terminator

•t tha klekar Magnet
(d) Horlioatal non-destructive profiles during

acceleration (1.7 a» atap)
(a) Vertical non-destructive profile*

In apita of the fact that the betatron

oscillation amplitude greatly lncreaaea with the

inataMUty, tha noraallaad emlttance of the

extracted beam 1* nearly equal to that at the

Injection). Beam profilea In tha acceleration period can be aeen with non-destruc-

tive Ъаав prof11* monitors aa ahown 1» Flf».1-d and e.The horizontal profilea

Indicate that the horizontal Ьаав else accumulated for 30 pa suddenly Increaaea

M l fcetiMii at 12. S м к within a time about 3 вм and that tha beam alca daapa

adiabatleally «wring all tha acceleration period. Thla axplalna tha no-anlttance

Maw-up and aleo auejaata that tha coherently lncraaaad betatron anplltude de-

creaeaa coherently Juat after tha tnataelllty.

In the vertical plane tha aaaa alia la nearly conatant from tha Injection to

tha ejection am ahown in Pig.1-е. Tha noraalltad aadttanca estimated with an

extracted beam la twice larger that that at the injection. The vertical UZ algnal

no coherent oaclllatlona. The reaeoa of the ealttance blow-up la not yat

According to the theory of the heed-tell effect, the Instability dependa on

the bunch •ode nueker • and the elgne of chroaatlclty Z and dlaperalon n «'

ravelHtlon fraajuency. The M d e • • 0 la unstable whan С > 0 below the transition

energy, which le the севе In the KBC booster. Figure 2 shows the coherent beta-
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Flg.2. a) At algaal of a alagle bunch coneecutlvely traced every IS peec.
b) At aigaal of a bunch auceaaelvaly traced.
c) At algaal calculated with aquation (1). (x—S.I rad and Q-2.1SO)

tron eeelllatlen. Iha At algaal of tka bunch In Flg.2-a Indicate! в - 0. Tha

pkaeee of tka auceaaalve buncbea ahlft backward (Flg.2-b) ao that the phaee ahlft

between tba head and tall la tka bunch la negative.

Iha ehreaatlclty waa obtained by aaaaurlng the horlaoatal tune aa a function

of radial Ь м в poaltloa. Aa akowa 1ж Flg.3 the chroaatlclty la about +0.4, grad-

ually decreaeee owing to tha aagaetlc field aaturatlon aad thea changes elgn at 2C

aaac after tha Injection. Tale value la In good «greeaant with the tune epread

aaaaurad by aa IF fcnock-ouc
4)
 it la noted t»at tke grow-up of the At algnal eo

far baa been ubaarved before 20 ваас. Tba chroaatlc frequency *»
?
(- * Q n^> and

tba phaee ahlft x <
m
 « Л > **re eetlamtad with the obaerved data g, Q and T

L
,

where Q la tha betatron frequency per revolution, MQ/2W the revolution frequency

and T
L
 the bunch length.

At 17 aaec w,/2w - -11

M U and X - -S.I radian.

Aa ehowa In Fig.2-е, tha

At algaal of the k-th

4 *

ОЛ

ОЛ

о

-ОЛ

-ол
i

•л

1O

•

/

\l •V
90 9>

MHi

W •

Ю -

S -

\ *

-I •

- Ю •

4

9

o'

'9

revolution la wall ex-

pressed by

At « F
o
<

(1)

where P
0
<t) la a bunch

Т<ммс>
function of (w|-)

L

Flg.3. Meaewred caronatlclty C, chronatlc frequency
M(/2ir and pnaea ahlft x between the head and

alnuaoldal node в • 0.

tall la a buach.
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In tht usual operation the instability occur* at 12*20 m e depending on tht

accelerating condltiooa, but when the terminator of the kicker magnet If removed,

1С occur* only ae 17 т и с **d two «harp peak* in the Д* signal are observed лш

екотт 1» Flg.l-c. From thle It 1* Inferred that the Interaction between the bean

ami the kicker magnet cau*ee the instability. The resonant frequency Ufc of the

magnet without the terminator is given by
5
*

- 2w
0
 sin (^j £>. J - 1 ъ И (2)

^ - 2» * 36.7 M U

«mere l^ and Cg are the Inductance and capacitance of a unit cell of the magnet and

И 1* the аитЪег of cells. The impedance of the magnet waa measured. Without the

terminator the «troog peak appeared at 10.2 (- ̂ ) M U with the full width at half

maximum 1.1 »Sb «mi a low peak around It M b . The damping time of the strong

peak la about 0.3<ueec, which 1* comparable to the period of the revolution (0.18

ueec at 17 at). With the terminator the measured Impedance ha* no peeks ss a

fwactloa of frequency and the damping time is much shorter. Therefore the bean

will Interact between the head and tall almoet within a bunch through the kicker

magnet. Induced voltage by the beam at the kicker msgent without the terminator

ha* several peaks at the time *omt»£ - «p • (p • Q ) ^ , where p is Integer. There
appeared two atromg peak* at about 17 m*.

According to the theory,the Instability Is Induced when the product of the
transverse Impsdanra Zj,(« ) ami the bumeh spectrum \(*> - Wg) for the mode m
ehlfted by the chromatic frequency become* large. At 17 msec the chromatic fre-
quency 1* M-/2* - -11 M b ami so the bunch spectrum bQ(n>_ - w>) for m - 0 hsa the
atrsmgsst peak at н^ - <p + Q)*»

o
 - -2v к 10.2 M b with p - -4, which coincides

with the moment freeuency т[ of the kicker magnet. Mien the magnet 1* termlnat-

*d the band width spreads up to ̂ 30 M b , thus the Instability may be Induced at 12

A sntwpol* correction magnet waa excited around 17 msec with a pulse current

of « half sinusoidal ehepe. The chromatic frequency u^/2w 1* -11 M b without the

•extupel* field and changed in the raage -14 * 40.Э Mis with the eextupole magnet.

The Instability waa gradually depressed with the lncreese of the sextupole field

ami suppressed at the bath ends. From this fact It is Inferred that the bunch

spectrum hgCw - *^) for mode m - 0 has amall component* at the frequency (w - o^)

/2w • 4 *r -10.S*Mb, where «,/2w - -10.2 M b - -wi/2w as before. The** values

are «mall compared with the expected half width of the spectrum tigta - wg) which

1* given by 1/T
L
 • 13 M b at 17 msec.
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Fig.4. Amplitude dependence of
&tt signal at the insta-
bility on th« octupole
currant when the kicker
magneta аса tatatnatad.
(AH: peak to paak in an
arbitrary acale)

Да octupole correction magnet < м excited. The dependence of the UR signal

(peak Co peek) on the octupole current « u obtained •• ahovn in Fig.*. In order

со aupprea* the lnatablllty ев octupole field of "U •» 20 T/m
2
 la aufficlent. The

t«M spread induced with thia octupole field la given by

(3)

« 2 « 10'
.-5

where I la the length of the octupole magnet, Bp;the magnetic rigidity, 8;the

betatron amplitude function and e;tbe aadttanca. As a rule of thumb, the atabil-

ity criterion with the octmpole field la given by7)

(4)

for soda ш, where AQic**d Щ: •'• Incoherent and coherent Q ahlft, reapectively.

they e n eetlaeted м A Q ^ • -0.015 and /Mfe « AQj^. Therefore the octupole field

for the atakllltatloD la 300 tia»a aaallar Chan the field required by equation

(4). The growth rate of the Instability waa aeaeured aa a function of the octu-

pole currau without the teradnator at the kicker Magnet. The tlaa la about 4

м м without the octupol* field and gradually decreaaaa with the field. The

second peak of the ДЖ aignal ahown in Fig. 1-е la «era eaally depreaaed than the

fItrat paak with the octupole field.

CONCLUSION

Though all the phenomena observed here have not been underetood In detail, it

caa be concluded that the laatahlllty is damped by the Incorporation of aamll
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aaxtupola and octupole correction Magnate. Further theoretical and experimental

lovaatlgatloaa of the phenomena art atill In progreaa.
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LONGITUDINAL STABILIZATION OF BUNCHED BEAMS
IN THE ISR BY A HIGHER HARMONIC CAVITY

H.Friachholz, S.Hinim, A.Hofmann, l.Paachardt and W.Schnall

CHIN, Ganava, Switzerland

(praaantad by I.K«il)

1. Iattaaactioa

la the ISX bunched b i w are longitudinally mutable and a coupled bunch

instability occur» which has a growth rata о* 1/т * 2 •"' at 100 sA beam

carreat . The beam ia usually only bunched for a short tiate after injaction

(aariag the stacking process in longitudinal phase apace ) and this instability

is art hantful as long aa the injected current does not exceed MOO aA. However,

• microwave instability inside the bunches occurs and leads to a longitudinal

alaw-aa' . This instability can be reduced by increasing the injected bunch

area as4 currant at the same tiaa. With this larger bunched current the coupled

kaack aoda instability has to be stabilised. This is done with a cavity opera-

tiag at a harmonic a of the KF frequency, called a "Lacdau cavity", which in-

creaeee the spread of the phase oscillation frequencies. Some studies were

carried cut earlier with an experimental cavity which was first used as a passive

cavity drive* by the beam'
1
' and was later driven by an amplifier'

3
'. Both

mstheds worked well to stabilise bunched bases. However this experimental cavity

has a relatively large lmpedenoe which caused instabilities during debunching and

made it aaeaiteUa fax stacking. One of the normal IF cavities was than conver-

ted iate a Laadau cavity operating at the 3rd or 4th harmonic of the KF frequency.

It has aa iaeedanca which ie saall enough for it to be used for stacking large

injected currents. It ie also used to keep beams bunched for longer for special

2. Frequency spread provided by r\» hither harmonic cavity i

i-
A cavity oscillating at a harmonic n of the XF frequency can increase the I

abase aeefUatioa frequency spread and provide Landau daaping'
4
'''

5
'''

6
'. If we

ceasider stationary buckets with sin *
§
 • 0 only, we obtaiu for the total voltage

seea by the beam,

• • V
o
sia(«

llF
t) • V

n
sin(nw

J(f
t) - V

o
(tin* • kiin(n*)) .

 f

The ratio к • V
a
/V

0
 between the aavlitudta of the two voltages is either positive

(iacreeslag the phase oscillation frequency 0 } or negative (decreasing a ); we ,

4a set coasider other phase relations. From the equation of motion we obtain by

lategratioa I

• - fi 0 [cos* - cos* • - (cos(n*) - cos(n* ))] * I
о L o n о 'j >



with • bains tb« amplitude of the phase oscillation and 0 it* frequency for

••all amplitudes is tba absence of the' higher harmonic cavity:

й
о -

with tt - rev. freq., h - harmonic number (30 for tha IS*), |n| - 11/vi. - 1/Y
2
I -

О X

Tha phase oscillation frequency 0 {• ) with the cavity and for finite ampli-

tudes • and tba phase space area A(*
o
> (in •, $ - coordinates) covered by the

oscillation can be obtained fro»

W - iff"? ' •
 A(
V " * Г * * •

Lo J о
In Fig. 1 tha relative phase oscillation frequency Q /П

д
 is shown as a func-tion of A/8 for n • 3 and 4 and for different voltage ratios k.

о The case where

1 • kn • 0 gives-a very strong dependence of S)
(
 on A and henca a large frequency

spread. It is evident fro* rig. 1 that the spread does not increase much sere

if the bunch area Ьесома larger than A/fl
o
 m y> or *

o
 ж £ •

г
АР»

4

*

«.3 dk.M
Ык.М
clk.O

2каИЛ

V j j 1 ' ;

i
1
•

is

>

г
IS

«•4

w

• • • • i

Ык.М
Ык.М
е)к-0

•>k«-ll7

Щ

Fig. 1. fynchrocron frequency vs. area covered by the oscillation
(•, t coordinates).

For enall oscillation anplitudes (*
o
 * у J ) we can derive approxinate formu-

las for fl
a
<*

0
) and A ( »

o
)

/ 3 /
. We give the* here only for the interesting case

«hare 1 • ka - Oi

with X being the cpnelete elliptic integral (K(l/<£) - l.tS41). The frequency.
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increases in tkia cess approximately linearly with amplitude.

Э. Landau cavity

Tke principle of acceleration and •tacking in tba II* ia described in

cat. /2/. Tfce accalaratins cavities and the bear load compensation ayetaaw ara

deecribed in rafa. /7/ and /•/. lack rime ia equipped with aeven RF cavitiai,

capable of •reducing a total of 21 kV peak IF voltaga per turn (3 kV par cavity).

Tka ataadard operating voltage ia It W par turn, «hick can be produced by aix

cavities. Tkia allows one cavity to be disconnected aa a normal accelerating

cavity and to be modified to a kigker kamoaic one.

Ike I R cavities ara of tko re-entrant type, tuned to t.S Mia (30th harmonic

of the revelation fraeuoacy) ay loading tka accelerating gap with about 1000 pF

of capacity. By removing tkeaa capacitora, it ia possible to tuna tka cavity to

tke 3rd harmonic of tka IF frequency and, by akortening the electrical length by

a displacement body, tke cavity can be turned to tke 4th IF harmonic.

Tka modified cavity has tka normal 10 U) amplifier disconnected and ia driven

by the 25 kV kaam load compensation amplifier, aa shown in Fig. 2. This ampli-

fier cam produce 4 kY peak IF voltaga of tke 3rd and the 4th *F harmonic. The

normalised shunt impedance Z/m'teen by the beam ia about 27 Q at the 3rd and IS 0

at tke 4th karmonic.

Fig. 2 givea a simplified block diagram of tke interconnection between the

normal IF system and the higher harmonic cavity. During normal acceleration and

stacking ia tke I K , tka IF voltage ia reduced at the end of the acceleration

cycle in order to produce tigktly-fitting buckets before approaching the stack.

Да amplitude modulator keeps tke ratio between tke accelerating voltaga and the

landau cavity voltage constant. Ike correct frequency ia obtained by multiplying

tka t.S M a accelerating frequency by either 3 or 4. Correct phaaa relations ara

obtained by adjustable deleys. After initial adjustments, the Landau cavity is

sompletaly locked on tka normal IF system.

4. Experiments

Маас of tke asveriaenta ware carried "-it witk the cavity voltage being of

opposite pkeae relative to tke IF and 1 • kn w 0. Tkla givea a large frequency

spread and allows tka stabilisation of kigk-intenaity bunches. The maximum

•table currant achieved (it 20 bundles) was *300 m* for n - 3 and *200 a* for

a • 4. Tka emaller stability limit ia tke second case can be explained
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Fi|. 2. Mock «iagraa •<£ th* U»4au cavity aat-u».

a^alitatively by tke skorter кшкк. Tka relatively large iaiuctive impedance

•e tka Xtt vaeww ckaabw laaJa to aalf CioUa «kick ara large for ekort bunckaa

mU «kick reaaca tka loMfitwdimal atabilit/*'. Stable buncbea for Chata e««aa

a n akewa i* Pig. 3, togattwr wlOi tke «aw toxm of tka total voltage sean by the

Ike awck form ie flet o* tke to» eecaiue tka pkaaa focuiing vanishes in

n-4 n-4

SOfW 20M SOnt

|. 3. ftabla kuncha* «u4 voltage «ava for» for tha Undau cavity
operating with 1 • ко • 0.
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tlM kwch central for this case 1 • ka • 0. The Utt part of Fig. 3 thorn •

neuataia-raege display which demonstrates tha long-term stability of the bunch**.

4.2 ttacfci—

Itin. tha luminosity available for physic* im a colliding k m device is

directly prapsrtiemal t« tha product of tha two hossi intensities, aay increase in

tha mails— stacked currant iaeraasae tha available aaxisw luminosity.

The m e w l — stacked current о м cam obtain ia a storage ring such -as the Itt

depeada oa tha fiaal phase-space deasity of the stack, the available aperture and

tha average dispersion a fyl.9 ia tha Itt)<

A ceavaaieat way of expressing the longitudinal daaaity in a stack is the

currant per radial aperture (I/A*). With no blow-up due to instabilities and

1001 stacking efficiency this is related to tha phase-space density in the bunch

(amperas/metre)

•era the bunch area A! ia given in the more practical units (Дяу.Де) instead of

the units (ev,at) used in chapter 2; И is the number of bunches and I
Q
 is the

average currant.

The longitudinal density of a stack is measured from longitudinal Scbottky

•еим/
1 0
/. For standard operation of the I K without the Landau cavity the

injected current is kept limited to *150 mA (3*10
12
 protons/pulse) giving a maxi-

mum stack deasity of V).l A/mm for a bunch area at injection of А * м И Г
2
. This

yields am overall efficiency of %40X. With an increase of the injected current

to M O mi and at the same time am increase of the injected bunch area by a factor

of 2, a mtwimm deaslty of 1.25 A/mm was obtained using the Landau cavity during

the stacking process. This yields an overall efficiency of •vWX, and a potential

mettmum current of 75 A ia the M mm available aperture in the Ш . Figure 4

shsws a Ichattky «cam of a 20 A stack with a peak deasity of 1.25 A/mm.

5. Conclusions

A Landau cavity oscillating with opposite phase with respect to the KF, in

such a way that tha phase oscillstlob frequency becomes ssro for smell amplitudes

(1 • ka • 0), provides strong Landau damping, is easy to operate and not critical

to adjust. Large currents ia large bunch areas could be stabilised and stacked

with the help af this cavity and the longitudinal density in the final stack

could ha imsrsvsd.
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Fig. 4. Lonjitudiual Schottky lean of a 20 A iCack, giving the
longitudinal density vs. the radial position.
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Д И С К У С С И Я

Мн когда-то рмоммромив ашиюгпныЁ опо-
ооб лмяЩромшш юмрмяшх япктап mwrtawt. Одаысо такой
0D0OOO Ш К ЩВМОТш X j u K N U D шЯРООТж КОГврвНТШХ щ]ГЛЬТХ11ОЛЬ—

la our «9*rlmwita no •xoltation of hi«htr than
difolo aoioa DM otwrnd.

Mwapuoo» JB q m яанв Ошчаромиоюго
т

t iM of buaolMd Ъмм for long tlM* ma
aot имчигаи la tola «f#rla*nt. The raaulta ol l lf»ti«* aaaaura-
•aat wara raaortad at tba 1977 Partiol* Aoealarator Confarano»,
GUoaco, 08A.



WNCHLENCTHENtNG IN OOWS

ft.D.Kobrapt*

Dmitsob** flcetroMB-gpMhrotron DMT
•«•bore, Omrmeay

Iatraeactioa

Two typea •* h—chlaagthaalag aweela ware iaveetigete* theoretically aaa esperi-

—tally»

I the aiagle hmeh potential well aiatortioa aoeel

IX tha aiagle beach iaatahility ш О Л

The iwtwtlcl M i l 41atMrei«« aadal Uaia l» a p«ra laHthaaiig without aaatgy

«iawtac wbaraaa the iaatakillty s»««l 4«acribaa «Mrtr widMiac * и to vaataUa

latanal вмвск Mttea, и that l*«gth««iat ia а сомауааеа of «Mrgj wMo«i«B

•aly. laiiwc, tha •achaaiaa »t tmatahl* hweh •atio* ia «ot yet felly тамтаме*.

the 41(far«Bt aatela
 ( l > 2 )

 allow to extract a acaliat law which Cite

aa a fwactioa of otcraat, the ohaatvae «ffacta accoa>M*ri*t

«Uaaiag axa «et la coa»Ut« agraaaoat with tha yradictioas of thooa

thaocioa. A 11—.па »го*1ш of аом of thaao a«4ala ia, that и м tha awchaaiam

of iaatahility ca—at ha axplaiaad.

la tiiia eaataxt m of tha awtt iaaortaat faaatioaa coacaraa »ааш lifatiaa ia caaa

of aaarty wUaaiae ia TKtik at iajaetioa oaergy.

Is thia paper «naraaiata ere deter thai, fitormU et DOMI giviag iafonatioa
ehOHtt

1. the aachaalaa of eeergy wieeeiag ее* ecooBpeayiag effecta

2. the particle «iatrihatiea ef the eaergy wlaeaea beach

Tha vialhla aymchrotroa light ia foewaai oa a high o»aoa ahotodioao (UDSO) with

a roiaalgaai hoaaiag arooaaiag raflasioaa of laaa thaa a X. Tha raapoaaa tiaw «f

Cha iio4a ia I N f. The output of tha 4io4a la iiractly eoaolod ta a •aaaliag

aaad (Toctroaica II2/M), which ia triggarod hy a pilii algaal «orivot free tha

"The OBfariaaata ware parforaol hy tho POtI» Oreep aa part of tha •achlaa
4avalopaaoM prograa.
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DOItIS rf by digital subdevision. lunchshapes are recorded on an x-y plotter. The

full width at half maximum (PfMI) ie Matured and corrected for reflexions and

diode reipome on a computer.

The error ie due to the uncertainty in the correction and ia estimated to be less

than 5 Z.

Inargy widening in.tbe_cpre_re§ipn of the particle distribution

The horizontal particle distribution in the core region ia Matured by one of the

optical syateM of DORIS installed for profile measureaents at a place where the

horiiontal dispereioa is large. A second optical system installed at a place

«here the dispersion is small ia used simultaneously to ensure that there are no

superimposed changes of the horiuatal betatron vidth.

In order to get information about the particle distribution in that region which

defines the large time scale beam lifetime particles are removed from this region

by scrapers installed at a place where the horisontal dispersion is large. The

lifetime wei adjusted to about I h.

The particle density is compared to a Gaussian distribution P
G
 with the r.m.s.Og

baring the sere lifetime*
3
'**. The "energy widening in the tail region" ia then

given in terms of °
G
/°

y
, о„ being the low intensity r.m.s.

Check_of_coneistency

Besides the usual optical checks (dispersion, betatron width, low intensity

bunchlengtb as the function of rf voltage) the consistency of the instrumental

equipment used was checked by the following methodi

the klystron input of the DORIS rf system was phase modulated with noise extracted

from current branching of a pentode.

Energy widening in the core, energy widening in the tell and total bunchlengthening

Is consistent with a Gaussian blow up within an accuracy of 5 X.

The output of a wide band electrode (I Mil... 6 CHs) is directly coupled to a

wide band spectrum analyser (alLTIC, 0.3 Git... 6 GHs). The spectrum was observed

around 3 Gas and analysed with respect to longitudinal bunch mode frequencies.
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The low frequency change of mode amplitudes was analysed by a time display of the

mode signals using a narrow band filter (10 kHc) keeping the different mode fre-

quencies separated.

Single longitudinal bunch modes ware excited modulating the phase at the klystron

input. The phase modulated rf voltage was demodulated by the cavity response>

using a special tuning of the cavities, to produce an amplitude modulation of the

rf voltage.

Without "cures" the threshold currente for multi-turn longitudinal dipole insta-

bilities in DOtIS are near 15 ma, for aingle bunches, In order to avoid a distor-

tion of bunchlengthening effects an active longitudinal feedback was used for the

dipole mode to compensate longitudinal multi-turn instabilities.

Ixparimantel results

Fig. I shows bunchlengthening, energy widening in the core and in the tails as

a function of the current at 2 CeV and at a longitudinal time of Q
g
 • 0.021.

E
o ° o

S
 l°w intensity r.m.s

* cor* widening
о tail widening
a total lengthening

E « 2 GeV
Q.» 0.021

Pig. I. Bunchlengtheningtenergy widening in the core, energy widening in the

tails as a function of beam current.

Besides energy widening in DORIS we found a considerable amount of bunch

lengthening due to potential well distrotion in agreement with earlier

This raoomflrme an inductive wall impedance. The energy widening has a typical

threshold behaviour, so that the slope of the total lengthening in changed at tha

threshold of energy widening.

The energy widening in the tell region is considerably less than the widening in
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tht сот*. Thii confirm preliminary data mentioned earlier(6)

Thia "reduction" of energy widening in Che tail region is of great interest ai the

beam lifetime of FETKA at injection energy ia concerned.

In the threshold region of fig. I the energy widening ia clearly accompanied by

(ingle longitudinal bunch modes of Sachcrer type(7)

control frequency OOHzl

quodrupotc side bands ol threshold

fig. 2.

quadrupole mode

central frequency OGHz)

•extupole side bands at threshold

fig. 3.

sextupole mode

At 2 GeV and at a longitudinal tune

of Q • 0.021 the quadrupole mode

occurred between 4 mA and 6 mA, the

sextupole mode at 12 mA (fig. 2 and

fig. 3).At the maximum current

used (30 mA) the octupole - and

even the decapola mode appear.

It is interesting to note, that the

ovserved signals of unstable mode*

occur near the unperturbed low inten-

sity frequenciea of these modes.

In order to measure the tiae length

between unstable grouth, self-stabili-

sation and relaxation due to radiation

effects' ' the sextupol» node signal

was time displayed (fig. 4). This time

length is not less than I msec, which

is lar&e as compared to the period of

a synchrotron oscillation (at least

20 time*).

Around 3 mA, far below the quadrupole-

and sextupole threshold, the width of

the sextupole mode was measured

observing the response to an external

excitation. The width increases with

current but is asymmetric with

respect to the low intensity frequency:

•odes can be excited below but not

above the low intensity frequency.
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This observation it interpreted at the experimental evidence fot the existence

of "radial submodes" described in Sachcrer't node model where an inductive

wall leadt to a frequency splitting of the radial modes.

At the current increases towards the threshold values of the quadrupole node,

the frequency range of the splitted tcxtupole subcodes it extended to the low

intensity quadrupolc frequency.

Г —' 1 Г" *

+ + - -4 4~ -
1 ms/div

fig. *.

lime display of the scxtupole signal

Theoretical interpretation

According to the observations in DORIS we draw the following conclusions:

1. The coasting, beam Model **' although explaining the mechanism of longitudinal

single bunch instabilities it in contradiction with the observations in an

electron machine tine* it doaa not describe the occurrence of tingle multi-

pole modes of Sacherer type, oscillating in a time tcale which it large at

compared to the synchrotron period. Betidet that the coasting beam model leada

to • "Gautsian explotion" in cat* of energy widening, to that the tailt are

•t widened at the cor*.

2. Althouth tacherar's longitudinal multipole mode model' ' doet not explain the

instability mechanism it team* to be the appropriate deacription of the

dynamica for unstable bunch motion in electron etorage rings.

3. The model of large time balance*
6
* seams to describe the dynamics as the

particle dittribution in concerned.
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4. Sacherer't mod» coupling model* , which modifies the original miltipol* soda

modal,describes instability for • coupling of avan and odd ml.tipole m d n .

Thia theory predicts a "Barging" of tha avan and odd-mode frequencies,

ao Chat tha signal of tha unstable mode system appears between the unperturbed

•ode frequencies. At tha first glance this saeas to be in contradiction with

tha observations.

5. However,in case of potential well distortion, present in DORIS, the erode

coupling model can be modified.

If u denotes tha azimuthal quantum number (characterizing dipola- , quadrupole

•odes, etc.) and m denotes the "radial" internal aubmoda, a mode ia completely

described by <um>.

According to potential wall diatortion there ia a mode <v$*t> with tha largest

negative frequency shift and a mode <u,» > with the smallest negative frequency

shift. Than "merging" can occur between mode <u,ma> and <p+l,mJt> and a

modified mode coupling mechanism can produce an instability "near" the unper-

turbed mode frequencies.

Since an asymmetric extension of the range of sextupole submode frequencies

was observed, we conclude that the mode coupling model can be considered to

be consistent with the observation in the case of potential well distortion

preceeding the energy widening below threshold.
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ГРУППИРОВКА ЧАСТИЦ УСКОРЯЮЩИМ ПОЛЕМ
В ПРОТОННОМ СИНХРОТРОНЕ ИФВЭ

Г.Г.Гуров, Б.К.Швмбв*

Институт фкэюск высоких энергий) Серпухов

В настоящее время система питания электромагнита протонного
синхротрона Ю В Э позволяет производить инжекпдо только яри быст-
ро варастаивм магнитном поле. Равновесная фаза при этом равна
70° ж при типичном значена импульсного разброса инжектируемого
пучка +0,25/6 расчетный коэффициент захвата в установившуюся се-
паратрису составляет 59#.

Дня повюиния зффективности захват используется предваритель-
ная фазовая группировка пучка, основанная на принципе работы
грушшроватбля линейного ускорителя Z

1
»

2
'.

Оояоавде мементами группирователя линейного ускорителя яв-
ляются группируший резонатор и дрейфовый промежуток. В синхро-
трон» функцию грушшруадего резонатора выполняет основное уско-
ряют»* поле, дрейф частиц происходит при его выключении в про-
цессе свободной циркуляции пучка. На рис.1 схематически изобра-
жен процесс группировки:

а) начальное положение пучка я области захвата на фазовой пло-
скости (при янжехщш);
б) форш пучка после воздействия группирующего ВЧ напряжения;
в) сгрушшрованннй пучок по окончания дрейфа, в момент захвата.
Исполмуя подобный принцип, в некоторых случаях можно по ана-

логии о грутширователями линейных ускорителей осуществлять более
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•ффектввную группвровку, в частноств, многократную грушировку
• грушвровку несввусождальнш полем.

фовка пучка*ftro.I. Фааовал

В обшт олучае аважвтвчеохв вевошохяо оптвмвакровать процесо
ракш раоочжтюаетсд чволевво. Дяя првведев-

уодовкв ввмхпхв » бнотро караотачее иагнвтвое пола не-
обхсцрмм ipmi аоиШотмя грлшжрувавго т ншфяпнш ооотавяя-
•т ОД шрвода оввфотрошшх яолмШв!, время дрейфа - 0 , 3 5 перв-
о м . НкттЛ юеффщомжт шхшчл щ« «том puea 8IJt, что в 1,37

чек щж квжекцп в уотемовжшуюоя оемратриоу. Увого-
м а («пиог шогомворвого грдгшщровивля) дмт

м м я о е оревмушеопо только при моьш мной вмцушовом patopo-
ot пучка - невм 0,1 о* рмброоа оетратрвон.

Еншшмае ВЧ поля НА перяож дрейфа в пооледущее его вкппе-
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шм должно происходить ва время, оуаеотвенно меяьвее периода фа-
вовкх впкИавчй. Переходные пропвоен уотановяевкя амплитуды в у с -
коряоих jroipoloTMX синхротрона ЮВЭ не удовлетворял1 «тому тре-
бован» / 3 / , ш»тому режш дрейфа осуществляется путём лютрого
смещения радиочастоты на ведгаву, прешжадшув частотный равмер
сепаратрвсн. Прж таком смещении несинхронное ЕН поде не ускоряет
пучок в целом, однако вызывает кодебаши авергвж отдельна частиц.
Чтоон не ухудшать качеотво группировки, ампяктуда колебаний додж»
ва быть шачжтадьно меньае раэброса пучка. По допуствмой веджчж-
не » т и ходебакжй жв фавового уравненкя '** определяется необхо-

сдввт частоты

Здеоь -fr • 0,51* - относительный импульоный равброо сепаратрисы;
УС « 4,4 - логарифмическая прожаводная частот по марта,*
fi ш 0,43 - отвооитальжая окорость чаотвд; / • 2,6 МГц - радио-
частота; С

с
 » 0,52 - параметр оепаратрион установившегося режи-

ма; j£ - допустшмое отклонение импульса частили. Цвфры относят-
ся к ускорители ИФВЭ.
£g- принято равным 0,2 от импульсного рааброоа пучка, «тому
соответствует л / около 54 кГц.

Смешение частот прожвводится в аадахщем генераторе уокоря-
тей системы, прж втом, чтобы фвва ВЧ по окончании дрейфа верну-
лась х прежнему (синхронному) вначенню, фазовый набег несинхрон-
ной частот ва время дрейфа должен быть кратным 23Г , Это обео-
печквается прж выполнении дополнительного условия на л Г

-^r It2,3,..,.
Тдр

fy • 50 мко - время дрейфа.
Прж большом омммлж частом аовможво попаданна пучка в уско-

ряшее пода другой кратности. В синхротроне ИФВЭ кратные гармо-
ника прж вжавхцкв отстоят друг от друга жа 89 кГц, однако уоко-
рлтая овотама, ооотощм жв 53 уокоряшжх отажцай, раопревме-
ва по аавмуту уожоржтажж таив* оорввом, что бхпшйши гармоаип
киев* амиитуду менее 20* от основной ж ва обраиуют областей ва>
хаата (прв жоминальном вжачевии Н). Это повволяат выбврать д /
ж жжрохжх qptjitjniT. Пржжято д / • 60 кГц.
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На рис.2 показано наложение осциллограмм интенсивности для
обычного режима захвата н для группировки. Видно, что группиров-

Рис.2. Осциллограмм интенсивности при включенной
• выключенной группировке. Скорость развертки 100 мкс/дел.
Масштаб по вертикали 2*1(г^проа>онов/дел.

ка повышает коэффициент захвата с 55 до 772 (расчетные значения
59 • 81)8 соответственно). Группировка также значительно улучша-
ет согласование пучка с областью захвата. На рис.3 показаны ос-
циллограмм изменения плотности объемного заряда пучка в началь-
ной стада ускорения при однооборотной инжекции.

а
йю.З. Изменение плотности пучка в процессе

ускорения: а - обычный захват; б - захват о груп-
пировкой. Скорость развертки 50 мко/дел.
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Цра группировке колебания плотности и ее максимальное вначе-
яве оуяеотаекио лишаются. Соответственно умеямается ниыва-
«Mdt оДОмшм зарядом пучка нехогерентныв хулоновский сдвиг бе-
птрошшх частот, шяядрДоя ano i n основных щяшв

Кигодаре оояоивжв хоеффшцтм аахмта а уичмшов согдасо-
BHDUI ujvtft, ipjuuipoBM oosBMMB оошсго максмштапуд 1втен-
самос» уеюрителж ЮВЭ ш 25^.

В tuameBM tsropi бмгодцмгт A.A.Hajnoie «а постоянное вви-
штжл ж работ* ж её поддержку, * теле сотрудамсов слукЗн опера-
тиаого тлрамеаня за актовое участже в ежопарюинтах.
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ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ ЧАСТИЦЫ В НАКОПИТЕЛЯХ

Я.С.Д«рб«тв, А.М.Кошфаттко, С.И.Сарадаяков, А.Н.Скртскхй,
Г.М.Тумайпш, Ю.М.Ш*луиюв

Институт ядерной фкяиск СО АН СССР, Новосибирск

Проимши експеримеитов с пояяриэоааюшмн частиками стамгг перед техмиоя
Й V

1. П о ч т и м подари диванных часпш - нэ неточны ял* вспольэуя какой-либо поляриэу-
явя механизм t ,)>жи»а аиркуляоии пучка на орбита.

2. Сожравши станам полярвмяин при ускорения (нж замиоленяи) часпш до нужно!

3 . Обвсивчаииа устойчивости поляризации в ставапаарныя условиях в тачамаа врамат,
ваобжоаямосо д м дроаалашш акспаркмахта*

4 . Увравяамо ооларяэашма пучка с палью получата иуииого для акспарвманга каправ-

В коакрапшх усломад ата задача часто оказываются аэапюсвязакиым*.

В «асто—аа время есть вса осиоааиш считать, что современны* накопатали в ускорвта-
яв могут быть достаточно гмвкими инструментами д м нсследовакив с поляризованными час-

В атом >Паиав»|| также первые аксперименты с поляризованными алектромами в
а. куоакиниш • накопвтажх БЗПП-2М • S P E A R .

L Получение поляризованных част»

Перечне м и кратно используемые н возможные способы получения пучков поляризован-
ных частая • миоянтамх, В настояние время ужа существуют довольно интенсивные всточ-
яжп номрнааааимых аяактровоа, которые можно посла ускоремня в люм1иом шля шжлкча-
свом уснорвтелях ямаактаровать • накопитель сраэу с нужным направланнам поляризации, аа
много анклоа ниаиянааа нужные токи. При аысокнх анергиях аффективным становятся н по-
яучаяяи яимряюаанних електроиоа прямо в яакопяталях аа счет аффекта радиационной пола-
рвааавш, которая может быть необходима я для компеисааки деполярнаукакнх аффектов.

Но. неввчяо, главная обметь пратнання радвапяотюа аолярнэашт - получение ниттюиа-
•ых яучяоа •CIMIWIIDIWMX аоипроио» высокс* анаргш. При наличии накопителя на высокую

о, можно получать яолярваоааниые яоаятроиы такая анарги! аамедлаинем;
нрояожв»нм вря атом даже самых сильных спиновых реэояаисов ужа лроаемои-

иантан>но. При визгах анаргня» (меньше 1 0 0 МаВ) предетааметсв до-
статочно аффастваным ясполыовавне для помриаакни «оэитроноа спеикаляэврованиого двун-
аорежачного ямсояята.ля, • котором помггроиы я поляризованные алектроны в одном из про-
мажутвов движутся почтя яараямньяо. Всладстааа раосаяиия частицы теряются яэ пучков,
врячем нотара поаатронов с одним направлением спина ноет более иитаисявио, чем с проти-
воположным, что я приводит к поляризации.
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Пучка поляризованных протонов можно получить, используя уже существующие источники
/1,2/ и ускоряя протоны • существующих или специализированных протонных ускорителях.
Интенсивны* лучки можно получить, применив перезарядную инжекиню поляризованных про-
тоиов в циклически* ускоритель /3/ и накапливая их с помощью электронного охлаждении.

Кроме того, поляризация протонов может быть проведен» непосредственно в накопителе
с «лектроикым охлаждением при использовании спиновой зависимости ядерного взоимодейст-
вия протоков со сверхтонкой поляризованной мишенью. Так можно получить протонный пучок
с поляризацией 50%, потеряв а оптимальном случае в интенсивности примерно в 3 0 роз.
Главным же применением такого метода, конечно, является получение поляриаошшнмх анти-
протонов. Данных д м аккуратной оценки эффективности метода сегодня пелостлточно. но
есть основания надеяться, что потери интенсивности могут быть сделаны еше меньше.

IL Управление поляризацией частиц

При) • влиянии частиоы поперек магнитного поля И ее спин прецессирует -лкруг поля с
угловой скоростью &*-(*/1тсЩ-2)Н относительно скорости частицы. Естественным на-
ярввнвивеы поляраэемга пучка части в ПОСТОЯННОМ ПО направлению магнитном поле являет-
ся иивппияяивв вдоль ноля, В поперечных к И направлениях первоначально созданная иоля-
риаааив аучка частям затухает а* время, определяемое разбросом частот процессии.

Соль мой интерес представляет получение пучков, поляризованных моль скорости частиц.
Пр»имиш»я»ип простыми являются способы сознания продольной поляризации, когда в прямо-
лшинвшв промежуток накопителя вводятся радиальное магнитное поле Ня, поворачивающее
елвиы честимы относительно скорости на угол f/t (с последующим восстановленном орбиты
я яащшвтиип слана на выход* из промежутка). Требуемая величина произведения магнит-
ного моля Нх на длияу поворота В равна для электронов Нх£-2.3 кГс х м, a ал» протонов
НжС-21 кГс х м. Выбор варианта определяется конкретными экспериментальными условиями.
Например, траектория части в промежутке может «меть над. изображенный на рис. 1в /4/
ила ряс. 16 /б/ (радиальное магнитное поле поперечно плоскости рисунка, стрелками ука-

Рас. 1.

Обвини свойством вариантов с радиальным полем является то, что в точке осуществления
продольной яолдрввашв угод наклона скорости относительно горизонтальной плоскости равен
f/r(f- £)«гд* jmE/tHc* - релятивистский фактор. Переход к сложным вращениям вокруг осей
о рааличаымв щяпипвивящ устраняет ету связь я дает дополнительную свободу управлении

v орбитой. Примерам* использования вращения вокруг двух осей (с восстало!»
i с—нового в орПяталъиого движения) могут служить варианты с применением комби-
ив яродотаых и вертикальны!: пячен /6/ и комбинаций из радиальных и мартимль-

/7/.

ствувт сяоообы соадаивя продольно» поляризация и баз нскажекия орбиты на всей
вгоивиугм, Л|1ии1ииии»им схема может быть следующей'. Допустим, что в проме-
1 б м мм ни икни холя осуществлена продольная поляризация. В обычном накопителе

о векчу --г-пят нолем спин черев оборот частшпы оказывается повернутым покруг
жрпшышкЛ оси м угол fir(f-t), в поетому пролппьиаи поляризация в промежутке не
моаит иоиоритвеи от оборота к обороту. Дли компеисаиив поворота спина достаточно п
явотвволеямаим ирмчивутив II (рис. 2) довотительно введеинымв полями повернуть опии
вокруг снорости ав угол/; Таким обрааом обеспечивается периодическое по орбите движе-
ние овина о осуянктвпеянем продольной полярвэапии в промежутке L

Прв инаввж аавргвих (r(f-i)t 1) можно примынмъ для поворота спина на угол f в про»
нежутв* П аровоявно* магивтвое поле, требуемая величина которого на длин* С равна
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^fff Вносимые прсмммым помм сиаь • сшит частот бататроиных комбат* при
—чЛнцвваг !• моявю вомввясвровать дополнительными ляпам*. При больших анергиях
(r(f-Zi>> 1) аемоообраааее вспольаовать поперечные в скорости магнитные поля, так как
требуемая величава «not ноле* примерно в y(f-&) Рва ь«выи требуемой величины продоль-
вого ком. Првмеаяя п и и ш и и комбииавни радиальных в вартшальвых пом*, одаовремев»
ко можао удовлетворить в условию иосствиовмч орбиты.

Рас. 2

Сувсгвуют также а о м ю т ю с т управления отаосвталышм знаком спиралыюстей астрач-
аых ч а с т как а иакопвтелях с раамымв дорожкам!, так в с одной /23,4/.

Устовчввость ятит-т" стша во всех расжмотранных вариантах следует кз обшкх свойств
двваивга сввжа а вавоввтвмх с пврвмаинымв по направмнвю полям* /8,0/. Парводвчаско*
дввиавч слава Я(0)жА(в* If), га* • - обобмавви! аавмут Аввжаивя частицы, суюаствуат
д м любых стаавоварвых вмстромагавтвых пом*, обаспачвваюших существом*»» замкнутых
орбвт 4(8). Слп, отмоввввыа от И{в) ва провэвольиы* угол, пряцассирувт' вокруг п(в)
водобко тому, •>> в одвоиаиравмнвом пом спва прапассвруат вокруг пола. За кажды* обо-
рот частввы свва поворачиваете» вокруг Я ж» о д а в тот ж» угол 2jri, не эаавсяпаШ от
места аа орбите. Тффаинанм частота ормасевн Э опраделвется не только *ыврг*е| частя-
иы, ао в аса* етруктуро* пом ва орбите. В вариантах соэдаик» продольного направления
равнсаасво* оомрвэаоп с аомоввы» поворота спина на угол f вокруг скороста в проме-
жутке П сваи, iUBMHiBpnaamntl ва основном участке по полю (поперек устойчивого ноправ-
мввш аомрвзаввв п.), оказывается через оборот частицы перевернутым. Это означает, что
частота i M / 2 . Интересно, что в «том варианте движенве спина динамически устойчиво при
любо* виаргви: все спиновые реаоваасы, в том числе в с бататроинымв гармониками, факта-
ч а с а становятся невозможными, ибо резонанс означал бы одновременно неустойчивость и
орбитального движении.

III. Ускорение поляризованных частиц *

Одно* в» важных задач, где могут найти применена» результаты исследования динамики
сванов, валяется водаивива ианим|виаив оря прохождении спиновых реэоиансов (пере-
стройка аицини. ускорение части) в оообаяности актуальное для тяжелых части (см., на-
врвмер, обвор /1/). Очевидными рекомевдаавама являются коммкеатя опасных гармоник
вивщншваи оомй явбо унжинна скороста прохождения реаоиаисоа (например, за счет
скачков Петвгргвввл» частот /2,10/). Более радикальным является способ, основанный не
на HI димина онагвыл гармоник, а не ях увеличении вавденнам в промежутка дополивталь-
аых аом* до танй стминв, чтобы ирохожданва реаонансов стало адибатачвешм /11/.
П||*шв>ивнниЫнЫваии1 1анвиМве1нП1нв1явн1 ниОЯииаЯнииПвиииивниШ ШиииВии1)Мв1МИнО ПОШЛШПШТЪ ШЯМЯЫтЯ М ы в О Н а Ш С О к ЖЛЛ С
• еуяе̂ едввававввввияиинвв иачвавчаянва • ане^чежа ч̂чя̂ а̂нчрч'нвввв̂ внвввв'вив •^виаяч^жва»чр"̂ ^ '̂̂ ^^ "̂̂  еи1»вв^н1и^»вие#еж ^̂ •̂ •̂••̂ •̂ •ч' j*^*^w^r^^^^^^^r^r^* ^^^щ^ш ^^

частота!» обрашанвя, так а бетатронныма частотами, могут служить описанные выше при-
меры с ааеааавем в яромежуток волей, воаорачивакмвх спав аа пол-оборота вокруг скоро-
ста. Прв атом частвны удобно нижакщцаать яродольио помрваоааннымв непосредственно а
аротавомкавав! а|юмвжуто>, где иааравмви равновесной яоляриаации параллельно скорости.
На начальном втаае усяорвнил аелеоообраано асвользовать на длине I продольное магнитное

• Иома подробно етот воврос раосматрнеаетса в с м шильном доклада /37/, праастав-
мяаом аа ату вовйрвннвю.
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worn: Hft - 3 5 / хГЬхм (дм протонов), а при достаточно высоких анергиях
поперечные х орбите пола. Включение и выключение поаорачввепвшх полей в процесс* уско-
рения пожат яроизеодиться адиабатически с сохранением устойчивости спинового и орбит
тальвого дияжаяяя*

Посяодьку в етях вариантах спяновыа реаоваясы невозможны при любой анергии, в про-
весе* ускорения будет сохранена степей* поларваания пучка.

: иивцчаввн ври ускорении я м замедлении может быть актуальна н
; ч а с т . Нации lap, можно быстро иолярваовать електроны на высокой энергии,

' их датам до нужной в лендом висперимеит». Полезным приемом может оказаться
> быстрая аоляриааввя в спевмльвом накопителе с большим полем при

гяи с воследуюжвм переводом повяла юнямянх частей в основной яакоянтель.

При динамически медленном (адяабеялесвом) пересечении спинового резонанса в иако-
яитемх I I K I роема я иовятронов нужно учитывать даполарнаупиие действие квантовых флюя-
туааяй гии«|И11ппит1го итучеииа, которое максимально в области резонанса. Вводя когерент-
ны» а п ш у а м а достаточной величины (лсто—тявныа пом в промежутке), можно набе-
жать я деволвриааняи ад счет флюктуааяй итучшил /11,38/.

елестроаое я позитронов

1. Иосицюмшя яо f o p — р ц м ш п и п ! a o M m n w ш ш м п т л я х бым к«ч«ты л
**шЛшт*+тл ш 1 О Л Я •* вСдли мгчвиияНиаач м в ш а м 'тлтштттшштШйЛ ЫАЖаЫШАЫ ftffmiTVMfMMajM DaUfaM
чрин̂ ачиае̂ в'•• v̂ HV •№ Чг w • • *M^BB^V av̂ pvtH^ v̂̂ p^Bnv вв^ру ^РчгИ" е̂ чр̂ ^̂ а̂ и̂ рви̂ е̂ р̂  ^^^В^Н^Р^* • • w n e v v n ^ i v v i B ^ ^ r p ^ f v f v i i H e M ajpvpn^p^v

А.А.Со«оло*ым * RMTapHOBuM /12/ д м случая одиородвого мапштяого пола, и показано, что
с валучеинем а* адманаетса суииственным образом при переходе к не-

м, характерным дла niKuHKiewt /13-1 в/. Однако квантовые фякжтуашт
пола к дмолирвауяиям аффектам, обусловгаяным стоха-

овбнтаиьиого даяжеваж /16,17/. В даиьвейимиг была развита даталыия теория
прваияя • иаковвталах /19/. Особенно важ-

рваработка теории диффуэви в области спиновых ре-

; с
i полами /18,20/. При атом обнаружено, что • сятуашшх с

К) от вертикального суам-
: механвам. Эффект имеет власенчаскую вя-

I силы тприпжаннн от спина. Например, в
i с яродоаьяым нолем ft лежат в плоскости орбиты, в раяваииои-

: водностью обмана атому махавваму. В атом примера степень яолярвааян
манат Д001не1Ь 60-70%. Интересво 01м*гн1Ь, что маасвманыма степень поларнзанви, бла-
годааш атому аффекту, доствгаетсн а ианоаштел* с неоднородным полем спеиаанмюго вида •

98% (• однородном яоаа - 82%) / 2 1 / .

В последнее время в свази с

•я» С К и» с

електровов в поаятрояов на 1 0 - 1 0 0 ГеВ
ярв столь высот еяар

ш^ш ейHjpaves4j^HHjHBBBBa^ диявввдрчнвяньяш^цр^у я ы ^ ^

пренебрежимо малы, В ре-
в нанояителих с малыми яарувимяямя

яд характерные вовнунинаа магнитного пом. Д м яляю-
яо1чм4ниостей углов ориеятаяяя яодо—

я влосивсти, иояе)речяой я орбите, я яогрендюстей вы—
6Z д м нднояятеяей с большим числом однородных

(1)
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В втнх формулах i$r обозначает число бетатроиных колебаний за оборот частицы, В -
в ГвВ. Эти критерии применимы до анергий, пока разброс частот прецессий спина и пуч-

расстояняй между спиновыми реэонансами. В противоположном ситуации.
очно высоких анергиях, механизм диффузии сводится к стохастическим щюхожпо-

равоиансов. Приведем критическое значение погрешности угла пыстпвкн миг-

где И - ноле в поворотных магнитах в единицах Тесла, И - число магнитов.

Послания форму;

Л ч а с т ы в единицах частоты обращения). Важно заметить,
условие сохранения радиационной поляризации в заданном на-

асе менее жестким, в отличие от случая, когда

лежит иримврии в области сотен ГаВ. Например, для проектируемого
вицл ни 1ОО ГаВ допустимые погрешности, формула (1),

0,08 мм, - - -

нарушаются, необходимо принимать
• магнитных змеек, т.е. участков с силь-

•̂своряюшим провесе поляризации / 2 3 / . При
i можно набежать усиления диффузии спинов, обуслов-

1 фяюктуаяияыв получения а области змейки /23/. Таким образом в усло-
. можно иДесвечщь ракваниоиную полярнэаиию при любых анергиях.

3 . Пракшески важным «ваяется вопрос устойчивости радиааиоииой поляризации встрач-
Сгусток встречных частив, ввиду сильной иеивввйвича его поля, яееет с со-

хоторых довольно слабо умекьшаютси с повышв-
Частоты орбитального движения становятся эавнеявшми от ампли—

орбиты. В стих условиях определяющим механиэ-
(ва в» квантовых флюктуаш* излучения) про-

го пучка. В грубом приближении условия устойчи-
от, и при надлежащем выборе пара-

i пищании раяиаавюнную аолнриэаяво при оптимальной сво-
/24/.

V. Матовы им щтвм поляризации

1» Поляряяааиш влвктроиов я воаитронов, пважуиижя в накопителе, может быть иэмере-

i одного пучка достаточно удобно измерять по
ч а с т в сгустка от их поляризации /25/. Обмениваясь при

) t ЛС, частины выбаянют на пучка и могут быть зарегистрированы тем
i о Древом. При иералода с tomwmu анергиям атот способ становится малоаффектнв-

яыы, потому что аш-яа роста яонерачиыт импульсов честив падает как сечение процесса,
так н :

алекцюнсв имеется также в сечении комптоиоаского рассая-
фотовоа /20/. Мвневмум асимметрии вылета вторичных

«гаетси в атом метода при частоте фотонов Ли^т mtf/jr.
ГаВ маисимальная асимметрия ( ж З т ) может

уттрафиоиетпаой части спектра (50О-10О0 А) синхро-
c a w W еяектроиви го яучка, ноторое имеет значительную я рваного эна-

выв» в ниже плоскости равновесной орбиты. Использоаа-
електронов аорядка 1 0 ГаВ, где асимметрия омачи-

обяяств онаатра. Д м обычных раамеров пучка при аомонш лааера

•10 Вт в числе аяавтронов »10 скорость счете 'яояеаяых* событий составят » 1 0 Ги.
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Основным недостатком применения Комптои-аффекта для измерения поляризации является, по-
вянщому. нвпЯмчанншчь острой фокусировки фотонов • точно! выставки электронной орбн-
ТЙ. Or итого недостатка свободен матов намерения поляризации рассеянием на струе ато-
марного иовяриюввииого водорода /16/. Для известных плотностей поляризованного (• не-
однородном вол» тнна Штерне-Герлаха) водорода ( n a t l O 1 2 см-Э, С-1) при £ -1 ГаВ •
питетрв струя - 0.5 см число события в секунду численно равно току пучка алактронов
в мА. Эффект азимутальной анваотроюш, при попарачвой поляряэают алактронов, составля-
ет ±10%. В случав продольной поляризации скорость счета полезных событай нэмеметса в
в ра» вря ивраяианьвой • аятипараллельиой орвантапяя спянов алектронов пучка я мишени.
Вояможяость одновременного рассеянна электронов я позитронов, а также слабая зависи-
мость сача— етого процесса от виврии частил (е> - г'1) делают применение поляризован-
ной газовой мишени удобным способом намерения поляризации как одного пучка, так я
встречиыт пучков а обмети вивший до 1О ГаВ.

Представляет интерес, особенно при Тттшинитг енергиих, использовать зависимость мощно-
сти гяялроцгоняпго излучения от поперечной поляризации алектроноа н позитронов. Вклад
волиризааия, связанный с интерференцией излучений заряда и магнитного момента мактрона,
мал, оаишго его ваблюдаим находится в пределах експервмеиталышх воэможиостей и он
яарагтаат с увеличением анергии частно. Наибольший аффект можно получить при выделении
коротковолновой части спектра еннхротроююго излучения и при использовании 'змеек* с
браним мичеиявм магиитиого поля. Так, например, для накопителя ВЭПП-4 ПРИ поле
4 0 Kite я внцмяи 6 ГвВ относительный вклад поляризация составляет агЗ'10~*.

Произведение поляризаций встречных лучков может быть измерено непосредственно в ос-
новных еисваримая! ах по взаимодействию частиц высокой энергии. Сечения двухчастичных
|1аиня1 эавневт от взаимной ориентации спинов электронов и позитронов /27/. Сильную эа-
внеимость от поперечной полярязашш имеет сечете рождения пары /г-меэоноа:

Игпп1и»впнввне процессов рожоении псевдоскалярных мезонов для определенна почяриэашш
ипадьньпг частив эатрушмко тем, что сечение этих процессов, как правило, меньше, чем
&ыр' Ояиаго в обмета раэонаасов, где соответствующее сечение резко возрастает, наблю-
дена» аащдгииыюй аннзотроепш образования пар конечных частиц представляется удобным
способом ичиарвжя поперечной полярнэаяии. Продольная поляризация встречных пучков мо-
ин»т легко наблюдаться по упругому рассеянию електрона на позитроне. Сечение етого
яронвеса при 6"-J- изменяется в 8 раз для параллельных и антяпараллелышх спинов частиц.

2. При работа с поляризованными пучками желательно уметь деполяризовать пучок. Дли
•той вяли можно использовать "машинный' резонанс достаточной мощности. Однако исполь-
эованве 'машинного' резонанса не всегда удобно, так как связано с изменением параметров
пучка: либо анергии, либо частоты бетатрошых колебаний. Более перспективным представля-
ется соадаине внешнего резонанса пр» помощи высокочастотного электромагнитного поля,
поперечного к направлению поляризации и резонансного с частотой прецессии спина. Такая
'раскачка* не должна приводить к изменению размеров пучка, если частота высокочастот-
ного воля я* совпадает с одной нз комбинаций частот орбитальных колебаний. В «том смыв-
ав яря поперечной поляризация алектронов безопаснее включать продольное магнитное поле.
Однако яря боя»—и анергиях, когда / ( ^ - 2 ) » 1 , для деполяризации пучка целесообразнее
яряияшь поперечное //-поле, так как при том же времени деполяризации требуемые про-

воля гораздо бошак/Нга////НхЫе- ?($-*).

i бегуний яоляы, где \НК\ т \ЕЖ\ дает дополнительные возможности при вко-
верямеятах с двумя пучками. В отсутствие отражения выбором направления распространения
волны можно депо лари аоаать по отдельности любой яэ встречных пучков. Кроме того, пред-
ставляется технически возможным выборочно деполяризовать сгустки в одном я том же пуч-
ке, если нсвояьаовать короткие по временя импульсы, сфаавровашше с частотой обращения
частив. Это позволит проводить вксперимеит на встречных пучках с поляриэованиымн я не-

частяпамя одновременно при прочих равных параметрах.
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Эксперименты с поляризованными пучками

1. Эксперименты с доляриэованными пучками в Новосибирск* были начаты в 1 8 7 0 г. В
а ВЭПП-2 / 1 6 / , а позднее на ВЭПП-2М / 2 8 / было акспернмеиталыю

доказано суествоваиве аффекта ралиапвоивой поляризации. Измерение степени поперечной
полнрвзаонв проводилось по рагнстрапии упругого рассеяния частиц в сгустке. На ВЭПП-2М
использовались два системы спнятнлляввонных счетчиков: первая детектировала алектроны с
передачей ввщяи ЛЕ/£ * 20%; вторая - алектроны н поэгтроны с Л£/£ — 5%. При атом
наблюдалось скачкообразное увеличение скорости счета п таких событий при быстрой депо-
ларкэадии пучка о помощью модулированного шумом высокочастотаого продольного магни?-
ного поля, разонаясвого с частотой прецессии спинов (рве. 3 ) . Зависимость величины скач-

ка от времени, прошедшего с начала цикла по-
ляризации, позволила определить предельную

а о о Л-А* степень t;rmx - O , 9 2 i o , 1 5 н характерное вре-
мя радиационной поляризации Тр » 6 8 t l O мин.

goo I i 2. Хорошее согласна измеренных величин -
расчетными значениями говорит о малости де-

| I I I поляризующих факторов при анергии акспорнмен-
вдо та ( £ - 6 2 5 МаВ). В дальнейшем была акспери-

ментальио показана возможность прохождения
300 палого ряда реэонансов с бетатроиными колеба-

ниями как второго, так и первого порядка без
> а о о _ _ _ нарушения поляризации.

В И В Предложение об использовании продольного
.до 1 I Н магнитного поля для стабн.псэацян реэонексов

• у • научалось на ВЭПП-2М вблизи целого роэокан-
о ад» Д Щ fjBOQ goo^Uo») са, когда частота аномальной прецессии спина

равна частоте обращения. Измерения показали,
р _ „ что атот прием устраняет деполяризующее деяст-

' вне сильного резонанса, допуская паже медлен-
но* его прохождение.

Бола* подробно вопросы, связанны* с прохождением спиновых реэонансов в накопителях
алектровов в позитронов, обсуждаются в отдельном докладе /36/, представленном не ату
конфараншю.

3 . Измерение поляризации встречных пучков проводилось системой счетчиков, одновре-
менно регистрирующей алектрокы и позитроны, потерянные из пучков вследствие упругого
рассеяния внутри сгустков. Было показано, что вплоть до токоч 1 0 x 1 0 мА при£-650МэВ
радяапионяая полярнэадня шла обычным образом. Поляризация че исчезала после опускания
еяергии до 5 1 0 М*В> где сохранялась в тячение длительного времени. В района анергии
<р-м*аона была достигнута максимальная светимость поляризованных встречных пучков
2 . 1 0 2 9 см-2 с*к-1 /29/.

Было проведано два експеримента с поляризованными встречными пучками, в которых
научалась азимутальная анизотропии рождения встречных частиц. При энергии 2 x 6 5 0 МаВ
намерение анизотропии рождения мюоккых пар подтвердило факт возникновения поляризации
встречных пучков. Изучение анизотропии рождения каонов проводилось в области Ф-меэон-
ного рмонансн поел* поляризации пучков •* н •"" на анергии 6 5 0 МаВ а тачание времени
t»2Tp (рнс. 4 ) . Измеренная величина произведения степеней поляризаций ;*<г*0,63±0Д4.

Эф*|кт раднашкжвой поляризации изучался также на АСО /30/ н S P E A R /31,32/.
В налом опыт работы трах нахопитжлай показывает, что радиационная поляризация может
быть получена в широком диапазоне акспернменталькых, условий и статимость поляризован-
ных встречных пучков уж* сегодня достаточна для проведения широкого круга експеримен-
тов по фкзнке высоких анергий.

Хороним примером использования полириэованяоетн встречных пучков является експери-
1 S P E A R , в котором в многоадрониых событяях были определены

: струй / 3 3 / . При атом продемонстрировано, что поляризация резко облег-
чает еяспернмеиты такого типа.

61



50

40

30

20

10

•+•
90°

Рас. 4

180°

4. На накопителе ВЭПП-2М раон та поляризация была использована для экспери-
левтого характера /34/. Регистрация скачкообразного изменения скорости счета со-

бытий упругого расемпя • сгуст» при определенной частоте деполяризующего поля явля-
ется также измерением средней частоты прецессия спинов л . По значению &-f(g/Z-1)u>o

можно определить усредненную по сииротронным колебаниям энергию релятивистского элек-
трона.

На практике точность язмергаяя техжически ограничена медленными нерегулярными пуль-
сациями магнитного поля накопителя, которые 'размывают' среднюю частоту прецессии.
Тан, например, система стабилизации магнитного поли ВЭПП-2М в настоящее время обеспе-
чивает точность одного измерения -2-10~5. Такая высокая точность калибровки средне*
вещ» ив частиц в накопителе позволяла провести ряд 'метрологических* экспериментов /35/:
масса Ф-меэом была намерена с точностью l l 3 O КэВ (в два раза лучше, чем среднеми-
ровое значение); сумма масс заряженных А*-мезонов - с точностью 2 8 КэВ.

Метод ptiHTMHPHfit деполяризации позволил осуществить опыт по прецизионному сравне-
ние BHflnatHHint магнитных моментов (АММ) электрона и позитрона /36/. В отсутствие по-
перечных мантрических полек я накопителе электроны н позитроны имеют общую равновес-
ную орбиту и строго одинаковую среднюю анергию. В атом случае спины электронов н пози-
тронов движутся • одном ж том ж* среднем магнитном поле, в возможная разность частот
цреиеняи их спинов будет определиться разностью АММ «тих частиц.

В ВВС1Щ1ИНВИТВ частоты прецессии спинов электронного н поэитрошюго пучков измеря-
лись во моменту деоолярвэапяи каждого пучка внешним высокочастотным полем. Деполярн-
аатор s описываемом опыте работал в режиме медленного сканирования частоты.

Рееу.яьт«гы ниежолышх циклов намерений показывают, что оба пучка деполяризуются од-
новременно • вовможная разность в частотах деполяризации не превышает 1 0 " * от значения
частоты, что подтверждает равенство АММ електрояа и позитрона с такой же точностью.
Этот результат на два порядка лучше существовавшего до данного эксперимента.

В контрольных циклах ичмараний с включенным радиальным электрическим полем наблю-
частот деполяризации пучков, что служит хорошей гарантией качества
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POLARIZED PROTON ACCELERATION
AT THE ZERO GRADIENT SYNCHROTRON*

Ronald L.Martin

Argonne Hational Laboratory, Argoiu», I l l l n o l c

Discussion

Polariied proton* ware first accelerated in the ZGS in July 1973. In the
four year period elace that time, there have been steady improvement* in inten-
sity, reliability, flexibility, and understanding. Beginning with 6 uA from the
source in 1973, we now characteristically achieve 70 uA and source reliability
has steadily improved} efficiency of acceleration has been increased with im-
proved low level diagnostics; resonant extraction has increased the fraction of
the beam which is useful for physics experiments; spin reversal on a pulse-to-
pulse basis has allowed significant reduction in systematic errors so that high
precision physics experiments become possible; fast measurement of the relative
polarisation and short term polarisation stability of the extracted beam have
made possible attaining and maintaining a high degree of polarization at all ener-
gies up to the maximum of 12 CeV/c momentum; the magnets of the external
beam lines have been pulsed to allow delivery of different proton energies to dif-
ferent experiments on the same pulse; targets with the proton polarisation in the
horizontal plane have been constructed and utilised; and spin rotating solenoids
installed in beam lines In conjunction with the latter targets permit any combina-
tion of beam and target polarisation states to be studied, thereby allowing a

Work supported by the U.S. Energy Research and Development Administration.
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complete amplitude determination in proton-proton scattering. Most of these

developments ae well as the description of the source and the acceleration tech-

niques to avoid the depolarising resonances have been well documented' * " " in

the literature. In our latest month of operation of the polarized proton beams

(April-May 1977), the improvements in performance have continued and are the

subject of this report.

First was a new high in the reliability of the ZGS accelerator system with

polarised protons. The operating efficiency (ratio of hours beam was delivered

for physics experiments/hours scheduled for physics experiments) for the five

week period reached the remarkable value of 95.7%. The possibility of such

reliability of polarised proton acceleration, including the source reliability, was

not Imagined when the polarised proton program began.

In addition, a new intensity record (4.3 x 10*0 protons/pulse) was estab-

lished. In this respect, the accelerated intensity continued the trend which has

occurred with polarised protons each operating period. Figure 1 shows the peak

accelerated intensity as a function of operating months for high energy physics.

The intensity of the accelerated polarised proton beam shown in Fig. 1 has long

since exceeded the maximum value initially projected. Some further improve-

ment, perhaps to the 10** protons/pulse level, appears possible. However, it

seems most unlikely that the steady increase shown in Fig. 1 can be maintained.

Most Important of the new developments with the ZGS polarized proton

beam has been the elimination of the major portion of the polarisation loss be-

tween 6 and 12 CeV/c. The loss of 15-20% in polarisation has been traced to

imperfection resonances, yC • K, where К is an integer. There are 22 such

resonances of varying strengths in the ZGS. Midplane correction pulses are

applied on 19 of these to achieve the present result, which is a polarisation of

69% at 11.75 GeV/c. The remaining 5% polarisation loss (average Injected po-

larisation is 74%) is most likely due to the Imperfect compensation of the intrin-

sic resonances. Faster tune shifting quadrupolea are required to eliminate this

remaining depolarization.

The Imperfection resonances are due to misalignments which give rise to

radial fields and midplane errors. Unlike the intrinsic resonances, they are

independent of machine tune and can only be corrected by adjustment of the mid-

plane. Initially, they were not expected to be important in the weak f6cus«ing
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Fig. 1. HUtory of the Polarised Proton Intensity of the ZGS

ZG6 and were only detected by passing through the resonances very slowly with

values of В of 50-200 S/ sec. The motivation for the experiment to detect

them,'*' performed la collaboration with CERN personnel, wae the expectation

that «uch resonance» Indeed existed and would be much more serious in a strong

focus slag synchrotron. This expectation was verified' on two of the reso-

nances (with X • 6 and 7), and one of the measured curves is reproduced here as

Fig. 2. The curve shows, much more sensitively than one could otherwise

measure, that there is a sixth harmonic mldplane distortion in the ZOS orbit and

that It could be corrected with 2 A of pole face winding current.

There was no indication at this time that the effects were large enough to

cause depolarlsation in the ZGS with normal values of B, approximately 100

times faster than used in the experiment. However, when no other cause for the
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15-20% depolarUation between 6-12 G«V/c was detected, the Imperfection reso-

nance* were investigated more systematically. The cumulative effect of 1%

depolarisatiOB on each resonance could be very significant. A depolarisatlon of

1% on any one resonance would be very difficult to detect and virtually impossi-

ble to correct because of the number of measurements that would be required.

Therefore, the depolarisation magnifying effect of passing through a given reso-

nance very slowly with low В was employed. A curve similar to that of Fig. 2

was taken, and the pole face winding currents set for the maximum polarisation.

The near set of pole face winding currents was retained for field values spanning

Oat resonance and the low В step moved to the next r««onance. The effect of the

correction was relatively insensitive to the ZGS octant Vt was applied to.
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fig. 2. Polarisation on (lie Sixth Harmonic Imperfection Resonance as a
Function of Mldpllane Correction Currents

Fortunately, the process converged and midplane corrections by pulsing

pole f»ce winding currents are introduced at 19 times during the ZGS cycle.

These currents correct depolarisation effects of imperfection resonances with К

values of 4-22, inclusive. The strongest of these is vQ • 16, which accounts for

9-10% depolarization. Such a large value is likely due to midplane errors
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associated with the 16 magnet edges In the ZGS. The currant* applied corrected

for a 16th harmonic midplane error with a 1/8 In. amplitude. The remaining 18

reaonancea together account for 8-9% depolarization, atill not a trivial effect.

When the pole face winding current correction» are all removed, the polarisation

drop» by 18%.

Operation for polarised protons has been somewhat restricted to date be-

cauee of budget limitations which dictate the total allowed operating time of the

ZGS and physics competition for that time by operation of the ZGS for conven-

tional physics and for neutrino interactions in the 12 ft deuterium bubble cham-

ber. Since It is the stated intention of the funding agency, ERDA, to terminate

support for the operation of the ZGS by the end of 1979, several changes in this

pattern are In process. Operation of the ZGS for "conventional" multiexperi-

ment physics will terminate in July 1977. In the next year, four operating

months will be devoted to neutrino physics. Subsequently, all operation of the

ZGS will be devoted exclusively to polarise ' proton physics. An increase in

operating time from 7 to 9 or 10 months per year has been carried out in FY

1977 and is projected for the remaining lifetime of the ZGS.
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УСКОРЕНИЕ ПОЛЯРИЗОВАННЫХ ЧАСТИЦ В СИНХРОТРОНАХ
ДО ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ

Я.СМярбчяш, AJA.Котрвтяко

Институт «юркой физики СО АН СССР, Новосябярсх

I . Ижмотжо, что ускорение поляризованных частиц может ва-
тажжяватюя на значительные трудности, овяаанные о прохождением
ояивомих ptaoHBOoe. В обычно! ожтуацжи о почт» вертшсаиннм на
орбите м и п т ш м помм частота аномальной прецвсожи ошва в
процмое ускорены «меняется пропорционально похю, ж становят-
ся мякмвтш реюмясн '^^*

чаототы вергпсажьннх • r * . 4 " J M n i 1 f бетатрошшх холебанай ;
Кф р Кщ, Кш - ш л и ччода. Крот того, n - s a шдяешшх ога-

хротрошвв к о м б а п ! гаергп о частотой ^ каждый жз рваоная-
ош ( I ) рамхшмтоя жа овржю реэованоов, ототояопс друг от дру-
га оо чаотот» жа paooTOion, район чаототе ^ . Каждому набору

Кв , Kg отаечает оержя резоваясов о разичнымм номерами азж-
мутажмшх гарможжх К§ . Разовакоы прж К, « Ка <* оожзавн ра-
джадмнм v дрододыпм поим, появлящжмоя прн жохажвнжях отрук-
турм мвпжтжого о о м . Ср#дя рвзонажсов V, * Кф± Кл под-
чаркмутн рззонаясы о номерам* f(« t х р а п о м чжожу •демвнтов
мрмоджчжоотж, м ожязажп* вепооредотвежно о жожажешюм магяит-
жой ожотмш. Иояжостж рзаожаноов >)# « К0 ± JM пропоршю-
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нахыш свям мртахадшос комоажжй о рвдвмипвд. Ноавоотв
ведвмйввх ревовяаоов (IKJ+ \к,\ > I ) ввтчатедмо м а м е дввея-
ввх а ояогро убывают о роотом вомеров к^ а Кл .

joaoptaaa является коммвоацшя гармоавк звзмуцмвшх помй и б о
охороотв врохокдеявя ревовввсов м е И т уаодпгавв

ввмвпвя евергвж вдв бвотрого яемавеявя частот ходе»
арж проховлеввв реаоаавоа / 1 » * г . Пржвпвввадьво аоа-

скороотж врохожхевжя ждя ве—
рпцв» к «ямбАпчмжмцг •ролищцмн», при котором провохопт o t -
pnopov ошвма aots чыявц бвв вместо! ямюяяржвацп / 1 " 4 / . Од-
нако в§(иснмооп втвх овоооОов ввдит орв уямопмпш ввврпш

бопшвп ЧВОВА I боивого ржвбром т в ю о т с ! орвкцошкк

2. Р ц ю щ н бодм ^ажлмиав! овоообм уотравеввя хеподярв-
ая введшажа а уохорвтеш овмампваж водей,

водяржвапвв а ввавовмооп
opaajBtt чаототн ареямюав сявва от ввергав ***. Согмово обввм

»няе спжна в веремеявом во
•ом прежотавдяеу ообой преовоовв вокруг опрежедёя-

вогр аерводтсеожх мевяшегоея вжодь орбвтв аввряамввя п. ($) «
• %(Ф*1Я) ( 0 - обобц!ввв1 «ввмут), вмеючго емвод авпрше-
авв ржавп—свой оодяржаввжв а уотойшиаю в неменьшей степени,
чт авврявмвм вжодь водя пра жваавввв а ожжорохвом пом. На-
аржввввм И в чвотота препеосвв ъ> (чводо оборотов спваа
вокруг п. ва аервох обрвмввя «отвпн) оврехедявтоя всей

водя ва орбвтв 7Ъ/.
В д м вой рвботе рмсвштржвавтсл ковхретвме оранерн* в кото-

раж аведеам овдывх помй а промшжуток повводмт уотраввп опв-
вовме ревоаежом а ароцмов уокореявя.

Вмоаотрвн osBWM вврввжт» кох̂ рд в прямоджийввй промеву-
ток уеаорвтмя аа ждавв I аводатеж вроходыю* мапштвое пом
Н г » аоаормввввме свая вокруг скорости м угод 9, равный
9 • | £ ^ е £ . O,iSHg(T)l(M)ylE (ГвВ) ( е - варяд частицы). Про-
ходыюе пом не ввненяет орбиты частицы, а вносимую им связь

а мртвкадвввх жомбвавй ара в*обхожмиоотв иохво ком-

джя я*—р*пвя и и 0 доотаточво аайтв штркцу поворо-
в» оборот «отящ в уокорвтем.В ряооштржвямкш првиере
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•та задача решатся мемвятарио, поскольку полное вращение
предетавжяет собой последовательные повороты вокруг вертикаль-
ного • цроложмюго направлении. Удобным является « т о р н о е
представление времени!.

Ввиультируюиая матрица поворота ошша от начала промежутка
)) очевидно, равна

Tm9*
угол поворота

) Саул; «(>= у
у р вокруг вертюсального поля на основных
участках орбите. Произвольно ориентированный опив через оборот
частвад опшваетоя повёрвутям ва угод 2f i> вокруг Й , где

5 4 £ g i { ^ ( 9 ^ 9
ф а f ^ ) , как и д о ш о быть, получаем обычную зависимость

частоты у от •верти: *"7С9<-4У2 . Цр> У * 0 вваи-
чина O0I9V как функция энергии иопытывавт ограниченные коле-
бания а интервале + е й | ( f -cows/ , ом.рио.Г).

Рваованоы i) - К,( cos%-)= ± i ) становятся невозможными
уже щ » маша значениях <f / V . ддя прохождения этих резованооа
без деполярпацих доило выполняться условие адиабатичности

(mv)a » fWZyuКроме того, величина «f/лзг должна превышать "естественную" ши-
рину резонанса

 х;
,связанную о возмущавшим* радиальными и про-

дольными полями ва основных участках. При атом пооле прохождения
каждого такого резонанса ваправдекие ооннов м е х частиц изме«

Полезно также выполнить условие ?*»z%tL , обеопечиваю»
•ее невозможность проявления боковых резонаноов )>- K

9
±miL .
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метод ва противоположное, а степень поляриэапии пучка сохра-

дальвеввив увеличение угла поворота ошгаа в промежутке
oosBouer одновременно подавать деполярмущее влияние рвэонан-
оо» я о бетатронинми частотами. Например, вое швейные peso-
ааяоы V « ± ъ^

х
 + Кф невозможны а процесс» ускорены, ecu

выполнено условие

которое, что очень важно, не вавможт от •верпш.
Опвоанвш способом можно устрант а ш н в е м в о т серн! ре-

аоатноов о доличиыш номериш К, ж К,. Деполяризующие еффектн
обявавн жвжь рввоважоам очень аыоокжх порядков в пренебрежимо
наш. Драдедьвнм аарнантом явметоя ожучай, когда ffm 3F • При
•тон мааавовмо от евергп дробная часть частоты препеоонн
в о ю » равва пояоаняе ( cos»»» aO)

t
 в появжяетоя вовможвооть вы-

бором рабочих частот бетатроикнх кожебаяж! 4
Х
 ш *̂ вавбожее

ijjH*iMHO ототровтьоя от опжвоввх реаонаноов. В такой ситуации
обеопечеиве устойчжвоотж пожярнаацп не является более сложной
•авалей, чш оохравенве полярнаапни в отациоварвых условиях ва
маковмальиой •нергав в течение аремеки

|
раввото времени ускоре-

вжя. Важно отметить, что при ? « 5 в противолежащем промежут-
ке ускорите** раввовесвая поляриаапяя вапрввжена вдоль скорости
мвавювмо от •вергяв. Это позволяет инжектировать частицы про-
дольао поляри»пи1МИ1— аепоореквтвевно а «тот промежуток.

3. При амооквх •вергиях ( Т(%~2>) » I) для поворота ошгаа
в промежутке вокруг гориюатального направления (а частности,
вокруг окороотв) ращонально вопояьаовать вместо продольного
магнитного поля поперечные к скорости поля. Для поворота ошгаа
на угол Я однородным полем Ил. на длине t требуется Hit -
•54 кГс*м для протонов в 45 кГс-м для елвхтронов веэаввонмо
от •верив. Однако введение одвонаправяевкого (радиального) по-
ля внесло бы оуямтвеиное искажение орбиты ва ооноввнх участках.
Требования поворота опина на ааданный угол в вооотавоваевжя ор-
бнтн am выходе на промежутка можво ооамеотвть, ecu яоподьао-
аать опредедежнне иомДинации на радважышх в вертикальных полей.
Приведем два примера поворота опина на угол ЭГ . Введем а трв
поодедоаательжнх участка I, II а I поперечные поля, ооотавяяшие
друг о другом угол 120°, как покававо на рио.2а (направление
охороотж поперечно паоокоотв риоуика, магнитное поле II гориэон-
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т ш я о ) . На каждом учаотхе ошв поворачивается вокруг поля на
jroi Л . Легко проследить, что после прохождения этах трёх
участков олн оказывается повёрнутым вокруг радиального ваправ-
деввя м угол Л

3/Z

a *S
ЙЮ.2

Напрпвлевие окороота чаоткцы вооотававдивается при этом о точ-
ность» до Iffy-zyzl"

3
 (пра необходимости можно обеопечить в точ-

вов вооотавовденае окороств малой коррекцией полей). Вознвкав-
щее проотранствеввое омввевве орбатн легко компенсируется на
поодедухмем учаотхе одаоваправдвнным полем о равным нулю сред-
ним жаачеваем, уже ве искажающим вавравжевае спина а скорости.

На рао.26 представлена схема поворота спина на угол Л
вокруг окороота также с восстановлением орбиты. В этом примере
ва четырех as пятя последовательных участках введены поля,пово-
рачиващие опав ва угол Я/г , а ва центральном участке о ра-
двалыгнм пожвм опав поворачввается ва угол 3 (стрелками обоз-
начены, как в ва рао.1,векторн углов поворота спина ва каждом
учаотхе).

В праведенннх примерах, как а в случае поворота продольным
пожвм, прв любо! ввергав дробная часть частоте прецессии опава
рвав» подовжве, раввовесная поляризация в противолежащем свимет-
рвчвом промежутке направлена вдоль оси поворота опава в проме-
жутке о вввдеивыма поляна (в примере I вдоль радиального направ-
ленжя, в примере II вдоль окороотв).

Вклиевае а выхлвченже гюворачавапра полей в процесое уско-
рения может провзводиться адиабатичеоки о оохранением уотойчи-
аоота опввоааго а орбвтальвого движения.

4. Опаоаявым опоообом можно ускорять поляризованные частицы
практически до очень выооких внергнЁ.Ограничения ваотупают лявь
при евергаях* когда опввовне резонанон, связанные о возмуяаав-
мв Щ И Ш П М магватнымв полями ва оововввх учаотках.начаваюг
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пережрымтьоя. 7ояоам иперекрнваюм рвэовансов можно записать

ж

( Фурьв-гармоеткж воэмдадах по-
х«1 к орудий ЦЦО» о р б т •ертшадао! компоненте поля. Прн
аарушеию втого усжоам окхвой опшоватоя эдача как ускорения
«мирпммшшх «стщ,твк i оохриевм оомрмзавдш умюренногс
цртп • опирояфшх уоюмипс. Одаако в вщопюм оегодая даапа-
•ом М1ПШМ111ШПГ iMprat уоховм (2) может быт» выполнено, я
ошошшА опоооб обеопечввмт оохранеше поляразаца в процессе
уокоренм.

Азторы при ательны А.Н.Скршскому за полевные обсуждения
• постоянны! жнтервс к работе.
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СОХРАНЕНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ ПУЧКОВ В НАКОПИТЕЛЯХ
ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ СПИНОВЫХ РЕЗОНАНСОВ

Я.С.Дербенев, А.М.Кондратенко, А.Н.Скринский, Ю.М.Шатунов

Институт мерной физики СО АН СССР, Новосибирск

Лратгаеохяй птерео д м экспериментов о подяржзованвак
i вмоопкежпс > ускорителях представляет прохождение

рввояшсов бе» варуиония поляризации. Поояе прохождениярввояшсов бе» варуиония поляризации. Поояе прохо
о постоянной скоростью f £ K

s const) отдельного реаонанва,
•оо» которого оцредедткш Оррм-тдешиой аоащщвшш
еммаь поирпацп i a o u ооюиюго шпштвого пои о

орецеооп пшняетоя ш мштацг

^ характеризует набор фазы в эффективной
М М Р М О Ш Ш М . . . .

|£и и̂*̂
где £K(t)- отстройка по частоте прецессии от спинового резонанса.

При бастром црохмамш резонанса Я « 1 • оредвее п м м е -
•м дроици S'j шло. В обратвом одучше медмвного прохо
( 1 >• i ) бй

р ц j л . р у д м г прохокдемш
>• i ) щромходжт адиабатический переворот поляризации о зкс-

а м м ц м ш ю тяш пмимшем e i отепеии. Оваовость цреяояшжим
«роимпочши oaj«a ( когда ? * • ! i п ш м ю отепеп noupi-
м ц п м ишо.

Дди кииром» а ооптрмма, кроме того, нужно п р г а ж » во
внимание деполяривухцее действие квантовых флуктуации энергии
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при излучении ' 4 » 5 ' . Этот эффект, который максимален в области
сшюовнх рваонаноов, приводят к ограничению онизу на величину

| £* | щш медленном п р о х 5 6ра
* 6 '

где ymj£gkC^iP) ~ аномальная часть частоты прецессии в едини-
цах обращения <дЬ ; fa & )

г
 - скорость диффузии энергии из-

за квантовых флуктуацм! излучения.
Тагам образом, прохождение резонанса должно быть либо быст-

ром ( 7 * 1 ) , либо медленным ( 3 » 1 ) о соблюдением условия
(I). В мссперююнтальных условиях осуществление быстрого прохож-
дения опасных резонаноов может оказаться технически сложным.
Более эффективным может быть иопо\.яование адиабатического про-
хождения, однако не за очёт уменьшения окорооти С* , а за
счвт уьеллепя опасных гармоник введением спедаальных полей до
такой степени, чтобы условие адиабатичнооти выполнялось одновре-
менно о уоловием (I)

 / 3
»

6 /
.

Экспериментально вопроо о прохождении спиновых резонансов
изучался на накопителе ВЭДП-2М. На рис.1 представлена расчётная
картина резонансов, мощнооть которых характеризуется отношением
времени радиационной поляризации и временем деполяризации. Для
расчета использована модель о введением в идеальную магнитную
структуру накопителя возмущения в виде сосредоточенного повёрну-
того жвадруполя, сила которого задается исходя из измерений ре-
альной величины связи поперечных колебаний, определяющей верти-
кальней размер пучка.

Расчёт показывает, что
наиболее опасен целый резо-
нанс У =1, когда частота
аномальной прецессии совпа-
дает с частотой обращения.
Резонансы первого порядка
о чаототами вертикальных и
радиальных бетатронных ко-
лебаний Лг, V, также пред-
ставляют опасность, однако
при естественных размерах
пучка гармоники «тих резо-
вансов таковы, что техни-
чески возможно выполнение)
условия быстроты прохождения.

ю»

ю

в

11
/ V/

0» { v

Л-зове
ft-an*

1 ?

i

| in

«so SOD 530

Rio.I.
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Радиационная полярпацкя пучка влектроиов проводилась при
ввергав 1-625 ивВ, где ва 2 чаоа деотаплась степень « 00%.
Затем энергия снижалась со коростью 10 МэВ в секунду до уровня,
необходимого для заведомого пересечения какого-либо резонанса.По-
оаадуявж* аамеревве отевенн поляризации, производимое по регист-
рации упругого рвооклия в сгустке и резонансно! деполяризации с
иомоаьв) вноожочвототного поля , показало сохранение пояярвза—
дни прж бистром шреоечбиии реэонансов T ) = V & и i)--J

t
-z.

Зооледний ревовано был ис-
следован более детально при
• ж р п в 8>509,6 МаВ, где
цредварвтммо б ш а проведе-
аа точная калибровка ввергни
пучков по рввовавоаой депо-
ляризации,! искомы! резонанс
долми ваблцхатьоя при час-
том вертикальных бетатрон-
них колебаний У* -3,1565.
Ва рис.2 показано поведение
скориоти очёта п- упругих
расоеяии! в огустке вблизи
•того реэонаноа. При частоте
^ - 3,152 поляризация

оохраняетоя в течение дди-
тельяого времени. Включенве

Рщо#
* аумогах пульоаци! ведущего

*
М
'/н« - ̂  ЯГ

3
» что приводит х модуляции чаото-

ж уавреишв ревоаавоа, при V» "3,152 не
ара ^ -3,Z5S приводит за вре-
вцрш пучка, что подтверждено

лкороотн очвтя прж коатролмом ввдвгпиии
ж о м же. ре»оаавоао§ чаотот*. Сравнение •того

дэаошривадии, ароведениои а
деполяриза-

гором о нпвотяни вшчвнивм поля, даёт хоровую оценку величины ре-
^ 2 К Г 8 «X», которая по поря»»

вСчг
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Для целого резонанса V = I { Ь=440,65 МэВ) расчет показы-
вмт, н о беа ошщмшшв мер "безопасное" его прохождение не-
вовмовво ( W y . t я КР* с*>о ) . кроме того, неокошсо уо-

Н1Я1>т картину оиихротроиине комбанвж ввергни (о частотой
^ <£ 1 ) , которые, как яавеотао ^ , орподст к медленной

водгмпян частоты прецессии • оояменив боковых резовансов, от-
отоявях аа и.1̂  ( п - целое) от ооюмого. Мииимммюе звачвине

п оор§лвамтвя умомем и - т и * ^ ^ ' ^ • В иаап усяовжях
лщвко canporponot модщарш м * ^ « 1 (S* - ампиту-
да мощпааш) • шяаооп боковях р**оияоов быстро падает о вов-
раптяявм ах аошра: ^ . л * ^ т%л]» Отошяа омвуат ограшгее-
•м ошпу я м и ч и у ваодаыото ном, «вторая дожжаа обвоовчмть

врохощщиом оововюго рввояшм 1 быстро* д м первого
боковых: fc

«1*1*1 «^Ь (2)

Дм екооервштацю! проверки е п д о п • втчаже оидо про-
аедгао мохожыю ощсяов nmpenl, а вопрос гаергая пучка пом-

BO ЛЛШЛЛЩЯЙ ИЛМЛЯ^А ТОЛШОЯЛЯО^к V

доем leoKOiACTx оекунд вюррвхж аоирмвммь к начажмому вваче-
ввв). Ивмерекм покавам, что помрвваввм оохраняетоя пры онуска-
лш до 44В МеВ • помоотм аочевмт яра 443 ИвВ, что,по-видимому,

О

Дм в о л и м в н яевомрвваши а одном яв яромеял'кив вахопя-
т е м В8Ш-2М быж уопяовмв оомяояд о дродоюяш шгянтяш по-
яем <М«/ Н ^« о,оз. Такой аемчявя пом доотаточно д м выпоме-
в м foaoaflt (I ) а (2) вря окороотя явыааеям ваергяя 10 МеВ в се-
кунду. Прш этом центральный резонанс ироходится динамически мед-
ленно, а первый i s возможных боковых (rvmn = з ) , связанных с син-

- быстро.
проводноя омдушкм образом» К огуотяу пожяря-

аоаятровов добавмаоя раввкй я одвяяутнй по #ase на
четверть оборота в*оомрввоамявй OTJDTOX. Сравяеяяе окороотя
оч§та увругях рвооаявяй а каждом сгустке даёт яепрернвиое к быот-
р м яамереаве атевевв вомрявапяя первого ав вях. На внергин
1409,в ИеВ поочередао омотрвм нвиеяеаем Ух > ^с пересека-
мо» ревоамон V«V^-2 я V » ^ - 2 , ватем вмгчалоо* продоивое
ю м am ареш оаяаевм еверпя до уровм 400 НеВ. Поояедушее
аамереаае вомваао оохравеяве отепем помрявашш. В контроином
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•w тош пошга цушпром)
мюнтмого пои (wniup—PTMI-
шбиииооь полное «гсэгиомвте

В цмон оожучете ре-

•ооп работа о жмщрпомн-
ным позитронами в широком
диапазоне экспериментальных
условий в накоплтелях.

/ЗТОРЫ UPltMTMMH

С.И.С*рммвоау, Г.Н.Т]па1-
кацг • аоецг коллективу
ВЗШ-8Н м ооисщ» а проавлв-
нии экспериментов.
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RESONANT DEPOLARIZATION OF A PROTON BEAM
ON A FLAT-TOP

A.Turrln

3TNPH, Laboratori Nazionali di Frascati,
Caa. Poatale 13, 00044 Fraacati (Italy)

Acceleration of polarized protons to high energies is unique standard practice'
at the Argonne ZGS'. It is achieved by rapidly changing at proper times the verti-
cal betatron wavenumber Q so that the intrinsic depolarization resonances (which
occur when yG = ktQ) are jumped during acceleration. Imperfection resonances
(characterized by yG * k) do not look harmful during normal ZGS operation (here,
у ia the ratio of total energy of particle to its rest energy; G = g/2-1; g is the gyro
magnetic factor; G • 1.79 for protons; к is any integer number; Q •. 8). ~

In addition, in the past year a variety of beautiful machine studies' have been
undertaken at the ZGS to investigate the beam depolarization due to:
i) suitable perturbations deliberately Introduced in the field of the Accelerator;
ii) the effect of imperfection resonances in the case where the beam is allowed to

circulate on a long flat-top..

Experiments ii) were originally motivated by the idea2 that one might be able to
atore high-energy polarized proton beams, and therefore these ii) experiments are
the onea which we are interested in, in the present paper. The preliminary expert
mental results are summarized in Fig. 14 of Ref. 2, that shows the depolarization"
rates at energies dose to the у G • к * 6 imperfection resonance.

To interpret these results and to calculate the y-space available in working bet
ween two adjacent resonances, we derive in the present paper a closed-form solu
tion to the spin motion equations of a spin 1/2 particle subject to a more and more
slowly increasing precession angular frequency (modeled as an exponential func-
tion) which intersects (or doea not) the resonance line. Then, by examining the
asymptotic forms of the solution at early and late times, we derive a simple for-
mula for the final state as a function of few Machine parameters which are consi-
dered as basic.

1. The exponential model.

Aa a simple model that exhibits the changeover from the accelerating period to
the flat-top period, let

rW - Угев ' ЛГ -Г exp(-lt) . 4y • Ym - У г в в . (1)

where -oo<t<+oo; у is a constant (which is dependent on the origin chosen for the
time axis), у res l e the resonance "energy" and у ш (constant) denotes the asympto
tic у value. Ay may be positive or negative. ~

In order to see how the exponential model works, let us consider with more de
tall the case where 4y > 0. In such a case we may choose the origin of the time f-
xla just at the resonance crossing point by letting y(0) • У г е в. «о that Eq. (1) beco-
mes

7(t) - ?res '4y ( l -exp(-At)) and y r e , • y(0) -XAy . (U,b)

Thus, frim Eq. (lb) it follows that the exponential model works well if

&V < YjX . (2)
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where yn (• constant) is the normal у in the Synchrotron.

If we take yn = 12/sec and3 1/Л««1. -JO*2вес for the ZGS we obtain Ay< . 12,giv
ing ample p-space to study the spin resonance phenomena in the neighbourhood of
the resonance tails.

The effect of phase oscillations in passing through an imperfection resonance
will be neglected. Later it will be shown that this assumption is consistent with
the experimental results2, at least for * > .07/sec.

res
2. An approximate approach.

In this paragraph we will give an approximate expression for the asymptotic va
lue (i.e. at t -» +co) of the vertical component S z of the polarization vector 5, start
ing with the initial conditions Sx(t — - oo) = 0, Sy(t — - oo) = 0, Sz(t - - oo) = 1.

To assess the accuracy of the above-mentioned approximate formula, in the sub
sequent paragraph 3 a rigorous treatment of the problem will be developed. Since
the approximate and exact expressions which come out are nearly identical, one
may fcajily follow the formulation given in the present paragraph, without making
the (more convincing) calculation developed in paragraph 3. The advantage of the
subsequent approximate approach is that it is of great help in visualizing the evo-
lution of the polarization vector S.

Two situations are of practical interest:
i ) Flat-top placed slightly above a resonance line (Ay>0). In this case y- y r e s

may be modeled as a linear function with a elope given by the value assumed by
у Just at the resonance crossing, i. e. у = Г г е 8 = t (0) « X Ay .
Thus, Sz(t —+a>) may be expressed by the Froissart and Stora formula4 and
one gets Eq. (22) of the present paper, where »(= constant) is the strength of
the perturbation, o»c is the angular velocity of the particle and \dy/y\ is the
Machine's energy resolution.

ii) Flat-top placed slightly below a resonance line ( Ay < 0). In this case у - yres

varies slowly, S may be thought to be adiabatlcally following the effective driv
ing field, so that the ndiabatlc following approximation may be adopted to de-~
scribe the polarization vector evolution. Thus we have at t — +oo Eq. (23) of the
present paper.

3. The spin motion equations.

In the rotating perturbing field approximation and in a reference frame which ie
attached to the particle and which rotates about the main field direction with angu
lar frequency equal to the resonant frequency o» r e g • ofcGyree, the SchrOdinger"
time-dependent equation leads to the pair of coupled equations4:

f -- i(«/2)gexp(-i Z ) , g« -i(»/2)fexp(^) . (3a,b)

where g(t) and f(t) are the occupation numbers of the states (+ 1/2) and (-1/2) and

X - ft)cG / < y - 7 r M ) d t . W

With the normalization condition ff4'+gg*« l, the evolution of the vertical com
ponent of the polarization vector S x la given by the equation ~

S z • 1 - 2 gg* (the star denotes complex conjugation). (5)

Using Eq. (1) and introducing the dimensionless independent variable % • (w/2)t
and the dimensionless parameters a • 2A/e», a • 2 o>cG y/u and b • a>cAy G/o> ,



Eqe. (3) transform into

df/d* * -igexp(-i j ) , dg/d* • -ifexpUj) , (3c,d)

where
Z ' -J(eexp(-atr) - 2b] dr . (4a)

Combining Eqe. (3c) and (3d), we obtain, e.g., for g,

d2g/df2 + i ( a e x p ( - a * ) -2b)dg/d* + g = 0. (6)

On introduction of the function F by the substitution

g* Fexp(+ijf/2> (7)

we get the following equation for F:

d2F/d*2 + [!+iaaexp(-a*)/2 + (оехр(-ат) - 2b)2/4jF - 0 . (8)

Finally, with the substitutions

u * 1аехр(-ат)/а (9)

for the independent variable u, p 0 • (1 + b2)*'2/a, p+ • p o + b/a. for the parame-
ters and

F • exp(-u/2)u' l p°w (10)

for the new unknown function w, we arrive at the equation

uw" + [(1 -2ipo) - uj w1 + ip+w = 0 , (11)

where the prime denotes differentiation with respect to u.

Eq. (11) is the well known confluent hypergeometric equation5.

Eq. (11) has two linearly independent solutions, which we take as y. and y<j (i. e.,
Eq*. 13.1.12 and 13.1.18) of Reference 5. Notations adopted in Ref. S will be used
throughout.

Thus, we write for g

•xp |(u-ij)/2] g - u' i P ojCM(-ip+, 1 -2ipQ,u) +Dexp(u)U(l-ip_, 1 -2ip0. -u)}^12)

wh - ; p.» po-b/a, and С and О are integration constants.

We are interested in С and D in the limits t -• - со, t -» + oo, which correpond
to u-»+lco and u-*+10, respectively.

Using the appropriate forms for M and U (Eqs. 13. S. 1. and 13.5. 2 of Ref. 5),
we have, for u -• +' o,

M(-ip+,l-2ipo.u) - ехр(р+я)и1р+Г(1-21ро)/Г(1-1р_) . (13a)

and .
0(l-ip_, l-2ipo,-u) • (-u) p"/(-u) , (13b)

where the Г'в are gamma functions.

Now, if the particle is initially (t -» -оэ) in the spin state (+1/2), we have g = 0
(ff*« 1), and consequently C»0. Thus, the limiting form for g is expressed by

g(u—+ioo) » -Dexp|(u + ijf)/2|u"Ipo(-u) p-/u . (14)

To determine D, it is necessary to reconsider Eq. (3d), which, in terms of the
new Independent variable u, transforms into the equation
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aug1 • i fexpUj). (3e>

Thla give», in the l imit u - +ioo,

a 2 u u * | g ' | 2 " »• <15>

Boundary condition expresaed by Eq. (IS) will determine DD*, as follows :

Differentiating Eq. (14) we have

g'(u-»+ico) *( l/2 )( i z ' + l)g(u->+ioD). (16)

According to Eqe. (9) and (4a) one geta (l/2)(ijr' + l) = 1 -ib/(au), so that

g'{u —+ioo) * g(u — +ioo) . (17)

Putting boundary condition (IS) into Eq. (17) (namely Eq. (14)) one fin is

DD* « expf (po+p.)«]/a2. (18)

Now, in the limit t —+ oo (i.e. u —+10), we write

g ( u - + iO) - Dexp (Uz+u)/2) u" ip°U(l-ip_, l-2ipo, -u) • (19)

The appropriate asymptotic form for U aa u -» + i 0 can be expressed by taking
Eq. 13.1.3 of Ref. 5, and replacing in it the M functions by unity. One gets in the
limit u —+10,

U ( l - i p _ , l - 2 i p o , - u ) - - i « / a i n h ( 2 p 0 * ) [ [ + 0 ]
•i i— - 1 (20)

- (-u)Jlpo/j_r(l-ip.)m+2ipo)jJ.

Finally, we develop the squared modulus | g(u — +i0)| and use Eq. (18). We
get for the desired transition probability

• Гв1пп(р+я)/[ар+ехр(р_я)1+в1пп(р_;г)ехр(р+яг)/(ар ) | •
L '•' (21)

1

In writing Eq. (21) we have dropped a rapidly oscillating term which comes in,
since its time average value is zero. Such an oscillatory asymptotic behaviour is
(qualitatively) similar to that which one can find into the Rabi solution (caae where
y(t) - y r e s * Ay * constant). Therefore, it should be not surprising that с•«• re-
sults has some relation to Rabi's oscillation.

Some algebraic rearrangement leads for 1-SZ » 2|g(t -»+oo)|2 the more useful
form

1-SX - l+[l+exp(-4npo)-2exp(-2p.»rjjb(l+b2)"1''2(l.exp(.4jipo)]"1. (21a)

where p o - ( l + b V ^ / a . p. • Po-b/a, b • afcfyGH Jy/y)/e> . and a - 2Я/« .

4. Final expression and numtrlcal estimates for transition probabilities.

Let us investigate firstly the с н е where the flat-top field is close to the reno-
nance yO • к • 6. An inspection of the experimental data collected in both Fig. (10)
and Fig. (12) of quoted Rsf. 2 readily reveals that я» 2/(2 » c ) м . 016 /sec for the
unperturbed ZGS (1. e. without pulsing polefac» windings of the Machine). This
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show* that for sufficiently large value* of В ( >~ 100 Gauss/sec) polarization is
not affected considerably by synchrotron oscillations.

If we take » c • Ю7 rad/sec and I/A» l.« 10*2sec, it follows ехр(-4роя)< 2- 10"9.
Moreover, assuming for the Machine's energy resolution | dyfy\ я 2- 10"4, we get
It !>38 for any \AY/Y\ > \6У/У\ , «nd p. * l/(2ab). Thus Eq. (21a) can be replaced
by the Froissart and Stora* solution

1-SZ = 2-2exp 9Ra2/(2«ac(yG)A(/l)'/)'))] (22)

in the case where Ayly >\dyly\ •

Similarly, for any Ay If <- \бу!у\ , we have 2яр. » 1 , and the adiabatic follow
in« approximation solution

c ] 2 (23)
holds in the case where Ayly < - \6yly \.

Eqs. (22) and (23) give

. 35-10"3 just below
1 - S z • the yG ' к = 6 resonance.

. 25 just above
Finally, let us consider the case where the flat-top is placed slightly below the

yG * к - Q intrinsic resonance, with к » 8. From Sq. (64) and Table I of the quoted
Ref. 1 we get e» • 7*103/sec, and consequently 4p жэ>1, 2яр.»1 and
Ib l» U10*\Ay/y\ > 1. • 10* \Лу/у\» 2.

From Eq. (23) we have numerically

. 1 just below the yG = 8 - Q resonance line
1 - S =

. 5« 1СГ2 for Ayly = - 1. • 10"3 .

5. Conclusion.

The effect of depolarizing .resonances for protons circulating on an exponential
ly growing flat-top field has been calculated using both an elementary and a rigo-
rous procedure. Resonant depolarization can be evaluated with good accuracy by
making use of Eqs. (22) and (23) of the present paper. The possibility of working
without significant beam-depolarization is predicted for the ZGS example even
when the flat-top is placed slightly below (I 4у/у\а few 10 "3) an intrinsic reso-
nance tail.
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ФОРМИРОВАНИЕ НЕЙТРИННОГО ПУЧКА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ИЗ ПАРАБОЛИЧЕСКИХ ЛИНЗ

Д.Г.Баратов, Н.З.Бккбулатов, В.В.Васильев, К.И.Губриенко,
Е.В.Еременко, СА.Княавв, В.И.Котов, Ю.А.Ласточкин,

Р.А.Рааев, В.Л. Рыков, А.В.Самойлов, В.А. Чернов

Институт фнзнхл высоких анергий, Серпухов

Две обсояотвввв воследоваввй о нестряно не ускорителе
о —аргве! 70 ГэВ а Ивитвтуте ф в ш хисокхх энерпй в 1974 го-
ду введен в действие нейтринный канал. Лин раяищенхя ка-

прохяиоюо» которого до пувнрьково! кшеры СКАТ ооо-
- 500 и , покавав ва рис.1. Протонные пучок, внведен-

вв1 п уохорвтелв (оаютржв аивод). фохусаруатол в промежуточное
о дввмвцш около 2 мм в углово! раоходвностьв

1,2 щщд/ 1 /. Хам* шпапгооопчмхой овоимо! ваобрвжевхе
вротошюро вучт оврввоотс в* мпвяь дев оук^вотвеввого во-
ваввввв / 2 /. Црм ВТом обеспечвмвтся дохговрвиеввм етшбжль-
вооть ш п я п ш пучка ж* вовивж до 2 ми, а оиевявже «адавво-
ю мни»—•• цучка, првведеквое х ыеоту раооояовеввс вевт-
риввого д«тсктора,ооотавджвт ~5 си.

По траоо* протоатюго пучка уотавовхФва овотена датчвков,
об»щ|| т а — м ковтрол» вкгевовваоотв авведеввого пучка, его
иоловеввв ж равмеров^3' .

Вахлм авгаом ксишпкоа вавтрвввого хавала явлжетоя о т -
ьноа ф о ц о а д щ и устройство, которое благодаря
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тиии^и фокусировке в жирохом хмпульожом ж угловом интервалах
П- ж К -мевожов, рожжавщихож жа мвжени, обеспечжвает ввоокув

жежтржжо (жиж ажтжжвжтржжо) на детекторе.
била обоожоважа прющшшальная аовможнооть жспользо-

эго фокуожрув-
щего устройства (Вв7) шраболпеских л и п ' 5 / , объединенных
в трм объектива. Дри и о м качество фокусировки нейтринных
родителе! (HP) можно получит» веохма ближним к идеальному.

расчетж лив»/6»7/ , подкрепленные
ж «цмини обравцах , повволжли ва-

ж ш(1рять конструктивные
дли вовх увлов ВВУ, влииирт жа его надежность ж

(ГОВВЧЖООТЬ ' •
Коиструхтжвжже оообежжоотж л и п покйвавж жа ржо.2, где

раврев первого объектива, состоящего п двух па-
раболических л ж п (осталышв два обмхтжва составлены п оди-
жочввх л ж п ) . Д п умепжежжж потерь частиц в веществе л и п
необходимо, чтобы толщина оболочек вдоль пути частицы U

o

(ом.рисунок) была минимальной. Ив-ва отсутствия магяитного
поли в пределах радиуса конструктивной шейки 1>о , ооеди—
нища! аержжнн параболоидов, его вначение тоже должно быть
сведено к минимуму* Уменьженже к

0
 и ^ ограничивается

прочностными ооображежиамж. Под влиянием динамических натру-
вок, вовнжкавщих при прохождении по липе импульсного тока,
оав.в первую очередь, может раврунжтьоя п-ва перэгрувок в рай-
оне конструктивной шейки или из-за потери устойчивости в оолас-
тж фланцев, где толщина отенжж л> минимальна. Величины
усилии, вовникащих в липе, существенно вавжсят от формы
параболоидов, толщины отенки ж способа закрепления лкган в
корпусе объектива (предпочтение было отдано жесткому закреп-
— ^ — ^ ^ ЯВ ••^•п / 6 / Ч
•КвЯ^вммг V V H H D D H » M •

На ржо.З приведены расчетные зависимости максимальных на-
I'lff—•' (приходящихся на область венки) от геометрических
параметров линз. Графики.представленные на рис. 3 а.б.в , отно-
сятся к статическому приближению. Рис.4а показывает уменьшение
механических нагрузок с ростом параметра параболы и при фиксиро-
ванной оптической силе линз 6 свою очередь, увеличение и приво-
дит к соответствующему уменьшению тока J , что снижает
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вжергоавдгоогь линвн ж ее нагрев» Верши граница параметра а-
ж соответственно длина линзы L щш вадмшом конечном ра-
дкуое *ЪЛ я кв определяется вовможиоотяки технологии вв-
готовлеиня. В о и ш о мяи линза первого объектна вамевена
жа две более коропшх линяя о вяжважектжож оумиярноЁ откло-

Црк вхом томщвя вемвотвв на пути частиц уве-
Нврис. 4б,в яр—одатоя характер-

вше напряжений от тоявщш стввп
к0 кралцроаее

Характер оеаошвх ваковшерюотеж, полученных в отатпео-
ком првблсвэнп ( I = cOH'it ) , оохравжется н в случае на-
1ЧЯЖШШЯ дшнвн вмцуаьошм током. Охвако в последнем сличав
воапкает вавковхооть максвмалного напряжения от ооотномв-
кяя мехдг первож чвотото! ооботаевяв холюбавя! оболочки

i jc i CslL ( Cs - скорость ugrca в матерваже лвввв) ж
длительностью импульса тока T/Z . Велпква дянамяческжх аа-

6^ црж £-r/z r i ; в области f,-r/z>i
асимптотически стремится к величине статического напряже—
(ом.рно.4 г ) . Когда/,• Т / г < i , вначевяв <5д уменьмается

примерно яропорцжояалвно f^Tlt . Вовможновть сокращения дли-
тельное?* жмцулвоа ограничивается увеличением электрических
нящиввм! в аяементах сиотемв питания'1 0^ .

Вал проведен боявиож обмн экспериментальных исследовании
по прочвоотн ж устойчивости рааличннх образцов модельных и
тнповжх параболичеохнх линз ив титана и алшошиевнх оплавов/

Црж одном ж том же колнчеотве вемеотва по пучку линвн на
алнжяневнх оплавов бнли более устоячнвши, чем образце опла-
вов титана.

*nntH жв алнмнннавого оплава явготавлкваляоь по двум тех—
жологкш оваркн: а одном олучае две отлкви оварявадоь аер-
жшняв (вариант оааржеж жейхн), в другом - оварка цроиеводя-
лво» по двум щттуимм жвам, отжеоеннш от лито! женки в
область» где механическое напряженке живет мянвмадмое СТЯНУ
жже (вариант китож меикн). Do ревультатам испитаии! в качеот-
ве рабочего прижег варжит о лито! иаякон. Чтобж жоклвчнп

•же* который ярнводжт х тюяижньши ярполнжтелмжх тем-
трнжх в11цмв»Н1| порядка 7 хс/шг, жополмовахооь

думное охжйжжажве. Еожтроль ва I'wuifiiiii'Pjpi Л ажементов ооужеотв—
ляяся
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Цроведожяве равчатн ж жсшяанжя позволили определяв оотшвве
парвмгря пжрибодитеокжзк лянв. ооотавхяввжх три о б ъ е к т а ж
рассчитанных на пропускание импульсного тока I = 0,5 МА с
длжтежнюоп» — г у п л л 160 икс (см. таблицу 1) .В таблице I

ляндоЯ щш нагрувоняи такш тожож. Обравцв о
же рвядояаяжсь ж не терклк устойчивости прж

по н ш жквужмоа « ж а о ашдиуди! 0,65 НА.
трж обяекова я главных чертах ждентхчвн.

На ржо.2 i — ч т т схематическая конструкцяя одного же них.
Таблвтуг Т

Основные параметры параболических линз
нейтринного фокусирующего устройства ИФВЭ при I = 0,5 МА

см см см

I
2
3
4

I
I
11
л

0.842
0,842
0.404
0.124

1••••• Bwawn

71
71
73
143

1.5
1.5
1,0
1.0

1.2
1.2
1.6
3,0

«па»!*

6
5
5

J.5
9.5
24,0

18,0
18.0
18,5
7.2

г.
•цутрввшв часть хоторо! составляет оболочка линзы I , на-
PTiBjB - корпус 10. В sapBOH обьектжве две лшзв мехавжчес-
жж стяяваигоя оэовмж фяпндями 3 с ожаож, обеспечиваще! вяоб>
""^Hff"* тояовм! диитаи. Охжцутяе фивцн жэохжрувтоя от кор-
пуса и центрируются цилиндрическим изолятором из стеклопластика.

Корпуса объехтжвов 10 внпожввнн о аявнжвжевото сплава
ШЦ сваркой в среде инертных тавов. Джаметрн тожовнх поверх-
axxwei корпусов равнн 160,214 ж 5 П им соответственно длж
I , II ж ГО объективов. Дяа уменьжениа асваютржх магнитною поля,
i*TwiirtitH-'rl о докастщювнннык подводом тока х корпусу, щжме—
жжлсж коакохахшв! раотекапвяь тока 9 с толвшож стенки боль-
ше тоаршн спн-олоя. Щш дхжне растекателя порядка его диа-
метра асвмметржя шмя же превосходят 1%.

Дхя контроле оостолвях лявв в трех оечевжях каждой WHffw
(ввжка ж два оварвнх шва) располагаются диаметрвльво-прогжво-

Контроль основан на р е п
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аовииетрвв поля величиной более 5jC, связанно! с начавшимся pas-
рувениеы днвв. Величина потерь частиц в веществе натуивк с
крвьявнаяма д м всех лшв ШЗГ не преввиает 0,51.

Ваврабошшая система ашудьсяого шианвя/
1 0
/ обеспечивает

формирование импульсов тока амплитудой до 500 кА в ^рех объек-
тивах параболических лавв о вндукхявноохамн 100*200 нг. Питание
црожаводиоя от трех везавхожмих нсточевков, ЧТО пополет
варьарованжш токов в объектах осдостаи» коррекяровку
спектров нежтржно (антжнежтржко).

Зребовавке ввоокэй вадежвостж оастенв ижташи бяжо опре-
делпщн при шборе структурной схемн, способа формирования
шщхьэоэ ?ока, ашневхо* оастемв > режшюв ах работн^

11
^ .

Она состоят ю трех генераторов •шуавсншс токов (1ЯГ), сжо-
тош удравяа—i ж контрит, а также састем внерго-, водо- ж
вовжрюсвабженжя.

Цршпщп работ генераторов ннпульсвнх токов (ом.хшс.4)
состоят в равряке конденсаторной батареи за •ндукпвнл» на-
rpysxj (обмктшш Л Е В ) . ДПГ формщроваяня однопохсрнвх шщуяь-
ооа тока жсполмована схема кроубара.

0б1мктжва ШТ находвтся в уолоакях кнтвнсжвного раджацкон-
ног? 1юаде1отвжя, что потребсваю удалени поглотжтаже! анер-
m № расстоянае до 50 ы. В овяаа с втвн воанжыа необходк-
нооть uiiunumii согласумрх хшульсша трансформаторов, обес-
пгавящнх прявкхемцв валчпу коэф$вцаента передача энергии
от накопителя в Еагруэву а поаволяацих црв лавтвльноста выпужь-
оа това I30fI60 икс работать в диапазоне напряжена! 10+20 кВ,
s котором сущестжувт достаточно надежнне аженевш охем (
татори, хоядевоаторв, кабели).

В освову построения схеме Ш Г положен модульной принцип.
&оюстж хдекпчнвх модуле! равряхавтся черев
разрядаакн явпа ИРГ-3 на первичную обмотку ампульсного транс-
форматора. Парядлельное включение модуле! осуществляется на
трансформаторе. Количество модуле! равно четнрам. В начале
•ктллфлнл трассн размещаются четврв хоккоааяьнвх пвреххочателв
полярностн, поваоляиисе вямеяять даирямянае тока, ж объективе
прв форнароваваа пучка нектрино млн антакевтраво.

Трансформатор имеет 0-обраин! мапвтопровод дливо! 340 ом,
оечением 1600 ом

2
, набряшш! as листово! стада ЭЗЭО толщено!

0,35 мм. Обмотка располагается на двух цнмядрах аз давлехт-

92



ржка ж состоит о восьыл отрезков кабеля К П Ш 1/30, включен-
ных параллелью. Коэффициент трансформации равен 4.

ФЕДОР представляет собой малоиндуктивный токоподвод, сос-
тоящий жэ трех и в длиной около 6м, изготовленный ив листово-
го аиминиевого сплава АМЦ. Токовый контакт фидера с токопод-
воддо обмхтава осуществляется черев механический замыкатель.

В табл.2 приведены основные параметры трех ГИТ при токе
в объективах J = 0,5 МА.

Таблица 2
Основные параметры ГИТ при I = 0,5 МА

и/а

I

2

3

кВ
14.3

11,6

12,1

С.
мкФ
574

573

574

U
нГ
213
124
195

ыкОи
200

80

70

Т/1
У М !

165

125

145

(3

3.1

2,8

3.3

г
%
45.5

40.0

58.5

Здеоь У.
о
 - напряжение на ' „**-тее; С

д
 - емкость батареи;

Ь
н
 ш R

H
 - индуктивность л оопропвлевже обьектлва с токо-

подводон; T/Z - длительность полупериода тока; Q - доб-
ротность контура 1ИГ; Ч - коэффициент передача энергии.

Модули ГИГ заряжается от отдельного высоковольтного управ-
лящего внпрямитедя типа ВУВ 180/20 стабклизированнш током.
Точность поддержания выходного нащшжекяя на батарее конден-
саторов от цикла к циклу + 0,5$ в дюоазоне 10*20 кВ. Номи-
нальная выходная мощность выпрямителя 160 кВт, номинальный
выпрямленный ток 9 А. Управление выходным нащиженкек-; осу-
ществляется тиристорами по первичной стороне J8U L.

Вклвчание раярядников Ш Т осуцеотвляется системой запуска
игнитронов (СЕИ)

//10
/,формирувшэй в каждом вв 24 каналов

на нагрувке 100 0м вмпульо напряженкя амплитудой до 3 кВ с
крупяной нарастания фронта 5 кВ/икс. Амплитуда импульса
тока в режиме короткого вамыкания выхода 300 А, длительность
30 мкс. СЗИ обеспечивает надежное включение игнитронных
ршряжииков о временной нестабильностью от цикла к циклу не
более + I икс.

Контроль ва работой игнитронных разрядников в СЕИ ведется
24-канальной системой контроля и резервирования. Работа
оиотамн коитроля оаювана на принципе совпадения сигнала с
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элемента ж контрольного строба/
1
^ . Резерви-

рование неуправдааиых игнитронных разрядников производится
автоматическим путей переключения канала СЕИ о неисправного
игнитрона на резервный.

Идя наблюдения осциллограмм токовых импульсов на вторичной
стороне трансформаторов и измерения жх амплитуды разработана
ежстема навюрений импульсных токов, основанная на применении
поясов ВОРОВСКОГО О дальнейшим интегрированием сигналов пас-
сивно! ftС-цепочкой ж запоминанием на емкости амплитудного
значения импульсь тока. Специальная конструкция пояса, пред-
ставляющего собой две соленоидальные катуики оо строго выдер-
жанным диаметром ж шагш намотки, включенные последовательно,
позволила жоклвчжть зогреиносга, связанные с неоднородный
распределением магнитгого воля по сечению витков, и существен-
но упростить калибровку. Схема позволяет намерять абсолотше
значеииг тока в объективах с ояибкой, не превнюапцей + 0,5^.

Оошая схема раамецения нейтринного фокуснрувцего устрой-
ства, распадной баян ж нейтринных детекторов приведена на
рже.5. Блок мишеней содержит 6 стержневых мишеней я* меди,
алошнжя, салфжра диаметром 6-Ю мм ж длиной 300-800 мм.
Положение протонного пучка на мишени контролируется S -каме-
рами с пространственным разрешением 0,6 мм. Объективы нахо-
дятся соответственно на расстоянии 1,1, 2,75 и 14,54 н
от мипенж. Первый объектив, как показано в таблице I, состоит
из двух линз, а второй ж третий — ив одной.

Конечное радиусы линз, найденные на основе углового и им-
пульсного распределений Н Р , определял угловой аксептанс

равняй + 60 мрад. Тем самым обеспечивается захват внле-
жз мишени О- я К-мезонов в импульсном интервале

4-Ю ГэВ/с на уровне 50-9QK и почти полностью с импульсов
х а е 10 ГэВ/с. Ввиду того, что суммарная толщина стенок линз
вдоль траекторий частиц равна 10 см, в веществе системы те-
ряется 15-20 % захваченных мезонов. Система формирует почти
параллельный пучок частиц с жещульсакж 4,5; 9,5 ж 22 ГэВ/с.
Общая протяженность НФУ равна 19 м и составляет -12$ от рас-
падной базы нейтринных родителей.

Сфокусированной пучок поступает в вакуумный раопакннй
тоннель,заканчивавшийся мюоннш фиьтром, защицвюивм детек-
торы от адроввого и мюонного фонов. Распадный тоннель состоит



«8 двух состыковавшее труб длиной 42 и 100 и и даанетром 1,2
ж 1,4 ы соответственно.

Независимость объективов № У по источнжкаи питания в воз-
мояность жвмесенжя расстояний между объективами в от юшени
до первого объектива позволяют трансформировать нейтринные
(анмше«тринные) спектры в широких пределах (до 10 pas), акцен-
тируя «у иля иную часть спектра/

9
' . При формирована! анти-

нейтржнного пучка джа уменьшения примеси нейтрино применяется
поглотитель ив меди, устанавливаемый ва оси канала в устраняв-
ший в основном внеохознергетичнув компоненту HP с углом выхо-
да до 3-5 мрад без сильного ущерба для интенсивности анти-
нейтрино.

За двухгодичный гэрнод работы нейтринного комплекса произ-
ведено евнне 8* ГО

5
 циклов включений ШТ, при этом на искровом

детекторе и пузырьковой камере СКАТ получено около 500 тыс.
фотографий в пучках нейтрино и антинейтрино. Работа в основ-
ном проводилась при токах в первом и втором объективах, рав-
ных 0,35 Hi, в третьем объективе - 0,45 НА.

Ваботу ИНГ иллюстрирует рже.6, на котором приведено экс-
периментально намеренное распределение мюонного потока по
импульсу в случаях без фокусировки (кривая 1)и с фокусировкой
(кривая 2). Видно, что прж наличии фокусировки П- и К- меаонов
соток мвовов в 8ИВИСИИ00ТЖ от импульсов возрастает в 4-30 pas.

Для отладки и периодической проверки режима работы пузырь-
ковой камеры СКАТ в калибровки детектора вв искровых камер
в пучках П- и М -мезонов создан также контрольный канал
(см.рис.4). Канал состоит ив дублета квадрупольных линз и
двух поворотных магнитов. В канал захватываются частицы, ви-
леташиже из мишени нейтринного канала под углом приблизитель-
но 150 мрад. Контрольный канал дозволяет направить в детекто-
ры от 2-3 до десятков частиц с импульсами I-I5 ГэЬ/с
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СХЕМА
НЕЙТРИННОГО

КАНАЛА

Рис.1. Общая схема нейтринного канала: ШСГ-1, МКВ(1-3) -
иагшгга корреатярущие (горизонтальше и вертикальные);
Д(2-7) - хвадрупольные линзы на участке вывода и формирова-
ние протонного пучка; ТЭ(1-6) - телевизионные камеры;
ДЖ2-3) х ди-2 - датчики положения и интенсивности протон-
ного пучка; МЦ-3), Ш{1-2) - отклоняицне и корректируищде
магниты; Я'(1-4) - звадрупольнне линзн на участке транспор-
тировки протонного пучка; КД(1-6) - координатные детекторы;
ТТ(1-3) - токовые трансформаторы для иаиерення распределения
ж интенсивности пучка протонов; М - мишень для образования
мезонов; 0(1-3) - объектная нейтринного фокусирующего уст-
ройства; л " (1-2), If'(1-2) - явадрупольаие линзы и магни-
ты контрольного хавала; ВД - нокровой нейтринный детектор;
СКАТ - пропан-фреоновая пузырьковая камера.
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ОБЪЕКТИВ

Рис.4. охема ШГ: PI ж Р2 - рабочие ключевые
• ярвтвдпре раяряднжис; PI-P2 - резервнвв рсщщвпк; Ш -
. переключатель лолярвоств; КТ - кабельная трасса иоддгда (две
грушн по весть кабеле! FK-50-9-I2 д п в о ! 50 негров, вхлпчек-
явх параллельно); И - переходит с шест кабеле! трассн аа
оджн кабель КПШ Т/30 траноформагора; ИГ - шшуаьовя! трааофор-
матор; Ш - вшнвн! {щдер; 3 - иишнвческж! i i—iiunir; <ЖР -
- система контроля работы ж рвзервжрованжя рааряджжхов; СЭИ-К
и СЗИ-Ш - сжстеиа запуска шаяевнх ж яузтжрупцх жстаронввх
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щжвая I - бее фокусжровкж; хравая 2 - е фокусировко! яри
значениях ТОКОВ В I , И, Ш объективах 0,35, 0,35, 0,45 МА
соответственно. В скобках приведены значены гашульсог ююнов,
еоответотвдще дввшн Ъ
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СВЕТОСИЛЬНАЯ ОПТИКА С БОЛЬШИМИ МАГНИТНЫМИ ПОЛЯМИ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ПУЧКОВ ВТОРИЧНЫХ ЧАСТИЦ

Б.Ф.Баянов, | Г.И.Буднер | . Г.С.Виллевальд, Т.А.Всеволожская. Л.Л.Данилов,
В.Н.Карасюк, Г.И.Снльвестров, В.А.Таюрсхий, А.Д.Черншшв

Институт ядергой физики СО АН СССР, Новоснбнрсх

Оптимизация условий получения пучков вторичных частиц (позитронов, антипротоков, jr—
мезонов) привела к развитию в ИЯФ СО АН СССР работ по созданию оптических устройств
с большими ( 5 0 - 3 0 0 кЭ) импульсными магнитными полями • с широким диапазоном пара-
метров, определяемых видом вторичных частиц, их энергией и требованиями к характеристи-
кам пучков. Эта тематика включает в себя два направления: разработку так называемых па-
раболических линз, представляющих собой тонкостенные оболочки вращения, обтекаемые то-
ком, задание формы которых обеспечивает безаберрашюнную фокусировку частиц практиче-
ски пля любых углов собирания в цилиндрических линэ из легких металлов' (литий, натрий)
с однородным по сечению распределением плотности тока для короткофокусной фокусировки
пучков.

1. СИСТЕМЫ аЛЕКТРОН-НОЗИТЮИНОЙ КОШШ'С.ЧЧ

Условия оптимального формирования фазового объема позитронного пучка при электрон-
позитроиной конверсии требуют фокусировки первичных электронов на мишень в минималь-
ный размер до тех пор, пока углы сходимости электронов остаются меньшими углов выхода
позитронов из конвертера, и безаберрацнонного собирания позитронов в пределах среднеквад-
ратичного угла выхода их из мишени. При энергии позитронов ( Е + - -i- l _ ;> 1 0 0 МэВ) и
оптимально* длине мишени Т - 1 рад.ед. длины эффективный источник позитронов при беско-
нечно тонком электронном пучке характеризуется / 1 / средним квадратом линейного угла
выхода <0*>« fZSТ/Е* и средним квадратом координаты частиц < г г > = 0 , 0 8 < в г > 7* гЛ|, где
энергия Е — в МэВ, Хв — рад.ед. длины в см. Таким образом js-функшш познтронного ис-
точника составляетjso»0,3 ТХд, т.е. ~ 0 , 1 см для мишени из вольфрама. При конечном
фазовом объеме электронного пучка минимальный эмитанс позитронного имеет место в том
случае, когда ^-функция электронного пучка на мишени равна /S-фунхиии нознтрынного
источника. Это условие требует светосилы линзы, фокусирующей электроны, равной JFE-/feo,
где е_ — эмитакс электронного пучка, что, например, для е_ ~ 1 мрад.см составляет
~ 0 , 0 3 5 стерадиана.

На комплексах ВЭПП—2 и ВЭПП-3 в настоящее время применяете и короткофок)'сные ци-
линдрические линзы из лития, которыми осуществляется как фокусиринки электронного пучка
на мишень, так и собирание позитронов. Линза представляет собой (|>ш. 1 ) тонкостенный
цилиндрический контейнер н.-э титана, расширяющийся на торцах » пидг к л тушки, на который
надевается раэрезьяный на две половины медный бандаж, И.ТОЛЩЮЕЯШШ Ш ОТ корпуса. Влпллж



Рис. Л. Обияй вед блока конверсии. 1 - тита-
новый контейнер, 2 - медный бандаж, 3 -
стэльной провод, 4 — литий, 5 — токоподводы,
6 - бернллиевые пробки, 7 — гибкие токоподво-
ды, 8 — токосборные шины, 9 - координатные
механизмы.

плотно обматывается стальным проводом и про-
питывается эпоксидным компаундом под давле-
нием. На специальном стенде контейнер запол-
няется расплавленным литием под давлением в
несколько сотен атмосфер. Материал контейне-
ра — титан — выбран аэ-аа высокого омического
сопротивления и коррозионной стойкости по от-
ношению к литию. На торцах литий прикрывает-
ся предохранительными бериллиевыми фольгами
толш^ю» 0 , 2 мм, после чего линза вставляет-
ся в коаксиальные цилиндрические токоподводы,
которые через бериллневую фольгу плотно при-

жимаются к титану, обеспечивая осевое сжатие конструкции и элептичаскнй контакт по пе-
риметру торцов линзы. В тоноподводех сделаны отверстия для вхола и выхода пучка, кото-
рые закрываются конусными бериллиевыми пробками. Линзы питается от понижающих транс-
форматоров, с которыми их соединяют гибкие токоподводы, я кролятся в токосборных шинах,
расположенных на координатных механизмах, позволяющих дистанционно осуществлять вза-
имную юстировку линз с точностью лучше 0 , 0 5 мм. Длигельнссть синусоидального импуль-
са тока, питающего линзу, определяется оптнмо.-пдым соотношением между величиной скин-
слоя и радиусом лавзы f-0, при котором, с одной стороны, к максимуму тока устанавлива-
ется достаточно однородное распределение его плотности пэ сечению цилиндра, с другой —
минимален нагрев линзы. Близким х оптимальному является отношение 8/хо ~ 0,7, при ко-
тором плотность тока однородна по сечению с точностью лучше 0,5% и соответствующая
аберрация дает среднеквадратичное приращение координаты Б фокусе 4-1О~& t c . Температу-
ра же нагрева не более чем в 1,5 раза превышает нагрев поверхности в сотовом случае

нг

(S«io)&T~-—, что составляет для лития АТ=72.° при поле 100 кЭ.
OJC

Аберрации за счет краевого эффекта обусловлены иеонородиостью распределения тока
в местах подводов линзы, что приводит к зависимости эффективной длины линзы от рассто-
яния до оси, к в определенном случае бесконечно тонкого токоподвода соответствуют абер-
рационному углу 4?\<Г3л* %*/**, где * о - угол поворота частицы на максимальном ра-
диусе t o на длине X. Среднеквадратичное приращение угла за счет сферической аберрации
в зависимости от угла собирания вп выражается как ^Vy"'^шш^<1^*>• г о е **• з а в в с в т

от отношения -у < I — длина, / — фокусное расстояние линзы). Пря(//«1 значение «с

максимально а равно 0 , 5 .
Основные параметры линз приведены в таблице.

Энергия
Е(МэВ)

Е"-4Э0

Е+-250

Е~«270

Е+-120

Фокусное
расстоя-
ние (см)

5 , 3

4

1.7

1,4

Длина
линзы
(см)

1.7

1,7

1.7

1.1

Аперту-
ра 2А
(см)

О,6

0 , 5

0.5

0 , 6

Максималь-
ное поле

Н (кЭ)

6 3

4 0

1 0 0

1 1 0

Амплиту-
да тока

(кА)

9 5

5 0

1 2 5

1 6 5

Длительность
импульса

(мхе)

1 2 0

9 0

9 0

1 2 0

Угол рас—
сеяЕия
(мрад)

4 , 4

7

8

12,6
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2. ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ПРОТОН-АНТИПРОТОННОЙ КОНВЕРСИИ

Разработка фокусирующих систем для оптимизации условий получения антнпротонных пуч-
ков, инжектируемых в магнитную дорожку, при аналогичном прингжпе фокусировки — полем
прямого тока — представляет более сложную техническую задачу. Это связано с высокой
мергие! первичного • вторичного пучков, большими углами рождения антипротонов и боль-
шим продольным размером мишени, необходимым для эффективного использования протонного
пучка, что приводит к значительно! величине среднеквадратичного эмитанса антипротонов,
линейно зависящего от длины мишени ^ * * - > д ? ^ ' • Здесь <вг> - средний квадрат угла рож-
дения антипротонов, составляющи! ** " " " У " * (т и т^. — массы протона и ^"-мезона). Так

для антипротонов с импульсом 2 ГэВ/с при длине 7 см, отвечающей максимуму выхода для
мишени из яольфрама, эмитанс антипротоннсго пучка составляет ~ 1 4 0 мрадхсм, что су-
щественно больше акпептлнеов проектируемых накопителей антипротонов. Коэффициент захва-
та в акпептаис С по обоим поперечным направлениям зависит от длины мишени I как

— j — ехР("Т~ ~ в Лл г д е *>» ~ ялика неупругого ядерного взаимодействия достигает

максимума при 6от.*1,3 V ^ ' ^ § K ' , что для существующее проектов / 2 , 3 / составляет ве-
личину, значительно меньшую <?_. При этом среднеквадратичный радиус эффективного ис—

, ft ,

точника антипротонов <i->ss-Zfp-<8 > оказывается очень малым, и, как и в случаеэлею*-
рон-лозитрокной конверсии, возникает задача фокусировки первичного пучка в размер, с о -
ставляющий доли миллиметра.

Повышение ядерной эффективности мишени при сохранении малого значения эмитанса ан-
типротонного пучка может быть достигнуто путем применения сильной фокусировки антипро-
тонов непосредственно в процессе хошюрехи, что устраняет зависимость эмитанса от длины
мишени. Один из способов осуществления такой фокусировки состоит в использовании не-
скольких коротких мишеней, между которыми помещаются очень сильные цилиндрические
линзы, передающие изображение пучка " мишени на мишень. Прн этом поперечные фазовые
объемы антипротонов со всех мишеней совмещаются друг с другом и их суммарный эмитанс
не выходит за пределы эмитанса пучка с одной мишени, так что эффективность собирания в
первом приближении увеличивается пропорционально числу мишеней. Так для проекта / 3 /
(р"1,& ГэВ/с, йР/Р =• 12,5%, Jfe =8 мрад х см) оптимальная каскадная мишень состоит

из 4 мишеней по 3 , 5 мм с цилиндрическими линзами длиной по 1О см, занимающими весь
промежуток между мишенями и имеющими поле на поверхности Н=300 кЭ. При разработке
линз с полями 3 0 0 кЭ возникает ряд серьезных проблем, связанных с нагревом, составля-
ющим за импульс Т = 8 0 0 ° , что приводит к большому объемному расширению линзы и услож-
няет отвод тепла, даже при частотах циклов - 0 , 1 Гц.

Мы преодолеваем эти трудности, применяя в качестве проводника жидкий металл, быстро
выталкиваемый из системы после каждого импульса и циркулирующий по замкнутому конту-
ру, содержащему теплообменник.

Конструкция линзы приведена на рис. 2 . Оксидированные титановые трубки впрессовыва-
ются в цилиндрический бандаж и изолируются от него термостойким оксидным слоем на на-
пряжение более 1 кВ, Два торцевых фланца при помощи кольцевой гидравлической камеры
с давлением ~ 1 0 0 0 атм стягивают систему в осевом направлении и, разжимая металличе-
ские уплотнения, обеспечивают одновременно герметизацию образовавшегося контейнера и
аксиально-симметричный подвод тока к жидкому металлу, которым заполняется система.
Линза вставляется в коаксиальную ошиновку и прижимается к ее контактным поверхностям
той же гидравлической камерой. Рабочий объем линзы сообщается со специальными полостя-
ми, имеющими существенно больший объем, чем нагревающаяся честь металле, что обеспе-
чивает демпфирование импульсных давлений от объемного расширения и магнитного поля.
Внутренний объем линзы сообщается с системой циркуляции жидкого металла, включающей
в себя импульсный электромагнитный насос коаксиальной конструкции, теплообменник и уст-
ройства для создания предварительного давления и нагрева жидкого металла. В качестве
жидкого металла мы применяем расплавленный натрий, имеющий более низкую, чем у лития
температуру плавления ( Т п л = 9 7 ° ) и в 2 ,5 раза меньшее сопротивление после плавления
( о »9,6 '1О-6 Ом-см), что позволяет пропорционально уменьшить реактивную мощность
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импульсного генератора. Линза латается уншюлярным им-
пульсом т г = с длительностью 2 5 0 мхе • амплитудой
75О кА от поважаюшего трансформатора с коэффициентом
трансформашп м-1О, в первичную цепь которого разряжа-
ется конденсаторная батарея авергоемхостыо 3 0 кДж че-
рез систему последовательно-параллельно включенных ти-
ристоров.

Рас. 2 . Лайза с жишмм металлом. 1 - стельно* анлаапр,
2 - составные татановые труби. 3 - титановый пвлавор,
4 - торцевые уплотшиовше фланцы, S - гидравлическая ка-
мера, 6 - ЖИДКИЙ металл, 7 - беркллаевые пробка, 8 -
коаксаальвая ошшовка, 8 — демпфирующие полоста.

3. ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ ЛИНЗА ДЛЯ СОБИРАНИЯ АНТИПРОТОНОВ С МИШЕНИ

Для светосильного собирания с мишени пучки вторичных частно я преобразования ах фа-
зового объема к форме, удобной для транспортировки параксиальными систамемв а согласо-
вания с акпептавсом накопителя, наиболее подходящими оптическими устройствами являются
параболические линзы / 4 / . Формы токовых поверхностей линз при заданном токе в анергия
частиц полностью определяются условиями отсутствия сферических аберраций а линейной з а -
висимостью координаты выхода частно от входного угла пра точечном источнике, что обес-
печивает минимальное искажение эмитааса пучка а при неточечном источнике. Основным ис-
кажающим фактором является рассеяние в стенках, влияние которого может быть сведено к
минимуму, если сделать линзу настолько короткофокусной, что углы рассеяния будут меньше
фаэовь;х углов в пучке на поверхностях линзы. Уменьшение фокусного расстояния грв задав-
ной энергии достигается увеличением длины ланэы в повышением магнитного пола до пре-
дельно допустимой величины, определяемой е е прочностью.

Примером такой предельно вытянутой линзы с максимальным полем на поверхности 1 4 О кЭ
является линза, раэрг'отанная для фокусировки антипротонов с импульсом 2 ГаВ/с, линей-
ным углом собяраияа ±О,18 рад И фокусным расстоянием 2 0 см. Длина линзы 2 6 см,
входная поверхность близка к эллипсоиду вращения, диаметр самой узкой ч а е м линзы - шай-
ка - ~ 1 , 6 см, что при указанном угле собирании соответствует потерям на вей « 8 % час-
тиц. Линза изготавливается а з алюминиевого сплава Д 1 6 Т ала бериллия я имеет перепев
вую по длине толщину стенок от 1 до 3 мм, так что средний путь частил в :
ставляет 2 с м я соотвитсвуювшй угол многократного рассеяния 3 мрад. Та
линз была выбраны в результате расчетов а экспериментальных исследований ах механиче-
ских свойств пра данной геометрии, подтвержденных ресурсными аспытаявямв аи сотвш ты-
сяч импульсов /5/.Линза зспвтывмтся импульсом тока с амплитудой SSO кА а длвтельио-
стью 1 0 0 мке через понижающий трансформатор, в первичной пела которого коммутируется
ток 5 5 кА евстемой тирветорных вентилей. Пра частоте циклов О,2 Гп охлаждеяве осушает»
ляется распылением воды на внутреннюю поверхность линзы. Для работы аа частотах до
3 Гп применяется более нитененвнаи система охлаждения: внутрь линзы вставлаются две
алюминиевые оболочка с толщиной ставок ~ 0 , 5 мм, повторяющие внутреннюю поверхность
линзы в составляющие с вею зазор 0 ,5+1 мм, через который прогоняется сплошной поток
воды. Линза вставляется в коаксиальную ошиновку, конструкция которой ясна на рас. 3 , а
подключается к ней с помощью колымвых гидравлических прижимов с дашмамм «'1ООО атм,
обеспечвваювшх M / I M M * двстанпвояяо компилируемый контакт а поэволяюпих оперативно
заменять линзу г ошиновке а случае е е поломки. Аналогичная техника дистапшоино раамы-
каемих гидравлических контактов щчииняш во всех элементах системы протьч aaiawmua
вой ксиаерсии, работающей в условиях с ч е т высокого уровня р*п"»"™. для оПаг печени
вотмоишистя, в случае невсправвостВ| МР M|'̂ F'ffM''i*FM4 олслючать, ваакуаровать ж заменять лю«
бой алемевт. Дав этого разработаны уиивергапьиые коаксиальные ошиновка /в/, которые с по-
мощью гидравлических контактов соединяю!' »»wfm» элемент со ста
трансформаторов в пра снятии давления позволяют осуществлять

ayi аре
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Рис. 3 . Параболическая линза. 1 — корпус
лнизы, 2 — тонкостенные оболочки, 3 — ко-
»«*wfi тл^а ошиновка, 4 — гидравлические
прижимы, 5 — коаксиальный токопопвод, 6 —
гидравлические контакты, 7 - стационарные
токоподводы.

4. РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ШИРОКОУГОЛЬНОЙ
ФОКУСИРОВКИ ПУЧКОВ

Выбором формы токовых поверхностей па-
раболических линз, точно ограничивающих о б -
ласть фокусирующего поля, может быть пол-
ностью устранено сферическая аберрация, что
позволяет создавать линзы практически с лю-
быми углами собирания. Возможность варьи-
ровать в широких пределах форму профиле!
позволяет использовать еше одно свойство
таких линз — заданием определенно! нелиней-

ности фокусировки можно осуществить перераспределение поперечно! и продольно! компо-
нент фазового объема, что приводит к сокращению в определенных пределах поперечного фа-
зового объема пучка / 4 / . Примером тако! системы с широкоугольно! нелинейно! фокусиров-
ко! является линэа для собирания позитронов с анергией, близко! к критической (1О-2О МэВ
для тяжелых мишеней), отвечающей максимуму коаффшшента конверсии и нмьющих угол вы-
хода из мишени порядка стерадиана. Применение линз прямого тока при столь низких энер-
гиях ограничено рассеянием, однако при малом фокусном расстоянии и специальной форме
профиле! прирост эмитанса пучка за счет рассеяния может быть сведен к минимуму.

Разработанная по этому принципу линза (рис. 4 ) с линейным углом собирания 0 , 5 рад
и фокусным расстоянием 1,5 см имеет близкую к эллипсоиду вращения входную поверхность
и плоскую выходную. Линза вытачивается из бериллия и имеет толщину стенок 0 , 2 мм, так
что средний путь частил в веществе составляет ~ 1 мм, что при энергии 2О МэВ соответ-
ствует углу рассеяния "*3,5>1О~2 род. Поскольку входная поверхность линзы сильно при-
ближена к источнику, то фазовые углы, обусловленные разбросом координат в источнике, на
поворхвости линзы приблизительно равны углам рассеяния при указанных энергиях, так чте

Рис. 4 . Лнв"Г' с трансформатором. 1 — корпус линзы, к —
конвертер, 2 — трансформатор, 3 — выводы первичной об-
мотки, 4 — магнитопровод, 5 — цанговые зажимы контактов.

приращение эмитанса пучка за счет рассеяния не превыша-
ет 1,5 и практически компенсируется сокращением его
за счет нелинейностей фокусировки, которое составляет в
выбранной геометрии также 1,5. При энергии 2 0 МэВ ток
линзы 1 0 0 кА, максимальное поле 1 3 0 кЭ. Механическая
прочность подобных тонкостенных оболочек при столь
больших полях обеспечивается их инерционными свойства-
ми в динамических режимах нагружения при питании очень
короткими (микросекунднымн) импульсами тока, что хоро-
шо изучено экспериментально при более ранних разработках
параболических линз / 7 / . Данная линэа питается импуль-

сами тока с длительностью 0 , 8 мке от тороидального трансформатора кабельной конструк-
ции с очень малым рассеянием (рис. 4 ) . Коммутации тока 1 7 кА в первичной цепи при
напряженки 2 0 кВ осуществляется генератором на водородных тиратронах ТГИ-1000/25.

Еше более широкоугольная фокусировка требуется для собирания /"-мезонов низких

энергий, которые в диапазоне 50-100 МэВ рождаются практически изотропно в полном
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Рис. 5. Общий вид линзы. 1 — трансформатор, 2 — ошиновка, .3 — выходная поверхность,
4 — зашита, 5 — токоподвод, 6 - контактные цанги, 7 — входная .поверхность, 8 - ми-
шень, 9 — вольфрамовая пробка, 1 0 — корпус водяного охлаждения.

телесном угле. Развитие принципа параболических линз позволяет создать фокусирующие си-
стемы, аналогичные параболическому зеркалу, которые способны собирать частицы в телес-
ном угле, близком к 4j, рад. Примером такой системы является разработанный в ИЯФ про-
ект линзы / 8 / , преобразующей пучок от точечного источника с углами от ЗО° до 1 5 0 ° в
пучок, сходящийся под углами 1 2 5 ° на оси системы на расстоянии 6 5 см от источника.

Входная поверхность линзы (рис. 5 ) выполнена в виде конуса, на оси которого помеша-
ется источник, выходная — имеет форму, обеспечивающую условия фокусировки. При энергии
3 0 МэВ ( f c * 1 0 0 МэВ) необходимый ток составляет 1,4 МА, максимальное поле в самой
узкой часть 1 1 2 кЭ. Из соображений механической прочности максимальная толшино стен-
ки входной поверхности составляет 5 мм, выходной — 2 мм. Рассеяние в стенках приводит
к появлению дополнительного размера в плоскости изображения, среднеквадратичный радиус
которого при указанных параметрах составляет 5 см. Продольный размер мишени пэредает-
ся в плоскость изображения с увеличением, приблизительно равным отношению углов собира-
ния к углам сходимости, равным 2 , 4 . Размер изображения совпадает со среднеквадратич-
ным размером от рассеяния при длине мишени 2 см, так что при больших размерах мишени
рассеянием можно практически пренебречь. Диафрагмирование дрейфового пространства за
линзой ограничивает спектр импульсов Jf—мезонов в изображении интервалом разброса им-
пульсов i l 5 % .

На рас. 5 приведен общий вид линзы с ошиновкой, трансформатором и системой охлажде-
ния, которое обеспечивается при помощи двухслойного корпуса. При питании линзы импуль-
сом тоже с длительностью 1 0 0 мке такая система охлаждения позволяет работать с часто-
то* циклов до 1 0 Гц, Индуктивность линзы 5 0 нГ , энергоемкость 5О кДк, мощность ак-
тивных потерь при частоте 1О Гц - 2 0 кВт. Линза питается от тороидального трансформато-
ра кабельной конструкции, в первичной цепи которого коммутация тока 1 4 0 кА осуществля-
ется вентилем, собранным а з большого числа последовательно-параллельно включенных ти-
ристоров. Подобный генератор разработан в ИЯФ, и в настоящее время производится испыта-
ние одной из его секций, состоящей из 2 4 параллельных ветвей по 1 0 последователькс
включенных тиристоров Т Д - 2 0 0 15-го класса.
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Д И С К У С С И Я

R.H.Millar: Could you describe the current flow to your liquid

metal lenee?

Г.И.Сильвестров; Подвод тока к жидкому металлу ясен из
ркс.2: с элементов коаксиальной ошиновки (8) ток перетекает на
цилиндрические детали (4), контакт с которой осуществляется пу-
тем прижатия кольцевой гидравлической камерой (5), и далее ток
перетекает на жидкий металл на торцах линзы в местах увеличения
сечения области, занятой жидким металлом.

P.Better: What is the repetition rate of the lithium lens

for e~/e
+
 conversion?

Г.И.Сильвестров: В настоящее время на комплексах ВЭПП-2 и
ЗЭПП-3 линзы эксплуатируются при работе на частотах I и 2 Гц. но
это не предельная частота, она может быть увеличена до 3-5 Гц в
данных конструкциях и выше, если перейти к работе с конструкция-
ми, в которых литий будет использоваться в расплавленном состоянии.

Р.А.Рзаев; Г.При выборе оптимальной светосильной системы
предполагалось ли, что мишень фокусирующая?

2. В чем главный эффект от применения эллиптической поверх-
ности во второй половине параболической линзы?

Г.И.Сильвестров: I. Нет, в данной системе мишень не фоку-
сирующая, она представляет собой вольфрамовый цилиндр с диамет-
ром, равным диаметру первичного пучка.

2.При таком выборе формы входной поверхности аффективное
преломление лучей, идущих из точечного источника в параллельные
с осью системы лучи, осуществляется на плоской поверхности, пере-
секапцей центр линзы, что обеспечивает линейность фокусировки.

В.М.Добадюв: Каковы возможная интенсивность пучка пионов,
первичный пучок и цель создания пионного пучка?

Г.И.Сильвестров; Первичный пучок - электроны с энергией I
или несколько ГэВ.

Расчетная средняя плотность пучка пионов в плоскости изо-
бражения на площадке в 100 см

2
 составит ~10~

7
 пионов на см

2
 на

один первичный электрон с энергией I ГэВ.
Цель данной разработки - рассмотрение возможности получения

интенсивных пучков мезонов, генерируемых электронами.
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НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПУЧКОВ ВТОРИЧНЫХ ЧАСТИЦ

А.Е.Буклей, В.Б.Гаврияов, В.В.Гачурвн, Н.А.Горяинов,
Б.А.Ежов, М.М.Кац, Л.Н.Кондратьев, А.М.Лшпшн,

Н.Н.Лужецкий, Г.П.Молр ков, М.Б.Павлов, Н.Н.Помелов,
В.Ю.Русинов, Е.И.Тарковский, В.Б.Федоров, Б.Б.Шварцман

Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва

I. Формирование универсального пучка

заряженных вторичных частиц

дублетом квадрупольных линз и специальными коллиматорами

Идея формирования универсального пучка заряженных вторич-
ных частиц дублетом квадрупояьшх линз и специальными коллима-
торами без применения поворотных магнитов изложена в работе'*'.
Там в приближении тонких линз показано, что разрешение (на
полувысоте) такой системы по импульсам р зависит только от
углового захвата дублета X. , расстояния от источника частиц
до фокуса Н» к от величины «ели расположенного в фокусе кол-
лиматора X* i 4r" =г —гЬ- . В этой же работе были предложены
специальные апертурные коллиматоры (см*рис.1а), пропускание
частицы только одного знака.

Ниже опжсавы эксперименты по использованию такого спосо-
ба формирования универсального пучка заряженных частиц, про-
веденные в ИТЭФ на канале, предназначенном обычно для форми-
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Потупь
30" 5S /»/•»

Коллигчотор

Рис. 1. (а) Схема характерных траекторий частиц ,: one с а л ь -
ных коллиматоров в дуолете квадруполъчих л::ы>.

(б) Схема расположения ооорудования.



рования пучков только нейтральных частиц. При проведении экспе-
риментов ставились следующие задачи: измерить разрешение тако-
го канала по импульсам, измерить степень подавления частиц
противоположного знака коллиматорами, сфокусировать пучки вто-
ричных частиц разных анаков и величин импульса з магнитный
спектрометр.

Схема расположения оборудования приведена на рис.16. Фор-
ма отверстий в коллиматорах и магнитооптические характеристики
канала были рассчитаны по программе "Фокус"/

2
'. В качестве рас-

положенных в фокусе канала коллиматоров использовались сцин-
тилляционные счетчики. Импульсный состав частиц в пучке и раз-
решение канала по импульсам определялись с помощь» магнитного
спектрометра, запускаемого по сигналу от этих счетчиков. Раз-
решение по импульсам самого спектрометра менялось от ± 7% для
импульса частиц Р-=Ю ГэВ/с до ± 2,5% для Р=2,5 ГэВ/с. Расчет-
ное разрешение канала менялось в зависимости от использован-
ной комбинации счетчиков в пределах от ± 1,2% для счетчиков
с размерами 3*3 мм

2
и Р=Ю ГэВ/с до ± ^0% для счетчиков с раз-

мерами 150-150 мм
2
. В расчетах учитывалось влияние многократ-

ного рассеяния, размеров источника частиц к размеров коллима-
торов. Специальные коллиматоры были вставлены внутрь вакуумо-
провода канала в середину соответствующей линзы (см.рис.1).
Отверстия для пучка пропускают ие менее 50% частиц,попадающих
в полезную апертуру квадруполей. Доя конкретного канала телес-
ный угол составляет 10"* ср.

Настройка режима канала проводилась на пучке квагиулруго
рассеянных протонов. Был получен пучок протонов с импульсом
около ЮГэВ/с с размерами II -17 юг и интенсивностью- 1 0

6
р / Ю

п
 р.

Режимы линз, соответствующие фокусировке частиц других
импульсов, не оптимизировались, а рассчитывались исходя из по-
лученного режима на квазмупругих протонах. Кроме того, положе-
ние счетчиков с размерами 3-3 мм

2
могло не точно соответствовать

оси сфокусированного пучка других импульсов из-за влияния рас-
сеянного поля ускорителя.

В таблице приведены отношения нитевсивностеи пучков с
импульсами ± 5, -2,5, -10 ГэВ/с к интенсивности пучка квази-
упругих протонов, измеренные различными счетчиками. В этой же
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-to

(6?coS)

(256*6)

(460CO&.J

U =t 2,£ ГлВ/с

(29OcoS.)

+ 5ГэЬ/с

о РГ»6/Ь (237со6.)

Рис. 2. Импульсные спектры частиц на выходе канала,
настроенного на импульс Р

о
.
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таблице даны отношения дифференциальных сечений рождения час-
тиц с такими импульсами, рассчитанные по работе'*/.

Сравнение расчетных и измеренных отношений интенсивностей пучков
с интенсивностями пучков квазиупругих протонов

Размеры
счетчиксв

Расчетное
разрежение

Импульс частиц Р
о
 , ГэВ/с

-2,5 -5 : -ГО(фоя)

3-3 мм
2
 .

150-150 ми*

0,16
0,7
0,19

0,002
0,1
0,10

0,002 :0,0004
0,08 :0,01
0,017 :0

На рис.2 показаны импульсные спектры частиц, попадающих в счет-
чики с размерами 3-3 .ж

2
 при настройке канала на разные величи-

ны импульса. Из приведенных в таблице и на рис.2 результатов
можно сделать следующие выводы:

1. Канал обеспечивает универсальное формирование пучков
заряженных частиц с импульсным разрежением не хуже ± I0JI.

2. При настройке канала на импульс -10 ГэВ/с интенсив-
ность протонов с импульсом + 10 ГэВ/с ь зависимости от разме-
ров счетчиков подавлена в (10 -2-Ю

3
) раз. Эти цифры показыва-

ет, в какой степени коллиматоры подавляют частицы другого знака
и других импульсов.

3. Для получения более высокого разрежения канала по им-
пульсам и расчетной интенсивности необходимо в процессе настрой-
ки использовать информацию об импульсном спектре пучка.

4. Такой способ формирования универсального пучка заря-
женных частиц целесообразно использовать для калибровки с по-
мощью заряженных частиц аппаратуры, расположенной на каналах
нейтральных частиц и для проведения на этой аппаратуре экспе-
риментов, в которых импульсное разрежение канала порядка $10%
является достаточным.

II. Простой способ формирования чистого пучка дейтонов
на протонном ускорителе

Идея получения чистых пучков дейтерия и трития на протон-
ных ускорителях без применения сепараторов основана на различии
кинематики pi-взаимодействий с вылетом вперед быстрых тяжелых
частиц различной масси.
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Рис. 3.(а)Импульсный спектр дейтонов.
(б)Распределение по времени пролета частиц

с импульсом 2,35 ГэВ/с.
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Наш при помощи времяпролетной ыетодики был исследовав
состав пучков вторичных частиц в универсальном канале с углем
вывода 3,5° при импульсе ускоренных протонов 2,17ГэВ/с» Вто-
ричные частицы, вылетающие из внутренней шпени ускорителя,
транспортировались двухступенчатым ахроматическим магнитным ка-
налом, анализировались им по импульсам и регистрировались счет-
чиками, расположенными в фокусах хавала. Расстояние между счет-
чиками (26 м)и временное разрешение аппаратуры (2 не) позволяли
уверенно разделять р , d , t ,

На рнс.За приведен импульсный спектр дейтонов, вылетэлцих
нз берилиевой минем. Ня этом же рисунке стрелками указаны зна-
чения импульсов частиц, рождающихся з соответствующих двухчас-
тичных реакциях. При использовании ядерных мишеней импульсные
спектры несколько размываются яз-за фермиевского движения. На
рис.36 показано распределение по времени пролета, измеренное
при импульсе частиц в канале 2,35 ГэВ/с.

Из рнс.З видно, что, отбирая при помощи универсального ка-
нала, не содержащего сепараторов, частицы с импульсом вше,чем
импульс протонов в ускорителе, можно получать чистые пучки с/
я t .

В частности, при Р
р
=2,17 ГэБ/с нами была получены чистые

пучки дейтонов с импульсом 2,35 ГэВ/с интенсивностью -l0
4
d/3-10

II
p

с содержанием трития около 1,5% и с содержанием прото-
нов не более 0,556 (см.рис.3) и пучок трития с импульсом 2*70 ГэВ/с
с интенсивностью -2 £/3-10 п

р.
Согласно работе '*/ выходы дейтерия и трития изменяются

с кинетической анергией налетающей частицы примерно Т"
 2
 и 7*"*,

соответственно. Отсюда следует оценка границ применимости та-
кого способа формирования чистых пучков дейтерия и трития на
протонных ускорителях с точки зрения интенсивности пучков^ Dye
этом надо иметь в виду,что при бедьжей энергии первичного иуч-
ха для подавления фона от квазиупругих протонов требуется дос-
таточно хорошее разрешение хавала по импульсам. Этот простой
способ наиболее целесообразно использовать в экспериментах,
где не требуется большой интенсивности, например для облуче-
ния пузырьковых камер.
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МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛЯРИЗОВАННЫХ
КВАЗИМОНОХРОМАТИЧЕСКИХ ФОТОНОВ ВЫСОКОЙ ЭНЕРГИИ

НА УСТАНОВКАХ СО ВСТРЕЧНЫМИ ПУЧКАМИ

КХА.Башмаков, Е Х.Бессонов

Физический институт им. П.Н.Лебедева АН СССР, Москва

Для получения непрерывного потока поляризованных квазиноно-
хрсматнческнх фотонов высоко! энергии предлагается в прямолдаей-
ном промежутке накопителя установить спиральный ондулятор ' 1 ' .
ажевтрош! (по8«тронн), движущиеся через ондулятор, жепусиаи по-
ляривовавное узконацввленное квазшюнохромаяявскоз электронах^
шиное излучение. Цр> комптоновсксм рассеяннн этого излучения на
чаотшщх встречного пучка энерпи воследажх передается рассенвав-
мш фотонам. Особенность этого метода в сравнении с методом хом-мето
птоновсяого рассеяния видимого излучения лазеров * г~^ ' состоит
в получении более жестких фотонов - фотонов с энеряеи, мало от-
личшсцеяся от зверхяи сталкиващихвя частиц, если последаля пре-
ввиаег 1ГэВ.

Пусть в пряюлше1ноч промежутасе накопителя установлен спи-
ральвШ ондулятор ' 5 ' , на оси которого формируется винтовое маг-
нитное поле о периодом \0 и число периодов УС»1. Электрон дви-
жется в таком поле по спирали с пшеречной компонентой скорости

4

где тГ *fiC- скорзеть электрода; f* (i-jf) г i Н± - амшш-
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туда магнитного поля. Движение ультрарелятивистского электрона
по спирали сопровождается злектромагнитшш излучением, которое
прж Д « 1 сосредоточено в узкой диапазоне углов 6 между направ-
лением излучения ж осы» спщрала (ондулятора) на частотах ьдк , оп-
ределяемых эффектом Допплера

(в<</)' (2)

$ * ^Я1Г4»' &я*Яс/л0 - частота колебаний частицы; &*9Ц;
%"&¥- пржввдавннй поперечин! жмпульс частная* к - номер гармо-

ники •алученкя. Известно, что жнтенсивность ондуляторного излуче-
нжя в направлвнжж г^« о, приходящаяся на едмничный телесннж угол,

прс вшолнеяии условжя R = i/^F, которое называется
условжем оптммального жзлученжя ' 5 ' . Поэтому интересно
рассмотреть характеристики излучения для значений Рм 4 */<!%.
В этой ооластг значешй /? спектральное ж угловое распределения
штеасжшостж ввлученжя на перво! гармонике жмевт вид ^ 6 f;

lWifii?W*HJ> JO ft

где знаки (+) ж (-) относятся к жэлученжв фотонов с право! н ле-
во! круговой ооляржзацже! соответственно. Проинтегрировав (3),
наждем иетенсжвность жзлученжя на первой гармонике 1£ в, соот-
ветственно, число эквивалентных фотонов - фотонов с максимальной
энергией,близкой к £ы

1 т
^ZASIK

l
/(i+f£), испускаемых элек-

троном на первой гармонике прж прохождении ондулятора

где & - ̂ с ~ постоянаая тонкой структуры; H
L
 - поле в ондулято-

ре, прж котором выполнено условие оптимального излучения. Можно
показать, что интенсивность излучения 1

4
 составляет часть (1+^*)~

2

от полной интенсивности излучения I . При 9^ */$ отношение
Ii/1=4/9, в диапазоне углов \} = *^/Z и, следовательно,частот2/3^

< I оказывается сосредоточенной около 2/3 интенсивности
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первой гармоням, степень циркулярной поляризации которой изме-
няется в пределах 0,65 < }

t
 4- I '

 6
 '.

Испущенные в ондуляторе фотоны будут претерпевать ксмптонов-
ское рассеяние на частицах встречного пучка. максимальную энергию
и>'

т
 оудут иметь фотоны, рассеянные в направлении движения элек-

трона • в случае лобового столкновения равную (4 = с * I)

(5)

где £ • fnjf - энергия встречного электрона; * = iX<o/rn- отноше-
ние удвоенной энергии первичного фотона в системе покоя электро-
на к пассе покоя электрона. Для малых углов б между импульсом
начального электрона и рассеиваемого фотона

о/ ^L—zr £,. (6)
t + x + bl*

Дифференциальное сечение рассеяния циркулярно поляризован-
ных, а также неполяризованных фотонов на неполяризованных элект-
ронах /

 7
»

8
 '

£ - классический радиус электрона;' ь)'=дь)
т
 . с ростом х

сечение рассеяния вблизи верхней границы спектра у • I уменьшает-
ся не более чем в 2 раза, тогда как сечение в низкочастотной
части спектра у « I падает как (1+х)"

1
. Энергия фотона, рассе-

янного под углом 1^=1, которому в системе покоя электрона соот-
ветствует рассеяние на угол 90°, равняется %i= (i+%)/(z+%)» Се-
чение рассеяния для этого значения ааергин составляет примерно
половину от сечения рассеяния при у = I. С увеличением % значе-
ние у

х
 стремится к 1-'/х . При больших значениях % это приво-

дит к высокой степени монохроматичности рассеянных фотонов, ос-
новная часть которых сосредоточена вблизи верхней границы спект-
ра и имеет анергию, близкую к энергии начального электрона.

Для полного сечения рассеяния, как следует из работаг^имеем

(8)
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при X » I

При X « I характеристики рассеянных фотонов близки к характери-
стикам ондуляторнсго излучения,соответствуюижм приближению 5 « I .
В случае % » I энергия рассеянных фотонов» как следует из (6),
слабее вавка* от угла рассеянна if- , умютмяись в два реза лннь
для & a* X

t/l
* Ухяовая зависимость сечевжя может быть получена

жз (7) с помощь» соотномення (6)

Из сравненжя (10) н (3) следует, что ухяовое распределение в слу-
чае % » 1 значительно мире, чем в классическом пределе.

Как следует жз (5 ) , энергетически! разброс фотонов, рассеян-
ных в направлении Л Р Ч Р Т " электрона, значительно меньше разбро-
са по анерпям начальных: фотонов

_ I о/со

Для определения степени круговой поляризации рассеянных
фотонов f'

t
 воспользуемся ковариантной формулой , запи-

сав ее в лабораторной системе

Г 1+х i*(i-g)x -i, ff 2q 7

§i ' ( I 2 )

Из (12) следует, что ? i
x
 - ^ п р и ^= I (г̂ »= О); ?

г
'= 0 при

V(i**)/(t+x) (^- I); ?1 = ?
г
 Дри у - 0 ( **« .̂ i- ).

Поскольку ондуляторвое излучение обладает высокой степенью цирку-
лярной поляризации £

г
 , то, используя угловув коллимацво, можно

выделить рассеянные фотоны также с высокой степенью циркулярной
поляризации f'

t
 .

Предположим, что имеются встречные электрон-позитрошше
пучки с длиной сгустка { « Х А . Ж поперечными размерами, превы-
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шавдими величину "ХЬо/% , на которую на д о к е ондулятора расхо-
д н а я фотонный пучок» «спущенный одной частицей. Пусть место
встреча пучков находится на выходе нз ондулятора позитронного
пучка. Тохща размеры фотонного и позитроквого пучков оудут сов-
падать» распределения плотности фотонов ж позитронов в пучках
будут пропорциональны, а электромагнитное излучение будет рассе-
иваться только на электронах. Если И£ - число позитронов в пуч-
ке» то согласно (4) чкло эквивалентных фотонов

ty - AhYAf+ . (13)

Усредненную по времени интенсивность потека рассеянных фотонов
для пучков с сечением 6 можно представить ь виде

$ V*' (И)

где Lf'le^g/A^i ^е
 ж с
^#•//7S'> Л/> Ас. -свети-

мость встречных пучков соответственно (х,ё)ш(е,е~); Лу-
чших) электронов в пучке; П - периметр орбиты накопителя; дё =
» 2%'%1£п.х/х, - часть полного сечения, заключающая фотоны с энер-
гиями 1-%'^ 4 д * I» составляющими около 2/3 от всех рассеян-
ных фотонов. Величина (14) несколько занижена ввиду того» что
нами учитнвалась только одна первая гармоника ондуляторного из-
лучения.

Для укеньиения взаимного зхияния пучков, сникающего свети-
мость, их можно развести в месте встречи, например, с помощью

электрического и магнитного шлей.
Оцвиы характеристики пучка рассеянных фотонов, если в на-

копителе на энергию 6 = 2,0 ГэВ и со светимостью Z^IO 3 2 см~2.с~х

установлен ондулятор с периодом Лп= 4 см, числом элементов
периодичности 'К* V? ш величиной поля, соответствующей PL *
- 1/{2. В рассматриваемом случае Ц„= 626 эВ, х » 19,1, лё> >
• 0,775-К" 2 5 см 2, Lf-ж 0,765 Z e . Наксимальная анергия рассеян-
ных фотонов оудет Ц^ » 1,90 ГэВ, интенсивность ^jf/e/t =
в 5,9-Ю 6 с " 1 . Для накопителя на энерпш & = 20 ГэВ с той же
светимостью и с такш же ондулятором,оудем знеть Щт= 62,6 кэВ,
X - 1,91 I 0 4 . А& - г .б-Ю" 2 8 »! 2 , а'п - 19,996 ГэВ, W/dt -

- 1.9 -10* с " 1 .
Заметим, что при X » I высокая степень поляризации пучка
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рассеянных фотонов возможна только при использовании спирально-
го ондулятора» дещего циркулярно поляризованное язлучен&е. При
рассеянии линейно поляризованного, малучения поляризация конечных
фотонов пренебрежимо меха
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПИРАЛЬНОГО ОНДУЛЯТОРА
НА ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКАХ ВЫСОКОЙ ЭНЕРГИИ

ПРОТОННЫХ СИНХРОТРОНОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ЧАСТИЦ
И ПОЛУЧЕНИЯ КВАЗИМОНОХРОМАТИЧЕСКИХ ФОТОНОВ

Д.Ф.Алферов, Ю.А.Башмаков, Е.Г.Бессонов, Б.Б.Говорков

Физический институт им. П.Н.Лебедева АН СССР, Москва

Создание пучков моноэнергетическях электронов за крупней-
ших протонных ускорителях открывает уникальные возможности для
исследования электромагнитных взаимодействий элементарных частиц
в новой области энергий 204400 ГэВ ' *»

2
 '. Однако проведение

ряда экспериментов на электронных пучках протонных ускорителей
затруднена присутствием в этих пучках небольшое примеси адронов
(~Ю"

3
) '

 Г /
 .

Для разделения электронов г адронов в таких пучках в ряде
работ предлагалось использовать потеря энергии электронов на мэг-
нитотормозное излучение в специальных магнитах ' ̂ ** .

Прк столь высоких энергиях электронов и полях, необходимых
для получения достаточного разделения импульсов электронов и ад-
ронов, спектр испущенных фотонов совпадает со спектром синхро-
тронног© излучения, а максимум в спектре приходится яа энергии
фотонов в несколько МэВ и выше. Такие фотоны представляй

1
 само-

стоятельный интерес дгя ядерной физике и физики высоких энергий.
Определенным выбором характера магнитного поля можно улучшить
спектральные, угловые и поляризационные характеристики испущен-
ных магвитотормозных фотонов. В настоящей работе мы остановимся
на использовании для разделения частиц и получения квааиманохро-
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магических фотонов спирального ондулятора '
 6
 '. на оса спираль-

ного ондулятора формируется магнитное поле вида

где L % } - ортн по осде 22, у ; \о- длина элемента периодично-
сти ояду*я?ора; Hm- амплитуда поперечного магнитного поля. Пол-
нне потеря анергии на излучение электроном, движущимся в таком
ондуляторе по винтовой линии, определяются выражения!

Zro

lHmXK
— ' (2)

где X - число элементов периодичности ондулятора; £„ = Xomc
z и

£ s frnc* - соответственно начальная и конечная энергия электро-
нов; Г

а
 - классический радиус зяектрона. Например, для 3%-тк

потери энергии электрона с энергией 200 ГэБ в спиракшоч
ондуляторе ДОЕНОЙ 30 м требуется вапргвенность магнитного поля
Н

и
 = 20,2 кЭ.

Рассмотрш характеристики У- квантов, излучаемых ультраре-
дятнвистскшя электронаии в спиральном ондуляторе. Излучение па-
раллельного пучка таких электронов сосредоточено в малом диапа-
зоне углов лв" V$ « I относительно направления сред&з£ скорости
движения электрона в ондуляторе д с . В этом случаи частоту
электромагнитного излучения у«, определяемую эффектом Доппле-
ра, можно представить в вкде ' '

где J}.='!'
VJ
'"~i к - номер излучаемой гармоники;

р
 =
 a. if

 =
 еНгпЛо . .

2
- поперечная компонента безразмерного импульса частицы; j ^ -
= §?-$, ; fiC ij3

x
C - соответственно скорость частицы и ее попе-

речная компонента; 1^= Sif ; в - угол между направлением наблюде-
ния и ось» ?-.

Спектральное распределение интенсивности излучения при дви-
жении электрона в ондуляторе с УС»1 по правой винтовой линии
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представ» в виде сумм жгаеасивностей с правой (+) и девой (~)
круговой поляризацией

7-2 " г v ' (s)

V - V + + W. ,

порядка и её производная.

Уетовое распрвделешю ввтенсивноот» жздуяевжя шкет ввд

- фнкцкя Бессаяя к-го

70 ' с/О тс

Спектражьное в устовое распреде
поляризации «мучения определяется как

(6)

степени циркулярной

en
Иэ (6 ) . (?) следует, что в направлено ^ о •злучается

одна первая тариоввка.подярюаванная по кипу, щшнжащая нак-
оммжБное аначаню при опявюжжш ааачвши ваяпшш Plt равной^'

(8)
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В дальнейшем ив ограничимся рассмотренкем memo этого случая.
Для него максимум спектрального распределения первой гармоники
излучения приходится на частоту

Ев рис.1-3 приведены спектральное и угловое распределения
интенсивности излучения и зависимость поляризации излучения от
частоты, рассчнташше для параллельного пучка электронов. В спек-
тре имеется ревко выраженный максимум при f к. 2/3. Ширьна спеет-
ра ва уровне половины максимального значения, составляет - ^ & 1Ъ%.
Степень пирвудярвой поляризации в максимуме спектра достигает
~ 80 %» В пределах лика степень поляризации проходит через ноль,
ж для низкочастотных фотонов она шеет противоположный знак. Как
видно из рис.3» в диапазоне углов "& « 1/2 вблизи направления
Ч?-а 0 сосредоточено оолее доловит излученнл, степень циркуляр-
ной поляризации которого Р>95 %. Причем в «том диапазоне углов
излучается, в основной, только первая гармоника.

Число фотонов, жзяучаешх на первой гармонике вблизи макси-
мума спектра, равно

где л " At- постоянная тонкой структуры.
Однозначная связь между частотой излучения и углем ыаблвде-

нжя (3) позволяет с помощью колкшацви получить в спектре узкую
лжввв, если угловой разброс электронов в пучке г^ « I .

Рассмотрим характеристики жааучеюи электронов в ондуляторе
с периодом Л о= 2 см, длиной * Ч , = 50 н, нолем Нт= 3800 э , со-
ответствуюнжм р± s */fy. Энергии Au)im Х - квантов в максимуме
спектра излучения,соответствующие различным энергиям электронов,
приведены в таблице

& (ТэВ) ! 0,1 ! 0,4 ! I .« 5 I 10
A COin (ГэВ) | 0,0032 j 0.051 { 0,32 j 7,55 j 32

1 1 | S 1

Если число электронов в импульсе составляет Ж = I 0 8 , то в интер-
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вале ч а с т о т ^ = 5% 0удет зафиксировано ~ 1 , 3 1сР фотонов с
энергией fc(oim. При энергии I ТэВ основная часть излучения, об-
ладающего степенью циркулярной поляризации Р > 95 %, сосредоточе-
на в диапазоне углов л в < 1 ( Г е , а полные потери энергии соглас-
но (2) равны ^ = = Т%.

Такш образом, наряду с использованием дяя очистки электрон-
ного пучка от адронной компоненты спиральный ондулятор на элек-
тронных пучках высокой энергии, получаемых на крупнейших протон-
ных ускорителях, пожег быть использован как эффективны! источник
поляризованных квазимшохроматлеских фотонов высокой энергии.
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№c. I . Спектральное распределение интенсивности
ондуляторного излучения при J^ = 1/ {?.:

— сумирное ивлучение;
— излучение на гармониках.
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Рис. 2. Спектральное распределение степени
циркулярной поляризации излучения
при vL = I/ft:
— суынарное излучение;

— излучение на гармониках.
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FHC. 3. Угловое ра^оэделение интенсивности
излучения (1) и степени циркулярной
поляризации (2) при F̂  = I / / 2 :

суммарное излучение;

— излучение на гармониках.
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Д И С К У С С И Я

Р.А.Рааев: Можно ли надеяться на получение в конечном угло-
вом интервале циркулярно поляризованных фотонов при ондуляторном
иалучении алектронов о энергией 20-30 ГэВ?

Ю.А.Башмаков: Да, конечно. Для углов излучения ° < -^- сте-
пень циркулярной поляризации при оптимальном поле в ондуляторе
превышает 95#. Усредненная по всему угловому распределению излу-
чения степень поляризации превышает
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЭЛЕКТРОНОВ И ПОЗИТРОНОВ С МОНОКРИСТАЛЛАМИ

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРАМИ ПУЧКОВ
ЧАСТИЦ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ

Г.Л.Бочек, В.И.Ввтько, И.АХришаев, Г Л.Коваленко,
В.И.Кулибаба, В.Л.Мороховский, Б.И.Шраменко

Харьковский физико-технический институт АН СССР

В ряде теоретических • экспериментальных работ ' *"' I% по-
священных исследованию вваимодействся вхвжтронов высокой ввергни
с пержодичесжой структурой жрясталла, в ремах борновского при-
ближения пожевано согдасмв теории я эксперимента.

Однако зхспериментально обнаруженное различие в сечен
торновного аяхучекжя эижтронов я позятронов на жрясталле
а также ряд теоретяческжх работ ' 8 » I i " * * / укавываля на прянаяя-
мост» борновскнх прябхнженя! до опнсаняя процессов взанмодеМ-
етвяя чаеиц о жржстаиаш пря внсожях энергяях.

В свете этих фактов представляло интерес более глубокое жс-
следоваяяе вваямодежствяй электронов я позятронов высокой анер-
гяя с крнсталламя, а тажже выяснение возможностей ях практичес-
кого использования.

Нами проведено яксперимеитэльное исследование влияния знаке
заряда хбгжих частиц на пронесен тормозного излучения и упругого
рассеяния, проявления аффекта блокировки в упругом рассеянии и
пожевана рол* зффежта жаяалирования в процессе аннигиляции позит-
ронов. Исследования проводились ля линейном ускорителе электронов
178-2 ГеЗ Харьковского фжаиио-техглчесиого института АН УССР. Пу-
чок алодтроиов (довитроиов) с анергией I Г»В эвергетачеишм рав-
б р о с о м 4 £ / г < 1,5% я расходимостью =• 2*10~*рад направлялся на мо-
нокристалл кремния, установленный в гониометре.
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На рисI представлены зависимости полного потоиа энергии
тормозного излучения позитронов • электронов с энергией I ГэВ
на крвстадле кремния толщиной 185 ш ш от угла между направлением
лучка и осью кристалла [НО] в плоскости (001) № 1 . Видно, что
тормозное излучение позитронов минимально (позитроны жаналируот),
а тормозное излучение электронов максимально, ногда направление
кристаллографической оси [ПО] совпадает с направлением частиц
( Ф = 0 ).

Интересно было выяснить влияние каналирования на спектраль-
ные распределения тормозного излучения электронов и позитронов.
Нами измерены спектры тормозного излучения электронов и позитро-
нов на кристалле кремния толщиной 240 мкм, когда выполняются ус-
ловия осевого каналирования (Ф=0). В этом опыте, как и ранее^^',

/17/

спектры гамма-квантов измерялись по вторичным электронам ' '
(позитронам; и нормировались на величину интенсивности тор-
мозного мвлучесяя с аморфной мишени алюминия.

Результаты намерений показаны на рис.2.
Подавление интенсивности тормозного излучения позитронов по

сравнению с электронами связано с эффектом нвнадарования, при
этом имеет место равномерное уменьшение интенсивности по всему
спектру; резкий подъём интенсивности тормозного излучения
электронов s области малых энергий фотонов объясняется влиянием
многократного рассеяния, которое увеличивает вклад когерентных
процессов. Эти результаты показывают, что с помощью кристалла
могут быть созданы уникальные возможности изучения взаимодействия
позитронов с электронным газом, когда обычно преобладающий вклад
тормозного излучения на ядрах сильно подавлен.

Из рис.1 и 2 видно, что выполненные в борновском приближе-
нии расчеты ориеятащюнной зависимости полного лотоха энергии ж
спектральных распределений тормозного излучения не согласуются с
экспериментальным* денными, что указывает на необходимое» раз-
вития теории, которая позволила бы количественно описать наблю-
даемые явления.

Исследование упругого рассеяния электронов '
18
' и позитро-

нов не кристалле кремния толщиной 185 мкм показало, что угловые
распределения рассеянных частиц токе проявляют зависимость от
ориентации оси кристалла относительно направления первичного
пучка частиц я различны для электронов и позитронов. Это видно
И8 РИС.3.
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Рис.1. Ориентациозные зависимости потока энергии
тормозного излучения позитронов и электронов на
кристалле вреншгя: энспериыент;

« - расчёт по формулам, полученвш в борновсхом
приближении; прямая - изотропная часть потока энер-
гии» обусловленная тешговаш колебаниями атомов.

Рис.2. Спектры тормозного излу-
чения электронов и позитронов на
кристалле кремния ( ф = 0) :

• - электроны; О - позитроны;
расчёт в борновском при-

ближении; — ~ - учёт многократ-
ного рассеяния для электронов;

0 - отношение интенсивности тор-
мозного излучения с кристалла к
интенсивности с аморфной минени;
X - анергия гамма-квантов в
единицах начальной энергии час-

4
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В угловых распределениях рассеянных электронов с энергией
I ГвВ (рвс.З) наблюдается картина тени от цепочка атомов кристаж-
ха (аффект затенения или бхохаровха), аналогичная ваблвдавнейса
ранее прв эвергав 20 НэВ'

19
' а качественно согхасующаяся с рабо-

тамк Кудрина, Воробьева а др.'
20
*

21
? относящимися к ввергав 20 SiaB.

В отхвчве от электронов значительная часть пучка лоэнтрсиов,
кавахвруя параллельно плоскостям (001), проходи черев кристалл
ве рассевввясь в образует хокахьвы! максимум ПЛОТНОСТИ В нзправ-
хеявв первачвого пучка. Когда пучок позвтронов ваправхеп здохь
оса крвстахха [Н0](Ф « 0), то черев крастахх ве рассеиваясь про-
ходах ас 98;t всех позитровов в отхвчве от электронов, которые в
тех хе ycxosass рассеивайся аффективнее, чей на разориентирован-
вон кристалле.

Следовательно, эффект канвхврованая может быть вспошаовав
для форшровавяя лознтронных пучков с наши аматтансом z

2 5
/, a

такхе дхя вндехеввя поаатронов (а других положительных частиц)
аз пучков частиц разного авака.

Например, ва сневаввого пучка ахектронов в позитронов с
энергией" I ГэВ а даанехром 5 ни с помоцыз кристалле S i толщиной
I мм на базе 10 м бкх выделен пучок позитронов с принес*» элект-
ронов в соотношении I : 0,014. При этом потери позитронов соета-

? %т
 /22/

Мы аредполовили'"
1
', что значительное уменьшение интенсив-

ности тормозного излучения дхя квналирущих позитронов увеличи-
вает отвоаевае аннвгиляционного к тормозному излучению позитро-
нов в кристалле. Исследование процесса аннигиляции позитронов на
лету в монокристалле кремния толщиной *00 «км проведено наш дхя
случаев, когда позитроны движутся в кристалле в рехвме каналвро-
ваняя ( Ф = О ) и когда режим каналирования отсутствует
( Ф = 3-Ю"

2
 рад ). Используя методику работы '

23
' ,

спектры гамма-квантов измерялись под углом 6 = 2-Ю"
2
 рад

с помощью черенковсного спектрометра пояяого погхощенкя с энерге-
тическим разрешением 13% прв энергии I ГэВ. Измеренные спектры
представлены ва рве.4. Гистограммы I в 2 соответствуют углам
ф ж о в • « 3*Ю"т»ад. Измерения выполнялись тав, чтобы число
вврегнетрхровапвых гамма-нвантов дхя гистограмм I в 2 было одина-
ковым (площади под гистограммами равны)»

Дхя канахирущих позитронов внтеневвность тормозного излуче-
ния (1_

л т ш
 ) падает в 4,4 раза, а интенсивность аннигахяшюнного
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с
= 0,-н ф

- f«

ф-09

Аю«3. Умовив распределения вхектровов Е леиирсвов
с виергяей I ГэВ, рассеянных на крнстадде креииия.
ф - угол aexxj яаправаенмеа пучке • ось» [но] в нрад.

Pio.%. Спектры апягмяяцдоявых ганыа-квав^ов для
двух оряепацяй ося[ш] мояожрясталла яремпя отяо-
сятел&яо вапревлепя оовнтронного пучка:
гжстограыма I - угол ф » О;
гистограмма 2 - угол ф « 3*10~

2
 рад.
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излучения (Ганнир.) - в 1,6 раза.При этои отношение 1 ш ш и г / 1 т о р м . ,
а т ч е с к хкоторое является показателен качества пучка монохроматических

гамма-квантов, увеличивается в 2,7 раза ' 2 * ' .
Приведенные экспериментальные результата о различи взаимо-

действия электронов и позитронов высокой энергии с периодической
структурой кристалла указывают на некоторые возможности использо-
вания монокристаллов для управления параметрами пучков частиц вы-
сокой энергии.
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Д И С К У С С И Я

K.O.Hielseni Some experimente have been accomplished at

OERK with 15 GeV pione. In some respect channeling effects became

increasingly important at higher energies is the sense that the

widths of dips decrease only as (P-*)~ , while multiple-

scattering in detectors and windows decrease as (p-*> .

Also channeling energy-loss effects persist at very high

energies, thus making the same channeling effect detectable by

using the crystal also as an energy-loss detector. Such a tech-

nique can be used for 1) collimating positive high-energy par-

ticles and 2) for discriminating between positive and negative

particles. Applications of channeling effects for measurements

of elementary particle lifetimes in the range down to 10 sec

can also be foreseen.

п.тт.Кятттр; Как влияет температура на указанные эффекты ка-
налирования и как они изменяются при энергиях в 100 и 10 МэВ?

И.А.Гшшаев: Снижение температуры должно усилить аффекты,
сделать их более яркими.

Эксперименты на меньших энергиях дадут значительное ослаб-
ление эффектов, так как в их основе существенно необходим ре-
лятивизм.

G.A.Loew:1. What are the electron and positron intensities

used on these silicon crystals?

2. What is the x-coordinate in Your elide which shows in-

tensity in у ?

И.А.Гшшаев: I. Электроны и позитроны имели интенсивности
одинаковые на уровне 5-10 частиц в секунду.
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2. По оси * отложена энергия у-квантов в относительных
единицах (в долях энергии первичного пучка).

K.O.Hlaleen; One of the elides shower», a sharp dip. Two

questionsi 1. Have you compared the width with the critical angle

given by the formula * =
/<«i'a»
p.,.d

s^e and z
2
* •*• *

h e
 charge of the incident particle and the tar-

get nuclei, respectively, p and v are the relativistic mo-

mentum and velocity, and d is the distance between target atoms?

2* Have you any explanation for the unusual high shoulder?

И.А.Гшшаав; I. Качественное согласие с формулой имеется, но
с учетом релятивизма.

2. Подъём на "крыльях" связан с наличием когерентных процес-
сов во взаимодействии электронов и позитронов с атомами решетки.

плт-КАтта^а: Как связана ширина минимума для е
+
 с угловой

расходимостью вашего пучка?
И.А.Гшдаев: Угловая расходимость пучка около 2-Ю"

4
, угод

каналировЕлк в несколько раз больше, именно это и привело к воз-
можности получения представленной здесь информации.

И.Енчевич; Скажите, пожалуйста, чем обусловлен выбор именно
кремниешх монокристаллов в ваших экспериментах?

И.А.Гшшаев: Опыты проводились и на других кристаллах, в
частности, кристаллах германия, ниобия, алмаза, но на кремнии в
связи с наилучшим качеством кристалла эффекты наиболее ярки.
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ВОЗМОЖНОСТИ СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
НА СВЕРХТОНКИХ ВНУТРЕННИХ МИШЕНЯХ

В НАКОПИТЕЛЯХ ТЯЖЕЛЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ
С ЭЛЕКТРОННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

|Г.И.Будхтр|. Н.С.Дихавскнй, И.Н.Мешков, В.В.Пархомчук, Д.В.Пестрнков,
С.Г.Попов, А.Н.Скрннский

Институт едерной физики СО АН СССР, Новосибирск

Существенны* прогресс, достигнуты! аа последние годы в ядерной спектроскопии высо-
кого разрешены, связан с развитием спектроскопической ускорительной техники - ускорите-
лей тшм 'тандем* • спектрометрических циклотронов в области энергий тяжелых частиц
порядка нескольких десятков М»В на нуклон. Такие ускорители позволяли провести изучение
широкого класса реаоиансныя явленна в ядрах (низкопежашие реэонансы, тонкая структура
гигантски резонансов, аналоговые реэонансы в др.) с разрешеннем по энергии до
йЕ/Ех~ 10 . Дальнейшее повышвиие энергетического разрешения представляет принципи-
альный интерес как для експериментов, необходимость проведения которых ясна уже теперь
(например, измерение ширин оболочечных уровней, изучение квазнмолекулярных образований,
подпороговых и околопороговых рождений ^ - м е з о н о в ) , так и в связи с новыми экспери-
ментами, постановка которых невозможна при существующем разрешении.

Стандартные методы улучшения экспериментальных условий - уменьшение толщины мише-
ни, повышение монохроматичности пучка ускоренных частиц сепарированием н т.п., - малоэффек-
тивны, т.к. вх применение неизбежно снижает светимость эксперимента. Качественно новые
возможности появляются при постановке экспериментов на 'сверхтонких' внутренних мише-
нях с циркулирующими пучками заряженных частиц в накопителях. Преимуществами этого
метода по сравнению с традиционной постановкой эксперимента на выпущенном пучке явля-
ются непрерывность работы, высокая светимость при малой тотшше мишени (что особенно
важно при регистрации силыюионвэуюишх вторичных частил), высокое энергетическое раз-
решение эксперимента. Возможности метода не исчерпываются спектрометрическими экспе-
риментами. Он особенно аффективен при переходе к экспериментальным условиям, плохо
освоенным в настоящее время: эксперименты на пучках тяжелых ионов, антипротонов, ионов
высоких оизргий (порядка сотен МэВ на нужлон), пучках поляризованных частиц, взаимо-
действующих с поляризованными мишенями.

Реализация метода принципиально требует компенсаций возмущающего влияния мишени
на пучок (многократное рассеяние и ионизационные потери частиц). Для электронов это про-
исходит благодаря радиационному трению, и метод с успехом применяется сейчас на элект-
ронном накопителе ВЭПП-2 ИЯФ СО АН СССР / 1 / . Для накопителей тяжелых частиц метод
представлялся бесперспективным, пока не существовало способа компенсации флюктуацнок-
ных возмущений, вносимых мишенью. Применение электронного охлаждения /2,3/ поэвопяит
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полностью устранить эту трудность и распространить метод сверхтонких внутренних кште—
ней на накопители тяжелых заряженных частый, В таком накопителе поя действием электрон-
ного охлаждения поперечные размеры • разброс энергии пучка тяжелых частил после инжек-
ции быстро уменьшаются до некоторых установившихся (равновесных) значений, после чего
пучок может длительное время циркулировать в накопителе, практически не меняя своих
параметров.

В предлагаемом методе используется накопитель типа рейстрек, в одном из прямолиней-
ных промежутков которого встроена установка с электронным пучком (аналогично схеме на-
копителя НАП-М / 2 / ) . Внутренняя мишень а регистрирующая аппаратура размешаются в
другом промежутке. Инжекпию и накопление частиц предпочтительнее производить на энер-
гия эксперимента, хотя возможны • режимы с доускорекием яли замедлением после накоп-
ления на аверпш инжекшга. Установка с электронным пучком должна обеспечивать время
охлаждения Т., достаточное для сжатия ш мочохроматизашга пучка между двумя последова-
тельными импульсами внжекют.

Электронное охлаждение обогащает возможности эксперимента и другими важными каче-
ствами. Облегчается возможность перестроит: энергии частиц с шагом порядка разброса
анергии в пучке: для этого достаточно согласованно изменить на заданную величину энер-
гию электронов в охлаждающем потоке и ведущее магнитное поле накопителя / 2 , 3 / . Допол-
нительно появляется способ абсолютной калибровки энергии ионов — по энергии охлаждающих
электронов, которая может быть чэмерена с высокой точностью (прямое измерение ускоря-
ющего потенциала).

1. ОБЩИЕ СООТНОШЕНИЯ

Скорость счета в исследуемой реакции определяется с в е т и м о с т ь ю установки:

где t — толщина мишени (число атомов на единицу площади мишени), NL — число частно,
циркулирующих в накопителе, 7J - период обращения. Для ускорителя с выведенным пучком
/V; - число честши, ускоряемых в цикле длительностью 7J.

При работе с внутренней мишенью различают два режима. В режиме без электронного
охлаждения (режим т о н к о й внутренней мишени) потери энергии частил в мишени ком-
пенсируются в среднем ускоряющей системой, а многократное рассеяние и флюктуации иони-
зационных потерь непрерывно расширяют пучок и увеличивают разброс энергии частиц. Если
же толщина мишени достаточно мала, так что параметры пучка — размеры и разброс энер-
гии - принимают при охлаждении установившиеся значения, имеет место р е ж и м
с в е р х т о н к о й м и ш е н и , когда время жизни частиц 1\ определяется одно-
кратными процессами на мишени — рассеянием частна не продельный угол я ядерным
имодействием:

O р р
гибели. Параметры накопителя должны, очевидно, удовлетворять условию ^>%- Среднее
число частиц, циркулирующих в накопителе, поддерживается скоростью инжеклии:

"l - "i/*l. <3)

а максимальная светимость, как следует из (1)—(3), не зависит от толщины мишени:

(4)

При энергии частии порядка нескольких сот МэВ становится существенным ядерное взаимо-
действие, тогда как при более низких энергиях основную роль играет однократное рассеяние
частиц на ядрах мишени на предельно допустимый угол:

f
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Здесь t , - классически* радвус протона, а - атомный камер вещества ывшена, г £ , /»£ -
атомный номерж атомный вес вовов, р - скорость воаоя в единицах скорости света С,
1' (*~А*) ' , 8тт4~атлчюша амплитудных бететроваыхфуякпвй накопителя в максиму-

м* в вблвзв мвдмяж, соответственно. Л. -предапыо ж щ е т ю е значение аышатуд бета-
тронных колебали* кик» (в накопителе с влектроивым охпаждаяаем веппжва А может оп~
радалятьса трабиваямм аффакдцааств охлажпаняа). И ц т " ~ " ° ( 2 ) , ( 4 ) в ( 5 ) показывают,
что эыгодво уменьшать амдявтудвую фувхшпо в раком мшпш Bt - пр> атом падает * о •
соответственно растут время жвэак к

к» с мвшевыо. Иоввааовошш* потарв ва внутренне! мвиюшг умень-
шают —ртюо вовов, а •люжтуапяв аоваэацвоявых потерь вносят раэСрсс авергвв частво.
Срадвв* оотарв аа оборот будут компаасвровавы »пвктроивым охпажвеввем, еслв толщина
мвшавв t% достаточво мала:

« *

• устаяовввюмсв авачавм разброса аяаргвв вовов в атом случае описывается соотногае-
i /4/:

_ • « * • • ( 7 )

Здесь ч - дола орбиты, занятая электронным пучком; F - продольная сила трения, вноси-
мого алежтровньш пучком, деленная ва Z* (эта величина ве зависит от значений Zi,M);

Л 4 - средни* радвус васопвтеля; т,М - масса влектрона, иона; -хе - классический радв-
ус алектрова; 1Ш « 1 3 , 5 Z(aB) — средний вовиэашкжный потенциал атома мишени, с — мо-
нохроматичность, £к — кинетпеская авергвя вовов.

Распределение по авергвв, которое устанавливается в охлажденном пучке частиц, взаимо-
действующих с мишенью, обладает особенностью, позволяющей улучшать экспериментальные
условия. Эк распределение / 4 / имеет острый максимум, вблвзв которого содержатся ос-
новная доля частил, в длинны* "хвост* в область анергнй, меньших максимальной. Ограни-
чив размер мншянв со стороны центре яакопвтепа, можно исключить или резко уменьшить
взаимодействие с ней частил, потерявших в мишени энергию больше некоторой величины, и
тем самым фактически использовать пучок более высокой монохроматичности. Выйдя за ми-
шакь (ва внутрении* радвус), такие частицы яе теряются полностью: под действием элект-
ронного охлаждения они набирают анергию в вновь 'вступают в игру'.

Интенсивность ионного пучка. Еслв плотность мишени мала, то монохроматичность пуч-
ка вовов в накопителе определяется ах рассеянием друг ва друге внутри пучка с лередьчея
энергии вз поперечной степени свободы в продольное движение. В равновесии с действием
электронного охлаждения этот аффект дает некоторое установившееся значение разброса
анергви, которое для фиксированных амплитуд бетатронных колебаний ионов описывается
выражением / 4 / .

- £ £ " > , ( 8 )

где i j ~ 2 0 - кулоновсквй логарифм рассеяния, е - заряд электрона, Ii - ток ионов, сим-
вол < > означает операцию усреднения вдоль орбиты. Условие (8 ) для заданной монохро-
матичности С определяет выбор значении тока 1-.

При определенных условиях эффект внутреннего рассеяния может приводить х увеличению
поперечных размеров пучка в разброса энергии.

Поперечные размеры ионного пучка. Многократное рассеяние ни внутренней мишени в
равновесии с действием электронного охлаждения приводит к установлению равновесных амп-
литуд бетатронных колебаний:

( 9 )

Здесь а.о — установившееся значение амплитуды в отсутствие мишени, a.t — вклад много-
кратного рассеяния ва мвшенв, £ z s &t(l83Z~' ') — хулоновскнй логарифм рассеяния быст-
рых частиц на ядрах.
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Согласно оценкам, при выбранной монохроматичности е « 1 О ; 1 О " ^ допустимая толщи-
на мишени-в соответствии с (7) - невелика, и равновесный размер пучка, соответствую-
щий (9 ) , мал, что существенно ограничивает допустимые ток лучка ( 8 ) . Поэтому для повы-
шения тока и светимости выгодно искусственно увеличить размеры лучка, например некоге-
рентной раскачкой бетатронных колебаний. Здесь, впрочем, также существуют ограничения:
при больших поперечных размерах пучка ионы на участке охлаждения взаимодействуют с
электронам», имеющими различную среднюю скорость из-за "провисания' потенциала прост-
ранственного заряда обоих пучков в поперечном направлении. Это может ограничивать моно-
хроматичность охлажденного пучка, так что потребуется компенсация пространственного за-
ряда на участке охлаждения, например, ионами остаточного газа. Размеры пучка ограниче-
ны • по другой причине: при больших амплитудах бетатронных колебаний время охлаждения
ионов возрастает к определяется их поперечными скоростями, а не "эффективной' темпера-
турой электронов / 2 / .

Проведенное обсуждение показывает, что в накопителе со сверхтонкой внутренней ми-
шенью возможны две предельные ситуации. Если задана скорость инжеышн, а остальные па-
раметры — свободные, светимость установки определена значениями Л̂  и <*о ( 4 ) . Если же
выбор параметров накопителя определяется заданной монохроматичностью— соотношения
(7) , ( 8 ) — либо накошюяша£ ток и толщина мишени ограничены другими причинами (эффекты
пространственного заряда в пучке, конструкция мишени и т.п.), то для расчета светимости
следует использовать соотношение (1 ) , в этом случае ( 4 ) определяет необходимую скорость
инжекшп. В этом смысле и следует понимать ^зависимость светимости от толщины мишени.

2. МИШЕНИ

Внутренние мишени могут быть выполнены в виде тонких пленок, нитей, газовых или па-
ровых струй, сильноточных пучков ионов низкой энергии. Применение твердых мишеней за-
труднительно из-за их разрушения под действием интенсивного пучка. Ионные пучки, к«к
показывают опенки, вполне пригодны для описываемых целей Е особенно удобны в тех слу-
чаях, когда нужно выделять определенные изотопы. Однако наиболее адекватны задаче га-
зовые или паровые струйные мишени, техника которых хорошо развита (см., например, / 5 / ) .
Существуют, конечно, определенные ограничения прпюкимоел этого типа мишеней, связан-
ные в основном с отсутствием достаточно широкого набора чистых изотопов. Для поляриза-
ционных экспериментов особенно перспективны мишени в виде протоков поляризованных ато-
мов. Такие мишени, в отличие от твердых поляризованных, позволяют подучить гочти
1ОО%-ную поляризацию, а достигнутые в них сейчас толщины составляют по порядку вели-
чины 1 О 1 2 частиц/см2.

3, СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ НАКОПИТЕЛЬ С ОХЛАЖДЕННЫМ ПУЧКОМ

Для иллюстрации возможностей предлагаемого метода приведем соответствующие
опенки параметров спектрометрического накопителя с охлажденным пучком (СНОП), выбрав
в качестве циркулирующих в нем частиц ионы gO, а в качестве мишени - 2 g | P b .

Таблица параметров СНОП

Параметры накопителя

Магнитное поле 5 кГс
Средний радиус орбиты Rt 5 м
Амплитудные бетатронные функции < в> - 4 м, в , к 5 м, Bt~ 0,5 м
Предельный размер пучка (диаметр 2 h) 2 см

Параметры эксперимента

Энергии Е 5 0 МэВ/нуклон
Светжмость* 2 . 1 0 3 1 см"2-сек"1

Монохроматичность е 1 0 ~ 5
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Параметры пучка н мишени

Необходимая скорость кяжекшш N£ 2 - 1 0 1 1 сек
Ток ионов It 6 мА
Число частил в пучке /V£ 1 - 1 0 1 0

Толщина мишени tt 4 - 1 О 1 3 см~ 2 или 1 , Ф 1 0 ~ 6 г/см 2

Время жизни Г; 7 0 мсек

4. ПРОТОНЫ И ЛЕГКИЕ ИОНЫ

Основное преимущество СНОП при работе с пучками протонов и легких ионов состоит,
по-видимому, в возможности работы со сверхтонкой внутреннее мишенью, что позволяет де-
тально анализировать свльноионнзнрующие продукты ядерных реакций. При этом, как показы-
вают опенки, светимость при монохроматичности в диапазоне 1О""4-1О~6> Н е уступает та-
ким уникальным ускорителям, как меэонные фабрики LAMPF, TRIUMF, в то время
как требуемый средний ток ускорителя на много порядков меньше. Это, в частности, позво-
ляет работать в простых в радиационном отношения условиях.

5. ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Несомненные интерес представляют эксперименты по рассеянию пучков поляризованных
частил на мишенях с заданной поляризацией. Предлагаемый метоп обеспечивает максималь-
ную светимость таких экспериментов в чистых условиях (без примеси других ядер), когда
поляризация как пучка, так в мишени близки к 100%. При этом возможен выбор нужной по-
ляризации сталкивающихся частиц — продольное ила поперечной х направлению скорости. До-
стигнутые к настоящему врэмени параметры ускорит элей с поляризованными пучками (на-
пример, в Аргониском синхротроне получают поляризованные протоны с энергией до 1 2 ГэВ
при интенсивности 2-1ОЮ частиц в цикле) в поляризованных мишеней позволяют рассчиты-
вать на накопление в установке тала СНОП порядка 1 0 1 2 частиц и соответственно получе-
ние светимости на уровне 1 0 3 0 см~2-сек~1.

в. ПУЧКИ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ

Проблемы интенсивности пучка и малой толщины мишени, существующие при постановке
экспериментов с пучками полностью ионизованных тяжелых ионов, значительно легче разре-
шить при использовании описываемого метода. На первой стадии исследований, когда не тре-
буется высокая монохроматичность, уже скорость ннжекиш конов 1 0 6 частиц/сек, доступ-
ная сегодня, позволяет, например, для ядер 2 Р § Р Ь на СВРШЮВОЙ паровой мишени в области
анергии 1 0 0 МэВ/нуклон получить в накопителе СНОП светкмость порядка 102®см~^-сек~1.

Следует отметить, что электронное охлаждение тяжелых иояов сопровождается их интен-
сивной радиационной рекомбинацией с электронами охлаждающего потока. Время жизни пуч-
ка по отношению к радиационной рекомбинации и времг, охлаждения обратно пропорциональны
квадрату заряда иона, но время охлаждения, кроме того, прямо пропорционально массе иона.
Поэтому можно успеть охладить тяжелые ионы, но нельзя удержать их охлажденными дли-
тельное время. Для этой цели можно использовать протонное охлаждение / 6 / : охлаждать
тяжелые ионы пучком протонов, циркулирующих в дополнительном накопителе, который со-
пряжен с основным и имеет систему электронного охлаждения протонов. Эффективность та-
кого охлаждения, как показывают оценки, может быть весьма высокой.

7. ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА АНТИПРОТОННЫХ ПУЧКАХ

Метод электронного охлаждения открывает возможность накопления интенсивных пучков
антипротонов. Опенки, проделанные для Серпуховского синхротрона /7/, показывают, что на
его протонном пучке можно получить скорость накопления антипротонов до 1 0 s частии/сек.
Это означает, что в установке типа СКОП при исследовании взаимодействия антипротонов с
протонами постигается максимальная светимость 5 - 1 0 3 2 см-2-сак~1. Для монохроматично-
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cm earl О*5 толщина водородной мишени должна быть tz £ 3 , 5 - 1 0 1 4 см . что дает вре-
мя жизни антипротонов порядка часа и соответственно среднее число антипротонов в нако-
пителе Np 3,5'IOH.

Следует отметить, что накопление антипротонов выгодно производить, собкрая их при оп-
тимально! по сечению рождения энергии и замедляя перед охлаждением. Поэтому оптимизиро-
ванная схема может содержать два промежуточных накопителя, а выход на энергию экспери-
мента потребует ускорения или замедления антипротонов. Поэтому предпочтительнее режим
с востаточао большим временем жизни частип в СНОП, чтобы операции 'перепусков' и за-
медления не снижали заметно светимость.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Развитый в настоящее время вариант электронного охлаждения с использованием прямо-
го ускорения алектронного пучка позволяет рассчитывать на его применимость в области
анергии ионов (на нуклон) от единил МэВ до 1-2 ГэВ. Вместе с тем, безусловно, интерес-
на и область более высоких энергий. Можно продвинуть метод по энергии, использовав
электронное охлаждение циркулирующим пучком /7/ до энергии порядка десятков ГэВ. Раз-
витие метода стохастического охлаждения /8/ может позволить продвинуться по энергии
еще дальше. Наконец, возможен вариант проведения экспериментов с пучками частии высо-
кой энергии и электронным охлаждением на низкой энергии: в этом случае охлаждение час-
тик производится после их замедления до равенства скоростей ионов и электронов с после-
дующим после охлаждения ускорением до рабочей анергии, что эквивалентно введению неко-
его среднего по времени трения.

Проведенное обсуждение показывает перспективность постановки экспериментов на элект-
ронных охлаждаемых пучках тяжелых частии в накопителях со сверхтонкими внутренними
мишенями.
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Д И С К У С С И Я

К. А.Бело'
ии
"п

й
в: Планируется ли экспериментальная проверка

предложенного метода в вашей лаборатории?
Д.В.Дестшков: Да. В настоящее время мы планируем использо-

вать в качестве инжектора синхротрон на энергию 100-150 МэВ и на-
чать эксперименты по накоплению в НАП-М протонов. После успешного
завершения этих работ на НАП-М можно будет ставить эксперименты
со сверхтонкими внутренними мишенями.
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A CALCULATION OF POSITRON SOURCE YIELDS

H.B.Jamas, R.H.Miller and B.H.Woo

Stanford Linear Accelerator Center
Stanford University, Stanford, California 94305 USA

Coil Redesign

On June 28, 1976 the high field coil of the SLAC positron source failed with a short to

the ground. The spare foiled after a few weeks of operation, when it developed a water

leak at a brazed joint on a mitered bend in the interior of the coil. A third coil assembly,

manufactured from salvaged pancakes and conductor from the first two assemblies, has

run satisfactorily since. We decided to investigate some design changes to make the coil

more conservative. The goals for the new design were:

1. to eliminate the internal brazed joints in me conductor,
2. to improve the iron configuration in order to achieve equal or higher

field with reduced current density, and
3. to reduce the power consumption of the coil.

The new coil is now under construction and will be installed next spring. The original

and new designs are shown in Fig. la ,b, respectively. Removing the inner coil and re-

placing it with iron Increased the field at the target, while reducing the total amp turns 25%.

Additional iron outside the coil further Increased the efficiency of the coil. Two alternates

of the new design have been considered. The first (new 4-ccil) has only coil pancakes 1,

2, 3, and 4 shown in Fig. lb. The second (new 6-coil) has all six pancakes. Table I

Table I. High Field Coil Parameters

Original New 4-coil New 6-coil

Turns
Current
Amp turns
Field at target
Current density
Power 388 kW 294 kW 441 kW

206
3250

669,500
16.3 kG
28.9 A/mm3

120
3170

380,400
17.7 kG „
26.6 A/mm2

180
3170

570,600
20.6kG
23.6A/inm2

*Work supported by the Energy Research and Development Administration.
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WATER COOLED SCRAPER

BEGINNING QF
ACCELERATOR

TAPERED FIELD COILS
(EXISTING)

-HIGH FIELD COILS

Fig. 1. (a) Present coil configuration, (b) New coil configuration.
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summarizes the properties of the three coil configurations. Figure 2 shows the axial
magnetic field for each of the three solenoid configurations.

1 2The new coil design adheres to Ihe adiabatic taper concept proposed by Helm ' and

embodied in the present coil. The new coil was designed by W. Brunk and K. Porzuczek

of the SLAC Mechanical Engineering Department.

Monte Carlo Program

The distribution in phase space of secondary particles in the electromagnetic shower

leaving the positron <arget was calculated using Ford and Nelson's Monte Carlo program

EGS. This program will calculate the shower development in arbitrary materials with

arbitrary geometry from primary particles distributed arbitrarily in phase space. In this

study we calculated the showers in copper and tungsten targets from zero radius primary

electron beams at 80 MeV, 250 MeV, 1 GeV, and 7 GeV. The target thicknesses were

chosen for shower maximum except for the 7 GeV r u e where the thicknesses were those

actually used at SLAC.

The Monte Carlo program output lists each incident particle, then lists the secondary

particles from that incident particle. The program lists me following information for

each particle: E = total energy; x, y, z = the rectangular position coordinates of the par-

ticle; u, v,w = the direction cosines of the particle momentum vector, relative to the x,y

and z axes, respectively; q = -1 ,0 ,1 the charge on the particle, identifying It as an elec-

tros, photon or positron, respectively; and code—which distinguishes the primary particle

from the secondary particle, and tells why the program ceased to track the particle (e .g . ,

when the particle has reached the downstream face of the target). A program called

"SORT" was written to use the output of the Monte Carlo program. SORT tests each sec-

ondary electron at»i positron which reaches the downstream face of the target, to see

whether they fall within the admittance ellipsoid of each of the coil configurations.

Ray Tracing Program

We used Berrmannsfeldt's Electron Trajectory Program to simulate the key positron

trajectories through each of the four magnetic field configurations. The program uses

relativifltic equations of motion to calculate electron trajectories. We were interested in

observing the positron trajectories in 3 field regions, me adiabatlcaUy tapered field, the

uniform solenoid, and the fringe field at the end of the uniform solenoid. We eimulated

the first 3 meters of the 7-meter uniform solenoid. This does not give the same final

Larmor phase as that of the 7-meter solenoid. The positron trajectories were calculated

at 2.5 MeV intervale. Such large steps means that every Larmor phase i s represented

within each step at different energies. The uncertainty inherent in such large steps B">Aes

academic the problem of properly calculating the larmor phase. We simulated the radial

fields st the end of the uniform adenoid with a linearly decreasing magnetic segment 8 cm

long. Although this is only a crude approximation, it gives us some idea of the behavior

of the positrons in the fringing fields.
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Admittance Ellipsoid Transformation

In order to calculate the positron yield it la песевааху to calculate tfce admittance of

flie positron focusing systems. Helm has calculated the admittance of me quadrupole

focusing system downstream of the solenoid. The x, p x and y, p plane Intercepts are

well represented by erect ellipses centered on the coordinate system with semlaxes of

0.7 cm and .22 MeV/c. Since the z and у planes are not coupled In such a quadrupole

focusing system, It follows that the admittance four ellipsoid Is erect. Thus It can be

represented by the eoriatlon

p + p 2 2 p + p 2x + y r * r 2

7 Г < 2 М У / Г ( 7 Г ~
~ Z — 9 + ¥- fl- * l

(.22МеУ/сГ (0.7 с т Г <.22МеУ/сГ (0.7ст
whore p. ie the azlmuthal momentum. In order to transform mis ellipsoid back to the
positron radiator, we assumed mat the effect of the solenoids could be represented by a
linear transformation, and hence would map a central ellipsoid Into a central ellipsoid.
Therefore, the admittance of the Input to the solenoid can be represented by the general
equation for a central ellipsoid:

(2)

The admittance ellipsoid of the quadrupole focusing system has a circular Intercept In the

x, у plane and the px, p plane. It follow* from this fact and from tne cylindrical syci-

metry of the solenoid that the admittance at the radiator must also be circular In the x, у

and px, p planes. The following constraints can thus be placed on the coefficients:

• D = F »1/b , - • с ,
A = Сш l/a z , H = -I • 1/d .

The admittance ellipsoid at the radiator can now be written with four constants:

" 2 i J — ж — 4> v-yp x

< i . О)
a -

In cylindrical coordinates, which the ray tracing program uses, the equation is:

(4)

The four constants can oe determined by running four particles through the ray tracing

program. A particle with p_=P(, =0 permits determination of a , while one with r=0 yields

b . Once these values are known, a particle originating In the r, p r plane, but not near

either axis, gives c. Similarly, a particle originating in the rp, plane permits calculation

of d. For a point on the surface of die admittance ellipsoid with p£ ш p2+ p2 = 0, Eq. (4)
2 2

becomes r /a = X. However, since for a linear transformation the input and the output
ellipsoids scale, we cao pick any initial value r̂  (for p_=0) and write

r i pTf

I? (.22MeV/c)2
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.2

\.7em/

forp r =0,

(.22MeV/cr
where subscript 1 denotes initial values as the particle leaves me target, and subscript f
denotes the final values where be particle leaves the solenoid. Similarly,

b 2 - 5 — forr,-0 • (6)

(.22MeV/c)2 (.7 cm)2

When Рд'О, Eq. (4) becomes for a point not on the surface of the ellipsoids:

( "Tf f
1 7 F с \.7cm/ \.22MeV/c/ 'а о ^

And solving for c, and similarly for d, we find

Having calculated coefficients a, b, c, and d for Eq. (4), «re ray traced selected particles

which originate on the surface of the admittance ellipsoid. The fact mat these particles

• came out on the surface of me admittance ellipsoid of Eq. (1) for me quadrupole focusing

system, verified that me assumption of linearity was correct for energies above S MeV.

At 5 MeV and below, the P P ^ T ^ I approximation does not bold for transverse momenta of

interest. The admittance is no longer truly ellipsoidal, but we approximated it with

hyperelUpsoid calculated using Eq». (5) through (8). Ji. was necessary to iterate since

linear scaling did net work.

The coefficients are a function of Ae positron energy. They were calculated for 12

energy values from 2.5 MeV to 30 MeV for each of 4 magnetic field configurations shown

in Fig. 2: (1) the present solenoid starting from йе tungsten target, (2) me present sole-

sold starting from the copper target, (3) me new 4-coll configuration, and (4) the new 6-

coil design, ш addition, the admittance ellipsoids were calculated for a fifth oonflgnra-

аош an idealized quarter wave transformer solenoid designed for S MeV positrons. The

field is 7.3S kG for 5.5 cm downstream of me target; men decreases linearly for 3 cm to

2.1 kG. As with file other field configurations, mis uniform field extends for 3 m and then

decreases linearly to 0 kG In 8 em.

Remit» of Calculations

The radial momentum acceptance gives me best anderetandittg of the performance of

each field configuration. This is true because the distribution of positrons in radUl mo-

nwwitimi is very broad. The radial momentum acceptance for positrons leaving the target
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at r=0 is plotted ae a function of energy in Fig. 3 for the four coll configurations. The

first property that strikes the eye la that the 3 "adiabatic tapers" are surely not adiabatlc,

since considerable structure appears In the acceptances. The acceptances remain large,

however, over the entire range from 2.5 MeV to 30 MeV. Furthermore, the acceptances

increase with increasing field at the target. The quarter wave transformer behaves as

expected with a large acceptance over only a narrow energy band centered 5 MeV. The

3/4 X acceptance peak dees not show because our calculation did not go low enough In

energy.

In Fig. 4 we present the positron distributions in r, p T , and E for 7 GeV electrons

incident on 5 cm of copper and 1.9 cm of tungsten. These target thicknesses, -which are

slightly less than shower т м н и т т were found experimentally to be optimum with our

present coil. The differential distribution function лг(г) falls to roughly half its maxi-

mum value at a radius of 1.2 mm for tungsten and at about l .S mm for copper. The inci-

dent beam had zero radius. For a finite incident beam radius this distribution must surely

vanish at r=0 and rise linearly for small r. The positron distribution in transverse mo-

mentum for the copper target reaches a maximum value at about 2 MeV/c and remains

constant out to 3 MeV/c while for tungsten it i s still rising at 3 MeV/c. Thus the posi-

trons leave the tungsten target in a smaller spot but with larger transverse momentum p_.

The outputs from the Monte Carlo runs were sorted to find the number of electrons

and positrons which fall within the admittance hyperellipsoids for each of the coil config-

urations. The results are presented as percentage yields in Table И. The new coil with

4 pancakes, which uses 24% less power, gives a 26% larger yield than the present coil.

If we increase from 4 pancakes to 6 pancakes and hence increase the power consumption

by 50%, we gain only 6% in e + yields. Clearly the 4 coil design is more reasonable.

Table П. Calculated Yields

e" Yield (%) e + Yield (%)

Present coll : Cu target 12.0 ± .7 6.9 ± . 5
Present coil : W target 26.2 ± 1 . 1 16.1 ± . 8
New 4 coil : W target 33.5 ± 1 . 1 20.3 ± . 9
New 6 coil : W target 3 5 . 5 * 1 . 1 21.5 ± .9
Quarter wave: W target 11.1± .7 7.1 ± . 5

It i s useful to compare the calculated results with the experimental results with the

present coil. The best observed yield with a tungsten target i s 12%, as compared with the

calculated yield for the present coil of 16.1%. It is entirely reasonable that misalign-

ments may reduce the actual 4 dimensional admittance by 25% below the theoretical value.

A few years ago a careful experimental comparison of the positron yield from copper and

from tungsten was made. The yield from copper was 40% of the yield from tungsten, in

reasonable agreement with the calculated value of 43%.

The positron yields for our present coil were calculated for various incident electron

energies from 7 GeV to 80 MeV and are tabulated in Table Ш. The positron yield divided
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Table Ш. Positron Yields for Various Incident Electron Energies

шсшещ

7GeV

lGeV

260 MeV

80MeV

Yield

16.1 ±.

2.7 ± .

. 8 3 ^ .

.Sid:.

8

2

06

03

Yleld/E

2.3 %/GeV

2.7%/GeV

3.32%/GeV

3.88%/GeV

/

I

Yleld/E
Yleldat7GeV\

7GeV /

1

1.17

1.44

1.69

Theoretical MulttpUcity
Divided by E and

Normalized to 7 GeV

1

1.2

1.44

1.82

by Incident enexgy scales reasonably well from the theoretical multiplicity given by

Rossi,6 divided by incident energy.
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Д И С К У С С И Я
A.0.Hanson: What is the function of the quarter wave trans-

former in your system?

B.H.Miller;The "quarter wave transformer" is 1/2 a Larmour

wavelength long во that it transforms the large initial radial

momentum into a large radius and small radial momentum for a

particular energy.

F.ltetter; Do you believe that the quotation of 60 MeV e~

operation corresponds to the same problem of yield calculation?

At such low energiesi like at the Saclay linac, use of low ener-

gy e
+
 beams (i.e. 100 ftTeV) is largely depending of energy accep-

tance and not only of spatial acceptance. Choice of RF phase for

the 1-st and 2-nd accelerating sections can change drastically

the yield in a given bandwidth of energy.
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R.H.Miller: No, I certainly don't recommend a positron source

like SLAC's for low energy poaitron beams because of the large

initial energy spread. I made the calculation only to see how

e
+
 yields scale with energy.

H.Kumpfert: Were your calculations and yield measurements

done for targets with different thickness or just one?

R.H.Miller;The targets were each different: appropriate for

shower идИмм at each energy.
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УЛУЧШЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПУЧКА

ПРИ МЕДЛЕННОМ ВЫВОДЕ ИЗ УСКОРИТЕЛЯ ИФВЗ

НА ЭНЕРГИЮ 7 0 Г э В

В.К.Воробьев, А.В.Левин, Л.Л.Мойжес,
К.П.Мыэников, В.М.Татаренко, Ю.С.Федотов

Институт физики высоких энергий, Серпухов

В системе медленного выгода протонов из ускорителя ИФВЭ ис-
пользуется резонансная раскачка бетатронннх колебаний на резонан-
се третьего порядка 30^= 29 '*'. Возбуждается резонансная гармо-
ника двумя ларами секступольных линз. Наведение на резонанс осу-
ществляется квадрулольвой линзой. Рабочая точка на клетке частот
в процессе ускорения удерживается вблизи Qr- = 9,70; Q

t
= 9,78

дннашчесхой системой коррекции градиента. Возбуждение резонанс-
но! раскачки для вывода производится на плоской части магнитного
цикла ускорителя длительностью 2 с. В процессе раскачки пульса-
ции токов во всех вышеперечисленных системах вносят возмущения
в процесс наведения на резонанс и вызывает модуляцию плотности
выводимого пучка протонов.

Задача получения равномерного вывода длительностью до 2 с
накладывает жесткие допуски на пульсации токов в кольцевом элек-
тромагните и элементах резонансной раскачки бетатрониых колеба-
ний. Причем наибольшие требования предъявляются к магнитному по-
лю ускорителя. Дня контроля отдельных элементов и выявления их
связи с модуляцией плотности пучка был разработан корреляционный
метод анализа временной структур протонного пучка ™.

В таблице приведены исходные пульсации систем питания коль-
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цевого ажектромагЕята. Для уменьшения пульсаций на основной час-
тоте 600 Гц i высших гармониках был реконструирован пассивный
фильтр системы питания кольцевого электромагнита путей введения
двухзвенной схемы взамен однозвенной '

3
'. Это позволило уменьшить

пульсации поля на частоте 600 Гц более чем в десять раз (см.таб-
лицу). Джя подавления пульсаций поля ускорителя на субгармоничес-
ких составляющих 50*300 Гц в схему питания кольцевого электромаг-
нита был введен активный фильтр ' '. При этом наиболее сильно вы-
раженные пульсации на частотах S0, 100 и 150 Гц удалось снизить
примерно в 10 раз, что согласуется с частотными характеристиками
разомкнутой цепи регулирования активного фильтра (кривые I и 2
рис.1).

Зои

го

Pic.I. Амплитудные (I, 3) и фазовые (2, 4) частотные характе-
ристики разомкнутой системы регулирования активного
фильтра поля (I, 2 - без полосовых фильтров; 3, 4 -
с полосовыми фильтрами).

Поскольку вклад пульсаций поля ускорителя на этих частотах
оставался определяпшш '

2
'. в контур активного фильтра были вве-

дены внсокодсбротные полосовые фкльтрн, настроенные на частоты
50, 100 н 150 Гц. Это позволило увеличить коэффициенты подавле-
ния на зтих частотах до тридцати раз (кривые 3 и 4 рис.1).
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В таблице приведены пульсация поля ускорителя после указанной мо-
дернизация активного фильтра питания кольцевого электроиагнита.
Амплитуда суммарного напряжения пульсаций на магните не превышает
3 В. Там же приводятся величина пульсаций источников питания эле-
ментов резонансной раскачки я коррекции градиента.

Формирование прямоугольного импульса интенсивности выводимо-
го пучка осуществляется системой замкнутой обратной связи по пуч-
ку. Малая величина коэффициента усиления на низких частотах
(рис.26) не позволяет получить достаточно равномерный длительный
сброс. Основным дестабилизирующим фактором является неравномер-
ность распределения плотности пучка по частотам бетатрокных коле-
баний за счет импульсного разброса. Для его выравнивания исполь-
зовался метод формирования распределения частиц по импульсу, близ-
кого к прямоугольной форме ' '. Увеличение динамического диапазо-
на системы обратной связи было достигнуто за счет использования
в контуре регулирования усилителя с переменным коэффициентом уси-
ления, зависящим от распределения плотности пучка по частотам бе-
татронннх колебаний. На рис.3 представлены осциллограммы средней
интенсивности выводимого пучка: а) усилитель с переменным коэффи-
циентом усиления; б) усилитель с постоянным коэффициентом усиле-
ния. Видно, что применение переменного усиления в цепи обратной
связя существенно улучшает фронты и равномерность сброса.

Отрицательная обратная связь по интенсивности выводимого
пучка в системе наведения на резонанс может использоваться и для
уменьшения модуляции плотности пучка. Однако в этом случае ее
использование имеет принципиальное ограничение за счет запаздыва-
ния частиц при развитии резонанса. Это запаздавание складывается
из времени нарастания амплитуды колебания до попадания в выводя-
щий септум-иагннт и яз временя жизни частицы вблизи области ус-
тойчивого движения. На рис. 2а приведены экспериментальные харак-
теристики резонанса бетатронных колебаний третьего порядка. Фазо-
вая характеристика близка к закону чистого запаздывания. Измене-
ние амплитудной характеристики с ростом частоты связано с тем,
что при увеличении частоты пульсация действие ее усредняется и
уменьшается. В нашем случае действие пульсаций на частотах свыше
600 Гц становится на порядок слабее,и эти частоты в пучке не про-
являются.

Из рис.2а видно, что фазовая характеристика позволяет ис-
пользовать замкнутую отрицательную обратную связь по пучку для
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отработки пульсаций лишь до 100 Тц. На рис. 26 приведены частот-
ные характеристики контура регулирования системы наведения на ре-
зонанс, построенные с учетом экспериментальных характеристик
рис. 2а.

а)

0

-s«r

— ^

0

-30

m ia

5)

m t.a

Рис.2. Амплитудные (I, 3) и фазовые (2, 4) частотные характе-
ристики: а) тракта"квадрупольная линза наведения на
резонанс - пучок"; б) разомкнутой схемы регулирования
системы наведения на резонанс (I, 2 - с полосовыми
фильтрами; 3, 4 - без полосовых фильтров).
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a)

Рис.3. Оспиллогреммы интенсивности выводимого пучка протонов.
Верхний луч - напряжение на квадрупольной линзе наве-
денжя на резонанс, нижний - отфильтрованный сигнал ин-
тенсивности (постоянная времени фильтра Т* = 10 не,
развертка - 200 мс/дел.): а) с усилителем с переменным
коэффициентом усиления; б) с усилителем с постоянным
коэффициентом усилен та.
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Рис.4. Осцжялограмын подавления модуляций в интенсивности вы-
воджмогс пуша: а) на частоте 50 Та. с помощью обратной
свяаж по пучку, развертка - 200 мс/дел. (вверху - без
подавления, внизу - с подавлением); б) на частоте
150 Гц с помощью параметрического подавления, разверт-
ка - 50 мс/дел. (верхний луч - напряжение яа квадру-
польной лшзе, нижний - сигнал интенсивности).
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Видно, что в случае использования в контуре обратной связи
внсокодобротннх полосовых фильтров имеется возможность подавить
в несколько раз модуляции пучка на частотах 50 и 100 Гц (кривые
I и 2). При отсутствии таких фильтров система обратной связи от-
рабатывает модуляции только до частоты 20 Гц (кривые 3 и 4). На
рис.4а приведена осциллограмма, иллюстрирупцая аффект подавления
системой замкнутой отрицательной обратной связи по пучку модуля-
ции на частоте 50 Гц. На верхней части осциллог^'^щ представле-
на выделенная полосовым фильтром модуляция пучка частоты 50 Гц
при отсутствии обратной связи, а на нижней части - при включении
обратной связи.

На частотах свыше 100 Гц исследовался метод параметрического
подавления модуляции пучка с помощью выделения полосовым фильтром
определенной гармоники пульсаций поля. После подбора фазы сигнала
фазовращателем, а также коэффициента усиления напряжение подава-
лось на специальную квадрупольную линзу. На рис.4о приведена
осциллограмма, на нижнем луче которой представлена модуляция
пучка. Левая часть соответствует случаю отсутствия параметричес-
кого подавления, а правая часть - оптимальной настройке парамет-
рического подавления на частоте 150 Гц. На верхнем луче представ-
лено напряжение на квадрупольной линзе. Видно, что таким методом
удается существенно уменьшить модуляцию пучка на частотах пуль-
саций свыше 100 Гц.

Использование перечисленных методов подавления пульсаций
позволило существенно улучшить равномерность выводимого пучка по
плотности. На рис.5 приведен пример импульса длительностью 1,4 с.
Как показал корреляционный анализ, основной вклад в модуляцию
вносят пульсации токов системы динамической коррекции градьента.

Работа по дальнейшему улучшению временной структуры будет
направлена на уменьшение пульсаций в коррекции градиента и поля
ускорителя.
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Рис.5. Осциллограмме, интенсивности выводимого пучка протонов
(нижний луч) и тока квадруполыгой линзы наведения на
резонанс (верхний луч), развертка - 200 мс/дел.
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Д И С К У С С И Я

И.Б.Иссинский: Какое уменьшение модуляции выведенного пучка
ожидается после улучшения работы систем коррекции?

Ю.С.Федотов: В настоящее время около 7052 модуляции, кото-
рую мы имеем, вызывается пульсациями токов коррекции градиента.
После улучшения мы ожидаем получить пульсацию тока пучка не ху-
же - 20$ .

165



О МЕДЛЕННОМ ВЫВОДЕ ИЗ СИНХРОТРОНА

А.Г.Стадников

Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва

Введение
В настоящей работе рассмотрены некоторые особенности мед-

ленного вывода, основанного на действии резонанса третьего по-
рядка А'2>3/. результаты сформированы по возможности в общей
виде. Численные оценки приведены для недавно предложенной новой
магнитной системы протонного синхротрона ИТЭФ на II ГэВ '*'.

Резонансные траектории
В процессе медленного вывода частицы, захваченные в режим

резонансной раскачки, движутся по траекториям

Г = Г; + П • (I)

где

а 1 1 ( 9 ) - некоторое возмущение траекторий £ ( & ) . Здесь
V ( в ) - радиальное отклонение частиц от равновесной замкну-

той орбиты; Q^tyf/QW2- ; d-J- элемент длины этой
орбиты; (vf| - модуль функции Флоке, частота которой равна Q
( \ r f | / Q W = 2ТГ i L - длина равновесной замкнутой ор-
биты ; 3 Q а М о - целое число.

Амплитуда колебаний удовлетворяет усредненному уравнении/5'

(3)



Фаза Ф(А) определяется иа уравнения сепаратрисы

в котором верхние и нижний знаки соответствуют случаям положи-
тельной и отрицательной начальной расстройки частоты бетатронных
колебаний Q

r
 я ее резонансного значения Q (расстройка - это

разность Qr - Q }; А
о
- начальное значение амплитуды раскачи-

ваемых частиц (А> А
о
) , а функция амплитуды

параметрически зависит от безразмерных констант

т О W E »
 r h

x Q Q j
f
. T -•

 Q
 1I»I«/

 |vl
 A*"

1
^ I. •

К = 3,5,7,9,...; h
K
(f~ коэффициенты разложения отклонения

поля ~ -г- г
к

от идеального значения Н
о
; fe - полуширина вакуумной камеры,-

R
o
 - радиус кривизны траекторий частиц в поле H

Q
, a R.= L/атг.

Все Кц = ( К
к
 )та* по определению для любых К.

Б этой статье начало отсчета В = 0 выбрано в точке, отно-
сительно которой 1^1

3
К

г
 является нечетной функцией азиму-

та & {т.е. не содержит гармонику CD73Q6 ) .
При достаточно больших A/A

Q
^> I прирост амплитуды за каж-

дые три оборота равен _

• (8)

Перемножая равенства (5) и (8), находим после несложных преобра-
зований полезное равенство

в котором
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<3 = 3/8, oLs=5/I6 , oL7= 35/128, eLs =63/256.
При достаточно большой расстройке, когда бетатронные колеба-

ния имеют еще нерезонансный характер, поправки к фазе Ф вслед-
ствие возмущений поля n^f-"/!.1* ( К=3,5,7,9) равны дФ =
= — &QK& » и поэтому параметры AQK обычно называют нелиней-
ными поправками к частоте Qr радиальных бетатронных колебаний.

Не изменяя это название параметров &QK , отметин, что в
рассматриваемом случае резонансной раскачки частиц совместное
действие возмущения h.af

2/&* и возмущений \хкГ
к'Ьк приводит

к соверненно иной зависимости фазы Ф от &.QK . В частности,
при А о /А«1 и \С\ « I

Ф ^ +(А0/2А)-С , (II)

как это следует из (4).Величину С можно подставить в ( I I ) , опре-
делив ее по уравнению ( 9 ) . Резонансное возмущение поля i^rVfe*
гтабилизирует фазу ф: согласно (5) С обратно пропорционально
интегралу 1 г , хотя и пропорционально нерезонансным 1 К ,
от которых зависят &QK (10).

Возмущение траекторий Г£ ( в ) , введенное в ( I ) , специфич-
но для каждого синхротрона. В частности, оно может быть обуслов-
лено структурным резонансом, ближайшим к рассматриваемому, в
магнитной системе 'ь>' (вывод на резонансе 3Q = 5 ) возмущение
Г{ связано со структурным резонансом 5QS =8 (число перио-

дов фокусирующей структуры на кольце '^' равно восьми). Резонанс
5 QF -• 8 при медленном выводе на резонансе 3 Q = 5 является при-
чиной возмущения траекторий

где А и ф - те же, что и в ( 2 ) ; &Q = 5/3 - 8/5 = I/I5;

h
A
 - коэффициент разложения (7), четный относительно 9 = &s •

Допуски
Одним из основных параметров кольцевого электромагнита при

медленном выводе на резонансе третьего порядка является характе-
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ристика С (А) (5), от которой зависит изиенение фазы Ф (А) ко-
лебаний частиц в процессе их раскачки (4,11). Критическая величи-
на фазы, при которой рост амплитуды прекращается, равна ( Ф

к р
\ г ^

согласно (8). Примем допустимой величину |Ф| 4. 0,2, приблизи-
тельно в 2,6 раза меньшую критической. Следствием этого будет
согласно (II) ограничение

ггз начальные значения амплитуды А
о
 лежат в интервале

о < Ao4l«PL«\kT*V\ (is)

соответствующем величине двумерного фазового объема V в плос-
кости ( г , dr/df), в котором распределены частицы перед началом
вывода.

Выбрав по (14) приемлемым ICCAmc/A-SO,! f находим по (9),
что при ( Д А / А СО! З Ф ) = 1/5 модуль комбинации не лине й-
ню: поправок

1 0 > (к)
что соответствует допускам, заданным в нашей работе ' ' .

Второй допуск, специфический для магнитной системы /*/, не-
обходимо задать на возмущение (12) : l& /£" Q Д(?1£ 0,05, чему
соответствует IK.A/Hol4 0,8 • 10~ 3.
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МЕТОД ДВОЙНОГО НАВЕДЕНИЯ ПУЧКА

НА ВНУТРЕННИЕ МИШЕНИ

СИНХРОТРОНОВ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ

Х.А.Симснян, А.Р.Туманян

Ереванский физический институт

Эффективное использование электронных синхротронов внсоких
энергий связано с обеспеченней возможности одновременной и неза-
висимой работы нескольких каналов вывода различных пучков (гамма,
синхротронного излучения), каждый из которое предъявляет свои тре-
бования х эяачешю интенсивности ускоряемого пучка. Так, например,
для работы канала оинхротронного излучения требуются максимальные
значения интенсивности ускоренного пучка ( 1

 м
„ ), а для работы

Т- канала необходимое значение интенсивности сучка, сбрасывае-
мого на мишень, составляет (0,3*0,01) 1

та
* .

Более того, для одновременной работы нескольких jr. -навалов
необходимо обеспечить возможности оперативного и независимого уп-
равления распределением интенсивности ускоренного пучка между ми-
шенями в широком диапазоне соотношений (практически, от 1:100
до 100:1) с сохранением неизменными основных параметров выводимых
пучков, а именно: а) моменты начала (t

t
 ) и конца (t

2
) вывода всех

пучков должны совладать, т.е.длительность (г «t
4
-tj ) вывода долж-

на быть едва а та же для всех пучков; 6} значение вывод того в еди-
ницу временя количества частиц ( гц ) с данной ( i ) мишени должно
быть постоянным при валянной суммарной интенсивности (N

t
) выводи-

мого пучка в каждом цикле ускорения, т.е. n
t
 = const, Mi »

в) трассы Г - пучков должны оставаться неизменными ̂
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Предлагавши ниже метод двойного наведения ускоренного пучка
на внутренние мишенн синхротронов является щпшцшшальшн решением
задачи одновременной работы нескольких каналов вывода различных
пучков. Сущность метода заключается в том, что наведение пучка на
мишень в конце каждого цикла ускорения осуществляется при помощи
смещения пучка в двух взаимно перпендикулярных направлениях. При
этом функции радиального и вертикального смещений разделены, а
именно: г -смещение , как и в обычном случае, обеспечивает за-
данную равномерность и длительность вывода, a z -смещением
обеспечивается деление интенсивности между мишенями в требуемом
соотношении.

Необходимость двойного наведения пучка на мишени основана на
том, что одним только г-наведением пучка одновременно на две
(и более) мишени невозможно обеспечить оперативное и независимое
управление распределением интенсивности в любом соотношении с
сохранением неизменными основных параметров выводимых лучков.

Погажем это на примере синхротрона с магнитной структурой
типа FOFDOD, цри этом полагая, что частица, попавшая на ми-
шень, всегда рождает г-квант и выбывает в дальнейшей из режима
ускорения.

Допустим, что мишени расположены в серединах двух соседних
фокусирующих промежутков, азимутальные координаты которых, соот-
ветственно, S

t
= 0 и 5

г
= I

 л
 где I - длина периода градиента

магнитной структуры. Тогда в этих азимутальных плоскостях откло-
нения частиц по радиусу от реперной кривой на "к"-м обороте пуч-
ка описываются выражениями;

А еов[гте4в{К-1) •«*.],

]
где А и a - начальные (к=1) амплитуда и фаза радиальных бетат-

ронных колебаний частицы; А й= Q.
r
 - m ; й.

г
 — число радиальных

бетатронных колебаний на обороте; m - ближайшее к &
г
 целое

число; р = ETC Q
r
 / м ; М - число периодов градиента магнитной

структуры синхротрона, функции •"gg^s^K) описывают законы
г -наведения пучка на соответствующую мишень. (При этом до-
пускается, что радиальные наведения пучка на соответствующие ми-
шени можно осуществлять локально-независимо друг от друга). Вто-
рые члены в правой части (I) характеризуют расстояния частиц от
центра пучка, движущегося по r

3SM
 (S, к ) в заданных азимуталь-

ных плоскостях ( 5,= 0 и $
г
= t ).
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Эмиттанс ускоренного пучка на азимутах S
n +
 i = nt (п= О,

1,2.... М -I) имеет вид эллипса, оси которого совпадают с осями
координат ( I* , г' ), т.к. р (S

n + 1
)> £

т а х
 и p'(£**i>0, где

|Ь и (?> ̂  = d р» /d 5 - известные функции Твисса' . На плос-
кости ( I

я
 , jb

mo
x • г') эмиттанс примет форму круга, причем кру-

ги в плоскостях S
n 4
i = nt (n =1,2,3,.... М -I) полу-

чаются из круга в плоскости Si = 0 вращением последнего на угол
Ф

п
 = njj по направлению часовой стрелки. Кроме того, после

каждого оборота пучка эти круги поварачиваются на угол 2 гс. Л &.
в том же направлении. Рассматривая круги в плоскостях S

n
*i = nt

как положения начального круга ( 5j = 0, к = I), каздая точка
которого определяется парой величин ( А, л ) ( о ̂  А <£ А

 тах
,

О е л < 2тс), можно наглядно описать процесс захвата частиц ми-
шенями, проследив за тем, какая частица и на каком обороте имеет
максимальные отклонения г при данной амплитуде А в од-
ной из плоскостей S

t
 = 0 и S

2
 = {. .

Рассмотрим случай, когда законы радиального наведения пучка
на обе мишени одинаковы , т.е. '"

заь]
(5

1
,к)= r

3 a M
(S

2
, к) и мишени

расположены на равном расстоянии г
м
 от координатной кривой.

Очевидно, что первыми мишеней достигнут частицы с А = А
т ш
. При

этом, если на первую мишень попадет частица с фазой d = 0, то на
вторую - с фазой ос - 2тс - р .На следующих оборотах по мере на-
ведения пучка на мишени уже будут попадать частицы с амплитуда-
ми А < А

 т0;
, , фазы которых удовлетворяют условиям

О s ot 6 oc
t
 = 2it - 2it.uQ.(K-l)±arccos

 r
" " Г"

±arccos
 г>|

' *}*

Очевидно, что до тех пор , пока области фаз Л
1
 и ос

2
 не будуг

перекрывать друг друга, будет происходить независимые отбор частиц
из пучка мишенями, т.к. при атом мишени "вырезают куски" из круга
в разных местах. Однако, поскольку области фаз сс,и <х

2
 в процессе

наведения пучка увеличиваются, то перекрытие областей этих фаз
обязательно наступит до окончания процесса вывода. Поэтому число
частиц, попавших на ту или иную мишень, существенно зависят как
от степени, так и от момента этого перекрытия. Последнее обстоя-
тельство связано с тем, что перекрытие областей фаз a

t
 и &

2
 быва-

ет двоякого рода. Назовем их соответственно: статическим - пере-
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крытие на данном обороте,и динамическим - перекрытие на разных
оборотах.

Нетрудно определить условие статического перекрытия, которое
наступает о момента К „„, , когда, "углубление" мишеней достигает
значения

где К
о
- момент начала вывода.

На распределение интенсивности по мишеням существенное влия-
ние оказывает динамическое перекрытие областей cij(K') И Л

2
( К )

при К fV,', Это связано с тем, что для основной части возможных
значений &G. из интервала 0< ДО. < 0,5" фактической
областью динамического перекрытия является вся область фаз л
от нуля до 2 тс .

Особо важное значение имеет случай, когда область фаз
ct

zlt
K-l) перекрывает область ос

4
 (К ) для всех К ?- К

О
, ус-

ловие существования которого есть Zw АО. $»• и . Это означа-
ет, что часть тех частиц, которые на последующем обороте должны
были попасть на первую мишень, на предыдущем обороте уже вы-
пали на вторую. В этом случае процесс динамического перекрытия
наступает намного раньше статического, так как 6г(к

да
1«5г(К

ст
) ,

где

^ ^ * ^ ) (4)

определяет "углубление" мишени,при котором наступает момент
динамического перекрытия. Более того, при таком перекрытии су-
ществует предельное значение hd шага г -наведения за обо-
рот (или относительной сдвижки мишеней по радиусу), при котором
частицы всех амплитуд не попадают на первую мишень. Зта величина
определяется из условия полного перекрытия областей фаз л

г
(К-1)

и a
t
 (К) и имеет вид

—I
Л
 'п

с- f
 е ;

„ 2 i c A Q p
Sin — « s m (5)'прзд

Отовда следует, что при 2 п . Д & = р будет Ad = 0 для
всех амплитуд радвальшх бетатрояннх колебаний частиц. Это зна-
чгт

0
 что при достаточно медленной г -наведении пучка на мише-

ни.таком.что шаг за оборот можно принять равный нулю относитель-
но амплитуд колебаний частиц, можно обеспечить деление янтек-
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сивности меаду мишенями в соотношении, близком к значению 0:1
(при ином расположении мишеней можно получить соотношение 1:0).

Таким образом, в простейшем случае, когда законы наведения
пучка на мишени одинаковы и мишени расположены на равном рас-
стоянии от координатной кривой, распределение интенсивности меж-
ду ыишеяями существенно зависит от значения Д,& . На рис.1 и 2
показана процессы "вырезания" круга Lpn указанных условиях для
граничных значений ДО., а именно: Д 0. = Д0.

н
 , где

A Q
H
 = m/fM-i) , при котором обеспечивается соотношение 0:1 и

ив. = 0,25, при котором соотношение составляет 1:1. На ри-
сунках для наглядности шаг наведения за оборот взят достаточно
большой, а именно: A d = 0,02 A

m a x
 .

Очевидно, что перераспределение интенсивности в соотношении,
отличном от указанных двух граничных значений, можно получить
изменением величины A-Q в пределах ДО. < ДО. ̂  0,2? . Однако
использование такого способа перераспределения интенсивности
сопряжено с преодолением ряда практических трудностей. Другими
возможностями перераспределения являются взаимосвязанное отно-
сительное изменение обоих законов наведения либо создание отно-
сительного сдвига до рисунку между мишенями, В первом случае за-
дача сводится к невыполнимому требованию, а именно: с одной сто-
роны, шаг г -наведения на каждом обороте для одной мишени должен
подбираться в соответствии с задаяянм значением соотношения де-
ления Е сохранения равномерности вывода, с другой-стороны, из-за
эффектов перекрытия-с учетом шага другой мишени. Использование
второй возможности приведет как к изменению трасс у -пучков, так
и к сокращению длительности вывода с более удаленной от пучка
мишени. Рис.3 иллюстрирует механизм отбора частиц мишенями при
относительном сдвиге мишеней (2-я мишень расположена ближе к
пучку).

Сравнение рис.2 и 3 показывает, как с изменением соотношения
деления интеншвиостей сокращается длительность вывода с первой
мишени. При допущении, что частицы в пучке распределены рав-
номерно по амплитудам бетатронякх колебаний, зависимость отно-
шения интеноивностей I / 1_ и относительного сокращения дли-
тельности т

х
 /«Сд от величины постоянного сдвига ̂ ot/4

mox
 вто-

рой мииени будет иметь вид, представленный на рис.4.
В заключение этого раздела отметим, что рассмотренный меха-

низм взаимного влияния мишеней из-за аффектов перекрытая оста-
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этся в силе и в случае использования тонких мишевей, когда имеет
место многократное прохождение частиц через них. Дри этом, а
также из-за естественного энергетического разброса частиц эф-
фекты перекрывания несколько ослабляется, но не устраняются.

Покажем теперь, что созданием двух степеней свобода для уп-
равления поперечный смещением пучка в местах расположения мишеней
можно осуществить независимый равномерный вывод f-пучков одновре-
менно из двух и более соседних фокусирующих промежутков с возмож-
ностью оперативного изменения соотношением интенсивностей между
мишенями и удовлетворением требований к выводимым пучкам.

Допустим, что мишени расположены по радиусу на равном рас-
стоянии от координатной кривой, а режим радиального наведения по
значение ДО. выбран таким, что обеспечивается распределение ин-
тенсивности, близкое к 0:1,при одинаковых законах наведения на
Обе мишени. При этом края мишеней имеют вертикальные сдвижки
йЪ

±
 и A Z

2
 относительно медианной плоскости. Тогда при AZ

t

и A Z
Z
4 0 частицы, имеющие смещения 2(5д)«2(1)<Д2

г
 .будут про-

скакивать под второй мишенью и рано или поздно выпадут только
на первую мишень. Частицы же с 2(5

4
)^дг

г
 попадут только на

вторую мишень. В этом режиме работа второй мишени полностью не-
зависима от работы первой,и интенсивность f -пучка во второй ми-
шени ( I. ) зависит только от величины смещения Д Н

г
 и от полной

интенсивности ускоренного пучка ( I
 m c o t

) . В то яе время интен-
сивность пучка с первой мишени 1

1
 будет зависима от 1

2
 ,

поскольку 1
2
 определяет верхний предел I

lf
 T.K.IJ-- I

W l u t
 -\.

ф и AZ, Ф 0 частицы, яе попавшие ни на одну из мишеней, бу-
дут сбрасываться на опору мишеней либо на специальные страховоч-
ные скрепера.

В случае когда режим радиального наведения обеспечивает де-
ление интенсивности между мишенями ( при A Z

1

S
A Z

2
= O ) в

соотношении 1:1, относительный вертикальный сдвиг мишеней при-
водит к зависимому перераспределению интенсивности медцу ниш.
Оцнако и в этом случае закон радиального наведения остается
практически независим™ от перераспределения и выбирается только
лз условий обеспечения равномерности и длительности вывода пучков.

В заключение отметим, что метод двойного наведения позволя-
ет использовать одновременно две мишени, расположенные подряд
в соседних фокусирующих промежутках, поскольку всегда можно обес-
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печать режим, когда работа одной из мишеней независима от работы
остальных, а перераспределение интенсивности между остальными
сохраняется независимым от закона радиального наведения. Кроме
того, использование метода приводит к простому и очевидному ре-
шению задачи одновременной работы каналов синхротронного излуче-
ния и у-каналов при максимальных значениях тока ускоренного
пучка*

Литература
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Ереван, 1976.
2. Г.Брук. Циклические ускорители заряженных чаотиц , м.,
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Рис.1.

176



AQ=0,250, m-l u п-П мишени

Рис.3.
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Рис.4.

Д И С К У С С И Я

Ю.С.Федотов: При наведении на 2 мишени одновременно вы
должны изменять частоты Q

v
 или Q

z
. Как быть в том слу-

чае, если рабочая точка ускорителя находится в области с резо-
нансами?

А.Р.Туманян: Очевидно, что подбор частот должен осуществ-
ляться с учетом диаграммы устойчивости. Практически всегда можно
найти оптимальную рабочую точку.

м
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DECELERATION OF ANTIPROTONS FOR PHYSICS EXPERIMENTS

AT LOW ENERGY
(A LOW ENERGY ANTIPROY0N FACTORY)

K.Killan

Inatitut fur Kernphysik, Germany
U.Gastaldi, D.UUhl

C£RN, Geneva, Switzerland

«,/>/
1. Introduction

Experiments using low energy antiprotons at the CERN PS'"' and else-

where are limited by the rates and the momentum resolution obtainable in stan-

dard jT beams (Table 1). The aim of this paper is to work out the relative merits

of а вся11 4 to 0.1 GeV/c antiproton decelerator synchrotron - similar to the

"shuttle ring" proposed to speed up phase-space cooling of p~ beams for the SPS.

We conclude that even without cooling a large factor in intensity of low energy

beams could be gained. If in addition (as proposed by Rubbia and first consi-

derated in the present context by Skrinaky et al. ) deceleration is combined

with cooling,, another large improvement in beam density would result. This could

open quite naw possibilities of fixed target experiments with sharply collimated

p" beams. Furthermore ose can hope for luminosities which make high precision jT-p

and p~-A experiments with stored beam possible.

2. Antiproton production at the PS

In order to compare a standard beam line and a decelerator, we estimate

the p~ production by 23 GeV/c protons impinging on a lead target (Fig. I). A;;

usual, the p~ rate is given per interacting proton. Here не normalize to a phase-

space volume v - [lmsr| x [±lZ(&p/p)] since for this choice the rate accepted by

a magnetic beam line, which has constant v independent of momentum, is directly

proportional to the reading on the curve.

"ig. 1. Production of antiprotons at 0°

on lead by 23 GeV/c protons/ Л The number

of ff per interacting proton is normalized

to 1 msr solid angle and ±1Z momentum bite.

Below 4 GeV/c the curve is estimated by "ki-

nematic reflection"/
7
/. The straight line

shows the expected phase-space density of

antiprotons (v « p
2
) in a deceleration syn-

chrotron (without bunch rotation or phase-

space cooling).

it S 10
antipraton momentum C«V/c
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The values above 4 GeV/c in Fig. 1 are measured' '. Since, to ouf know-

ledge, there are no comparable low-energy measurements available, the correspon-

ding branch of the curve is calculated assuming symmetry of the p" production as in

the nucleon-nucleon centre-of-mass system. This approximation, known as the

"reflection" method , is exact for a hydrogen target.

In the standard beam (T;i!l? l!
)
 the p are collected at an energy <.-lo:;<:to

the working energy of the experiment. The expected yield is therefore given by the

dashed line of Fig. 1. In order to get reasonable rates at low momentum one has to

accept the largest possible phase-space volume. This results in well-known experi-

mental problems : beam lines and spectrometers become bulky and expensive and tar-

gets have to be large in volume since one has to accept big beam cross-sections,

big divergencies and large momentum spreads. The detector systems have to match the

large targets in size and complexity. The poor jf separation and the big target-

and detector volumes can cause severe background problems. The lower the energy the

more difficult it becomes to find a compromise between jf intensity and beam quality.

In the decelerates, antiprotons are captured at high momentum where den-

sity and rate are optimal. During deceleration the horizontal and vercical beam

Taala 1 I So— to» апегку "р Ьежм emittances E ,E and hence ЛЙ «/E.E
h v h v

increase as 1/p. The same is true for

the relative momentum spread. Hence,

ideally, the phase-space iensity N/v

will decrease like p
2
/p? . . . This

injection

is shown as the solid line in Fig. 1.

Actually by RF gymnastics and/or by

phase-space cooling, this loss of den-

sity can be reduced or overcome. How-

ever it is concluded from Fig. 1 that

even without these techniques, the

decelerator compares favorably .it low

momentum.

3. Some features of the decelerator

The decelerator tailormade to our purpose is a, say, 4 to 0.1 GeV/c

synchrotron with characteristics similar to the j> rings which have been proposed

for the ISR ' or the SPS : large accepts ice; powerful RF system for

debunching (bunch rotation) and deceleration; possibly stochastic precooling and

postcooling by electrons (as suggested by Rubbia ).

1еш

Target

rrofcetion angle
(«tea)

frMoe bartr <Ca»J

Proteus on target
tolla angle (aer)
Яоаааш t l u (tl)

9 tIBX per bnTat
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1.0 GeV/c

0.1 CeT/e
0.8 eeT/e

0.75 M i

0.7 GeT/e

0.i CeT/c

k.
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2tO

19.2

1 0 »

0.50
1

220

«A
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6.8

1.8

a n
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юо

J3

7 I 10>>

Э.Э

1.5

1800

.„
Barrlllua
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23
6 « 10»

6.<

l . t

6000

Brooahaven
C2,(

Irijim
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10'2

2.65

1
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Clearly the "shuttle ring"'
3
' proposed as part of a dense antiproton

source for the CERN SPS can be used for our purpose if extraction in•-: an aspe-

rimental area is incorporated. Some typical parameters "(from
 r e
f. j) are given

in Table 2. Note that this ring can deliver -v. 2-5 x 10
7
 p" per PS pulse (10

13
 pro-

tons) at all energies between 3.5 and 0.4 GeV/e. Although the density decreases

during the deceleration-procedure, the number of antiprotons remains constant

because the acceptance of the ring is much larger than the acceptance of the

injection system.

As a second example we assume that the experimental cooling ring (ICE)

now under construction at CERN is converted into a p~ decelerator at some later

stage. This implies the installation of a conversion target in the beam line, the

addition of RF and ejection equipment to the ICE ring as well as "pulsed" operation

T a b l e

Examples of a decelerator

Radius (m)
SosentustfGeV/ri
Injected beam*': p/p
a (Brad, л»)
B v (arad. ав)

Др/р after bunch rota-
tion
Acceptance Inside ring:
Др/р
\ (Brad, яв)
E^ (arad. BB)
Conversion p/p *' * '
Solid angle accepted*)
(asterad)
No. of protona/pulse
uaed

№. of p/pulse at:
3 GeV/c
2 "
i "
0.45
0.3 "
0.1 "
Transition energy у t P

RF voltage for bunch
rotation U(kV)

"Prlnltive Machine"

"1СЖ"

12

"upgraded
ICE"

12
2.1-0.3 S.2-0.1

± 3 °/oo

30 ir

± 1 °/oo

± 3 °/oo
80 rr
45 rr

0 . 7 x l O " 7
1 . 5 x H T 7

1.3

2x1012
( 1 bunch)

- s

1 . 3 x l 0 S

6xl0 4

3.5X104

-

1 0 l 3 ?
( 5 bunches)

1.5xlO 6

l . l x l O 6

3.5xlO S

1.5xlO s

1.6X104

0.97
20 250

Optimized Machine

"shuttlo
ring"

25

"lower ener-
gy shuttle"

25
3.5-0.15 :i.5-0.1

i 30 °'oo
2 8 "
28 n

t 6°/oo

• 10 °/oo
230 rr
230ir

25xlO" 7

•г

1 0 "
(5 bunches)

2.5xio 7

-
-

l . lxlO 7

1.2X10°
•1.5

1000

gies.

**)

**MaxiBUB values, aaaller beama Injected for deceleration to lowest ener-

6 ев tungsten target, efflcleac; i) =• 0.3, quadrupole matching.
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of Che magnets (cycle of 10-30 seconds because the magnets are not laminated).

Injecting the p produced from one PS bunch (with 2 x 10
1 2
 p) the expected yield

is % 1.5 x 10
s
 pVpulse for oromenta between 2.1 and 1 GeV/c, decreasing to

г 3 x 10" p at 0.3 MeV/c.

The RF system needed for bunch rotation and deceleration is relatively

modest and in fact a considerable gain in p yield seems possible with a more

powerful (250 kV) RF system together with a very fast kicker which permits

injection of 5 bunches.

The two cases considered suffice to illustrate that even without cooling

an optimized decelerator might deliver a clean beam (free of pions and other back-

ground particles) of 10
7
 p/pulse down to 0.3 GeV/c (10

6
 pVpulse at 0.1 GeV/c)

and a rather "primitive" machine seems capable of, say, 10
s
 p/pulse at 0.3 GeV/c

or 10
1
* at 0.1 GeV/c. Clearly this would open new possibilities for many of the

/1 2 /
experiments ' . A difficulty in the decelerator is beam control (low intensity'.)

4. Deceleration and cooling

/10/ _

Stochastic cooling prior to deceleration can "compress" the p phase-

space such that the low energy beam still fits into the aperture. This eliminates

the p
2
 loss (Fig. 1) in density (intensity), and ideally all p that can be captu-

red into the aperture at high energy can be decelerated. The characteristics of a

momentum and esietsnce cooling system designed according to the criteria of ref.10

are given in Table 3. One notes that at intensities up to 10
7
 p/pulse, cooling

times in the range of 2 to 20 s are within the realm of possibility.

T « b i o 3

Stoeh»»tic cooling prior to deceleration**

Circumference/2 ir of ring H = 12 a, cooling at p » 3 GeV/e. Momentum and hori-
zontal emlttance cooling by : 10 pair* of pick-up electrodes, 10 accelerating
gap* (SODeach), 10 «splitter* (SOO № bandwidth, 60 Ш RF роют, 250 nA j-жв
nolle current ouch). Vertical emittance cooling by : 10 pairs of pick-up elect-
rode», 10 pairs of deflector plate», 10 amplifier» (SOO kHz bandwidth, во W BF
power, 290 nA гша noise current each).

Number of particlea «««used Np

momentum apread Ap/f(°/oo)

Gain parameter (fraction of error corrected per j

paaaage) к I

Cooling time (lower limit) ' (sec) 1

Momentum *>

Xf, cooling

B
v
 cooling

momentum

B. cooling
a

K
v
 cooling

io
7

1

0.005

0.0025

2

4

IS

S

0.001

0.0025

10

20

15

The amplifier system assumed i s much more powerful than the one to be
used in the ICE where cooling will take several minutes.
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Once the beam has been decelerated, electron cooling which is very

efficient at low energy and which is less sensitive to the number of p seems then

the "natural" ingredient to collisate the low energy beam (size * 10 mo, &p/p

* 10"
3
). These dense and clean beams would resolve all the problems of the stan-

dard bean discunsed above. In addition, new types of experiments become feasible

for instance scattering of stored p~ beams on an internal jet target, colliding

p-p experiments or experiments with "overlapping" p~ end p beams at low energy

which might prove to be a vary powerful tool to investigate antiprotonic atoms.

As an example, Table 4 gives some parameters of a system of "overlapping

storage rings" which consists of an antiproton and a separate proton ring. In

the "overlapping mode" , the two beams travel parallel in the intersection

region. This set-up should provide for a precision study of the p-p system at low

energies by investigating e.g. resonances near the threshold, emission and reso-

nance spectra of the p-p atom, quasinuclear bound states and annihilation from

known initial states.

5. Conclusion

Deceleration and/or cooling open new and exciting possibilities for

antiprotons physics at low energy. Deceleration alone could largely improve the

conditions of experiments which are presently under way. Addition of cooling would

make a new class of experiments feasible. The "shuttle ring - freezer ring" system

proposed as p source for the SFS could be used for our purpose if extraction into

an experimental area is incorporated. Alternatively a relatively simple deeelera-

tor ring with characteristics similar to the experimental cooling ring ICE or some

T g b i e

A 0.3 CeV/c p-p overlapping
1
 storage ring syste» (gone tentative

parameters)

Radius, R * 5 a, (each ring:)

Lattice functions In interaction point:

12

"v-'-h " *»• « p - 3 - 5 »

Husfcer M_ » 2x10
EBlttaneEs: K ^ I y a 100 n mrad. am, Ap/p * +2°/oo
B e n s i z e (2<r) In interaction point: a_ * +10 am

Ifc - 1 0 u

«•lttmces: KWlyiSO» Mrad.aa, Др/р<2°/оо
Beam size (2<0 in Interaction point: V < s "•
Length of overlapping region: +0.50 •

Luminosity (unbundled): 2xlO2e - | - си^вве"1

Typical velocity spread (20) in с.ш. systea: UL»3xlO~3
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other 4 GeV/c synchrotron to which stochastic and electron cooling is added could

serve low energy j> physics.

P~
r
.h cooling techniques have been tried experimentally, however extra-

polations made in this paper extend over several orders of magnitude. In addition,

baam control at the expected intensity of the decelerator will be difficult.
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FAST PULSE BEAM GENERATION SYSTEMS

FOR ELECTRON ACCELERATORS*

Roland F.Koontz

Stanford Linear Accelerator Center
Stanford University, Stanford, California 94305 USA

INTRODUCTION

Electron accelerators making use of synchronous guided microwaves have by their
nature a fine time structure on the resulting accelerated electron beam. In the case of the
SLA С structure which operates at a microwave accelerating frequency of 2856 MHz, the
electron bunch periodicity is 350 picoseconds and the width of the electron bunches is less
than 3 picoseconds. With appropriate electron gun pulsing in combination with resonant
transverse beam chopping ь wide variety of short, or single bunch electron beams can be
injected into the accelerator. Physics experiments making use of time of-flight for neutral
particle momentum analysis need very short, or single bunch electron bs&m pulses. The
SLAC storage ring, SPEAR, requires two, осе nanosecond injection pulses per accelerator
RF pulse, and the new PEP storage ring will use a single one nanosecond pulse per accel-
erator RF pulse for filling. In both storage ring cases, the beam pulse generation must be
synchronized to the ring operating frequencies. Generation of these pulses is accomplished
with a combination of a fast pulsed grided gun and a synchronized transverse beam chopper.
The SLAC injector system is shown in Fig. 1 below.

SLAC INJECTOR

PATTERN
GATED

SYNCHRONIZER
( 3 UNtTSI

KLYSTRON UNO
SCOPE TRIGGERS

HODS
- 7 0 kVOC

6 PULSERS

MOO A
- 7 0 hVDC

4 PULSERS CULSED a MAGNE

E.

«AGNÊ  <&Л L J ^
AST G U N ^ 4 - ^ / "EFLECTI

/ ACCElERAFi'OR Bui
PHCBUNCHER BUNCHER 135 Vevi D£Fi fc<TLR

Fig. 1. Injector system block diagram.

GUN DESIGN

We are fortunate at SLAC to have an electron trajectory computer program' ' which
allows us to model various electron gun configurations predicting beam shapes, iierveance,
and optics. With the aid of this program we have designed several gun structures and
tested them on the accelerator. Our design effort falls into two categories. The original
SLAC gun series was fabricated entirely at SLAC and included a carefully made splu-iicnl
cathode-grid assembly. Guns based on this design have output currents of up to 2 anip.s

*Work supported by the Energy Research and Development Administration.



when driven with grid pulses of
1000 volts. Our latest gun design
makes use of a prefabricated
cathode-grid assembly normally
used in small UHF planar Modes.
The cathode and grid in this
assembly are flat, and the grid-
cathode spacing is less than one
millimeter. The transconductance
of this structure is tv the range of
30,000 micromhos. When the
oxide cathode has been properly
converted, a 200 volt pulse on the
grid will drive almost 5 amps
from the cathode. The cathode-
grid capacity is only 12 picofarads
including the socket, so with a
50 ohm drive source the cathode
can be turned on in a time of 600
picoseconds. A cross section of
this gun type is shown in Fig. 2.
This whole gun, isolation trass-
former, pulser system currently
has the capability of delivering
electron beam pulses with full width
at half maximum of 3 nanoseconds.

Gnd-Cothode Assembly
S-VVire Vacuum Seal

Fig. 2. High current, fast pulse gun.

We are currently working on a pulser system to be mounted directly in the gun structure
which will deliver full width at half maximum pulses of iess than one nanosecond.

PULSER SYSTEMS

We have developed a series of fast amplifier systems over the last six years making
use of various UHF planar triodes and a variety of ballim-type isolation-inversion trans-
formers, ш general, there are two basic pulser systems, one based on line-type modu-
lator principles, and the other based on linear and class С amplifier technology. The
choice between the two technologies is determined by the need for multiple pulsing during
a normal accelerator beam pulse. Where only a single, or possibly two short beam pulses
are required during each accelerating pulse, line type pulser techniques can be used to
make a pulser quite small and compact. For the more general cases where multiple pulses
are required, or the pulses must vary in width, the full cascaded amplifier technique must
be used.

In either system, pulses are generated in ECL logic circuits at a voltage level of one
volt. This voltage level is amplified in a standard broad-band solid state amplifier to a
level of ten volts. At this point the design of the pulser system begins. If a line-type
pulser system is being used, the first stage is an avalanche transistor circuit which boosts
the pulse amplitude to ISO volts delivered into a 50 ohm load. The rise time ie about one
nanosecond. The cutout of this circuit is used to drive a small ceramic UHF planar triode
from cutoff to saturation. The plate of this tube can deliver 6 amps into a 50 ohm load
giving an output voltage of 300 volts. With careful circuit layout, stray circuit capacity
can be kept to a minimum and rise and fall times of the output pulse can be less than one
nanosecond each. We are presently working on an additional stage for this pulser which
will drive 20 amps into a 50 ohm load for an output of 1000 volts. All of these circuits are
quite small and can be mounted directly on the back of the gun structure.

The more general amplifier system, and that which is used extensively at SLAC, is a
two chassis, six stage class В and class С UHF amplifier chain which is shown in Fig. 3.
The concept for this amplifier system was originally developed at EGG in Santa Barbara a
number of years ago. UHF planar triodes with transconductance in the 20,000 to 50,000
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Fig. 3. Fast pulse amplifier system.

mlcrombo range are cascaded using broad-band ballun-type interstage invertfng-isolation
transformers. Individual stage gains are in the range of 1.6 to 4 depending on design.
The whole ampliiication process extends beyond the linear region of the tubes, so non-
linear time domain analysis must be used to analyze each stage. A computer program was
developed to perform this analysis and is described in Ref. 2. The peak current capabili-
ties and the transconductance of the tubes are a function of operating hours. When an
amplifier system as shown in Fig. 3 contains new tubes, it has a peak output voltage of
more than 1500 volts delivered into a 50 ohm load. Rise and fall tiroes are in the order of
1.5 nanoseconds. After 4000 hours of operation, the peak output has dropped to 400 volts
and the rise and fall times have deteriorated to about 2.5 nanoseconds each. At this point
the tubes are changed. These amplifiers can handle trains of short pulses with repetition
rates up to 40 MHz during the normal 1. в microsecond accelerating time. Various time-
of-flight experiments make use of short or single bunch pulse trains with repetition rates
in the 5 to 40 MHz range. By multiplexing inputs, one amplifier system can serve several
experiments at a time.

BEAM CHOPPERS

Where gun pulser systems leave off, beam choppers begin. By transversely sweeping
the gun generated beam across an aperture, the transmitted portion of the beam can be
shortened in time. In some accelerators, this technique is used in place of longitudinal
bunching to generate a bunched electron beam suitable for acceleration. Where electron
beams are well below relativistic potentials, simple electrostatic deflector plates serve
well to sweep the beam across the defining aperture. In the SLA С injector the first set of
chopping plates is such a deflector system. The deflector resonator is a quarter wave
resonant coaxial !'ne with the deflecting plates mounted on the open circuit end of the
resonator. The ..esonator frequency is 39.667 MHz, the 72nd subharmonic of the micro-
wave accelerating frequency. Since the chopper is mounted downstream of the first longi-
tudinal buncher, the beam already has a 350 picosecond structure compressed into
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120 degrees of the accelerating RF. To generate periodic single bunches in the accelera-
tor the chopper must sweep out of the aperture bunches adjacent to the bunches transmitted
on the chopper zero crossings. These zero crossings occur every 12.5 nanoseconds at
the 39.667 MHz chopping frequency. If the gun pulse is less than 10 nanoseconds and well
centered on the chopper zero crossings, the combination of this chopper system and the
fast pulsing gun system will generate a single bunch, or train of single bunch beam pulses
in the accelerator.

MONITOR 39.667 MHz
There are some disadvantages

to beam choppers operating at low
beam potentials. The deflection
process must be large angle be-
cause of the restricted beam drift
space inherent in transporting low
energy, high current beams. This
means relatively large deflection
voltages, and much beam inter-
ception on the deflecting plates
which causes both real and reac-
tive loading on the chopper reson-
ator. For a number of experi-
mental beam profiles, it has been
found advantageous to do beam
chopping downstream of the first
accelerator section where the
beam energy is 35 MeV. At this
point the chopping aperture can be
well downstream of the deflector
system so very little beam loading
occurs in the deflector resonator.

Chopping relativistic beams requires fairly high power deflectors. There are two of these
deflectors in the SLA С injector. One is a traveling wave resonant system tuned to
39.667 MHz, and the second is a nonresonant set of deflector plates that can be powered by
any frequency from S to 20 MHz. A schematic diagram of the resonant system is shown in
Fig. 4. The upper and lower plates form a velocity-of-light strip transmission line with
transverse E and В fields. The forward wave on the line does not interact with the rela-
tivistic electron beam because the effects of the E and В fields cancel. For the backward
traveling wave the effects of the E and В fields add, and if the line is one quarter wave-
length long, maximum deflection occurs. The transverse momentum (p ) imparted to an
electron beam by this deflector system is given by

(i)

Fig. 4. Downstream deflector schematic.

where (e) is the charge on an electron, <E0) is the peak transverse electric field, (Ш с) is
the deflector drive frequency, (t^) is the entrance time of the electron bunch, and (L) is the
length of the deflector. №' Given the transport geometry and the location of the chopping
aperture, the necessary transverse momentum can be derived to deflect the beam out of the
accelerator. By using Eq. (1), the deflector line geometry, and the resonator Q, the
deflector RF power to chop a beam to an arbitrary pulse width can be obtained. In (be
SLAC structure, one kilowatt of RF drive chops the beam into one nanosecond pulses, and
a drive of 12 kilowatts i s sufficient to chop the beam into single bunches. The vacuum
feedthrough insulators on the existing structure are marginal at this power level, so this
deflector system is not used for single bunch chopping. It is used to generate the one nano-
second KPEAB injection pulses, and it may be used for PEP injection as well.
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SYNCHRONIZERS

At SLAC, the accelerator repetition rate is tied to the power line frequency, the
microwave drive for the klystrons is multiplied up from a crystal oscillator, the SPEAR
storage ring frequency is separately determined, and the new PEP ring will have a sepa-
rate drive frequency as well. To get a fast beam generation system operating, all of these
frequencies have to be tied together in some manner. A pattern-gated synchronizer is
used to do this. The crystal oscillator used to generate accelerator microwave drive is
used as the primary standard. When single bunch chopping is desired, the 39.667 MHz
chopper frequency is derived from this source. The rough timing for the gun triggers i s
still derived from power line zero crossings, but the fine timing is synchronized to the
crystal oscillator. Since SPEAR and PEP are on the other end of the accelerator three
kilometers away, a high quality coaxial transmission line also used to distribute the klys-
tron RF drive is used to transmit bursts of RF from SPEAR or PEP for chopper synchro-
nization. PEP and SPEAR do not require single bunch beams, so no attempt is made to
tie the accelerator RF to their operating frequencies. Operation of the synchronizer sys-
tem is discussed in detail in Ref. 2.

FAST BEAM PICKUPS

To view single bunch beams, a pickup with at least a 3 gigahertz bandwidth is required.
At SLAC this is accomplished by inserting a small ceramic gap in the beam vacuum pipe,
and then loading the downstream side of the pipe with magnetic material consisting of
ferrite cores, and some iron. All of the frequency components contained in the beam
appear across the gap. The low frequency limit of the gap pickup is determined by the in-
ductance of the downstream section of the beam pipe to ground. The ferrite loading here
keeps this inductance high. The high frequency limit of the pickup is determined by the RC
time constant of the gap loading resistance and the gap capacity. For the highest sensi-
tivity, a high quality air dialectric coaxial cable is connected directly across the gap to
pick up the signal and transport it out of the radiation area. Since the cable impedance is
50 ohms, this determines the R in the RC time constant. The pickup is a one-to-one cur-
rent transformer, and when working with beam pulses in the 50 to 200 milliamp range, the
resulting output signals can be quite high with respect to normal sampling scope input
levels. By loading the gap with additional parallel resistance, the R in the RC time con-
stant can be reduced giving the gap a higher frequency response and reducing the sensitivity.
The SLAC gaps are resistance loaded to 10 ohms. The best of the SLAC pickup systems is
located at the one kilometer point of th" accelerator, and with the aid of a sampling scope
the microwave bunch structure can be viewed. The system has a one hundred picosecond
rise time overall. The sampled data making up this display is distributed to interested
experimental areas.

CONCLUSIONS

Fast beam generation and chopper systems presently in existence at SLAC allow us to
generate almost any short or single bunch beam profile needed by experimenters. Research
into new and easier methods of beam generation and chopping continue, and we expect to
have subnanosecond gun pulser systems operational in the near future.
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Д И С К У С С И Я

Н.Kumpfert; What is the maximum charge you have got 1л one

of the 2 per sec - pulses?
q

R.Koontz: We have reached 10
 J
 electrons per bunch. That is

about the limit of the injector, and also there may be a trans-

verse breakup threshold in the accelerator at that point also.
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THE SUPERCONDUCTING MAGNET PROGRAM

AT BROOKHAVEN NATIONAL LABORATORY'

P.F.Dahl

Brookhaven National Laboratory, Upton, New York 11973

1. Introduction

For many years a continuing superconducting magnet research and development

program at ENL has been directed at the eventual utilization of such devices in

high-energy particle accelerators. Йоге recently the effort has centered on

the design and construction of dipoles and quadrupoles suitable for use in the
/2/

proposed Intersecting Storage Accelerator, ISABELLE. These magnets will oper-

ate in series, and will be cooled by forced circulation of high pressure helium

gas. The dlpole design field is 4.0 T, although prototype dipoles have reached

approximately 5.0 T after some training (typically 10 quenches). The cor-

responding quadrupole nominal design gradient is 53 T/m, although the first quad-

rupole constructed reached 71 T/m after modest training in pool boiling tests.

Two of these dipoles and one quadrupole have operated in series both electrically

and cryogenlcally, in a configuration simulating a half-cell of the regular ISA-

BELLE lattice. In this paper we review the present status of this magnet program.

We also briefly describe various other closely related superconducting magnet de-

velopment efforts, Including a system of dipoles operating in a baam line at the

ACS, as veil as several model dipoles incorporating potentially superior con-

ductor forms, and a dipole of different coil geometry operating in the 6 T region.

2. ISABELLE Magnets
/3/

2.1 ISABELLE Dlpolea. The magnet design is based on в single layer of

high current capacity wide conductor braided from NfaTi composite wires, arranged

In blocks approximating a cose current density distribution, and distributed such

as to provide efficient thermal coupling between turns (Fig. 1). The braid is

filled «1th AgSn solder for mechanical rigidity and electrical stability. The two

semicircular coil halves of a magnet are fabricated by a high pressure molding

technique ensuring accurate location of turns. They are hell on the cylindrical

bore tube by means of fiberglass-epoxy bands precisely machined to ensure firm

•upport by Che surrounding (cold) iron shield of unsplit laminations. The

laminations, in turn, are mounted within a heavy wall stainless steel

support tube, which also forms the outer wall of the helium pressure vessel. Sex-

tupole and decapole corrections coilj, wound from a cabled conductor, are mounted

in slots In the layer of fiberglass on the outside of the bore tube. These colls

are used to compensate for the effect of Iron saturation at high field and, In

TSABKT.TiB, can control the tune of the machine. The ends of the colls are shaped

Work performed under the auspices of the U.S. Energy Research & Development Ad-

ministration.
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by relative axial displacement» of the various coll blocks to correct the total

field Integral as seen in Fig. 1. Cooling is by helium at supercritical pressure,

circulating in channels on the inside and outside of the main coil windings. The

principal dlpole parameters, for a 200 ж 200 GeV intersecting storage accelerator

design, are listed in Table I.

TABLE I. ISABELLE Dlpole Parameters

Magnetic Field 3.98 T

Magnetic Tfingth 4.35 ш

Coil Aperture 12 ix»

Outer Diameter of Iron Core 46 cm

Weight of Magnet 5000 kg

Operating Current ~ 3.3 kA

Stored Energy (4.0 T) 465 kJ

Inductance 75 шН

STAINLESS STEEL
SUPPORT TUBE

FHEKGLA33-EPOXY WITH
HELIUM C00UHG CHANNELS

COLO BORE TUBE

SPACE FOR
SUPER MSULATKXf

WARM BORE TUBE
(WCUUH CHAMBER)

FBEROLASS-EPOXY WITH
HELIUM COOLING CHANNELS

Fig. 1. Isometric view of ISABZIXE dipole magnet, including the configuration

of the coil ends.

Six full-size dipoles, MK-I through MK-VI, have presently been completed.

Five have been tested individually (either In liquid helium or in a supercritical

helium refrigeration mode), and two of these have operated in series with a quad-

rupole, as described in section 2.3. The quench performance of MK-V during its

initial test is compared with the short sample expectation of the conductor
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In Fig. 2. She first quench occurred at

4.12 T central field (3388 A) at 5.6 K;

on the ninth and final quench of this par-

ticular test, after the temperature vas

lowered to 4.6 K, 4.9 T (4100 A) «as

reached. Host importantly, the design en-

ables these magnets to absorb their total

magnetic stored energy without damage dur-

ing a quench (in HK-V the stored energy is

655 kJ at maximum excitation; even more

energy is dissipated in the HEUB dipolee

discussed in section 3). The various

harmonic field components, both with and

without the correction colls powered, are

listed in Table XI. The corrected values

represent out-of-phase components of the

random error harmonics.

Fig. 2. Initial and final quench per-

formance of WC-V. The criti-

cal current vs magnetic field

is shown for three magnet tem-

peratures.
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10"
6
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10-
8
/cm

4

been constructed to

date. The coil design is similar to that of the dipoles. It uaea the same

vide braided conductor, wound in a cos 2Q configuration, and was formed in the

same winding fixture. This magnet contains an auxiliary "trim" gradient coil,

wound frost a narrower braid conductor, to compensate for the difference in dipole

and quadrupole saturation behavior at high field (since both dipole and quadrupole

magnet• will operate in series). It also has dipole, sextupole, octupole, deca-

pole and duodecapole windings for tuning purposes. Table III lists the main

quadrupole parameters.

During the Initial test in pool boiling the quadrupole reached the design

gradient, or 53 I/a, оь -.he first quench, and а ~"-»<~ч» gradient of 71 T/m after
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14 quenches. Measured buaonic coefficient» ore listed in Table IV. (These axe

uncorrected harmonics, since the multipole correction windings «ere not Installed

at the time of these seasurements.)

TAO.E III. IS&BEUE Quadrupole Parameters

Banaonic

Quadrupole

Sextupole

Octupole

Decapole

IXiodecapole

Dodecapole

Sradient

Magnetic Length

Coll Aperture

Outer Disaster of Iron Core

Height of Magnet

Operating Current

Stored Energy (52 T/m)

Inductance

52 T/m

1.45 m

12 cm

39 cm

1000 kg

~ 3.3 kA

50 kJ

8 mH

TABLE IV. Harmonic Analysis of Quadrupole Magnet

b
1

b
?

N
b
4

Magnetic Field

(High Field Point)

I T 2T ЗТ 4 Т

0.185 0.185 0.185 0.183

1.4 1.4 1.2 0.9

4.1 4.3 3.6 3.1

5.6 5.6 5.1 4.1

1.1 1.04 0.74 -0.03

3.5 3.4 3.6 3.25

2.3 ISABELLB Half-Cell. The immediate яла! of

4.5 T

0.181

0.7

2.9

3.9

-0.15

3.4

the ISAEEUE

Units

(Dipole - 1.0)

I/cm

10"
5
/cm

2

10"
6
/cm

3

10'
7
/cm

5

10"
6
/cm

5

10-
10
/cm

9

prototype magnet

program has been the construction of a magnet half-cell, consisting of two dipoles

and a quadrupole operated in series, under control of a power supply computer con-

trol system. The completed half-cell, Installed in the building which previously

housed the Cosmotron, Is shown in Fig. 3, which also shows a portion of the mock-

up TSABKT.TiR tunnel enclosing the magnets. The refrigeration, as noted previously,

is based on forced convection of helium gas. Single phase high pressure (15

atm) gas passes from the refrigerator, not shown in Fig. 4, to a coldbox containing

precooler and subcooler heat exchangers, also not shown. The subcooler contains a

bath of liquid helium at subatmospheric pressure attained by pumping the liquid

vapor with an ejector nozzle (jet pump), thereby further reducing the temperature

of the helium stream before entering the string of magnet cryostats. Here the gas

passes through all three magnets in succession, and then returns via pipes at-

tached to radiation shields interposed between each magnet and its vacuum enclo-

sure.

The two prinary objectives of the half-cell are: to gain experience with the

POP 11/10 computer system, whose function is mainly to control and monitor the
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Pig. 3. ТЯАЯЯТД.В prototype magnet half-cell. The photograph shows: (from left to
right) a flection of the tunnel enclosure, a quadrupole, two dipoles <№-V
and MK-II), and (in the left background) the magnet power supplies.

/8/
various magnet power supplies indicated

schematically in Fig. 4, and especially to ~"!~', . """ , . •""..

study quench propagation behavior in such a

magnet system and to devise an efficient

magnet protection scheme. Several possible

schemes are being studied, based on the

switching capabilities of silicon diodes

One or more of these diodes can be connect-

ed across each magnet. If a magnet quench-

er the induced voltage will exceed the.

diode forward bias voltage (which normally

prevents any leakage current from flowing)

and the main magnet series current (3300 A

at full excitation) then passes through

that diode, thereby bypassing the magnet in

question. The diodes may either be at room

temperature, connected between relatively

low current capacity "protective" leads to

the magnet or, more simply, be installed

directly on the magnets inside the cryo-

scheme in the

half-cell, and the various

power supplies.

etats. Note that in either case the quenching magnet must be able to withstand its

own stored energy (465 kJ in a dipole at full field, or 4.0 T) without damage,

which the previous tests have amply confirmed. Moreover, the warm gas from the

normal magnet must be vented through electrically operated valves, installed at

each end of every magnet, to prevent quenching of the other magnets in the system.

Finally, at the time of the quench the main series power supply reverses polarity,

and the current is reduced in the .sual manner.
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A high heat load In Che connecting passages between the magnets of the half-

cell, resulting in a total load exceeding the installed refrigeration capacity,

combined with a relatively poor system vacuum and some refrigerator contamination,

limited the minimum attainable magnet temperature to approximately 6 К during the

preliminary test; consequently, series excitation above 2.0 T was not attempted at

that tlaa, and extensive system tests delayed pending completion 01 the necessary

modifications. At the time of writing these modifications are in progress, and

half-cell operation at full field is expected veil before the time of the conference.

3. Ш Д В Pipoles

Four large aperture dlpole magnets, designed for a nominal maximum operating

field of 4.0 T, neve operated without incident since the beginning of the year in

the High Energy Unseparated Beam (HEDB) from the AGS to the multiparticle spectrom-

eter facility. The coil geometry is basically the same as in the ISABEI&E dipoles,

and has been described elsewhere. Table V summarizes the main parameters.

Doth sextupole and decapole triaming windings are included.

During initial tests all four magnets reached or exceeded the design field

after only a few quenches. Note that at 4.0 T the stored energy per ma^aet is ap-

proximately 1 HJ, dissipated internally in the magnet during a quench. The magnets

operate in liquid helium In separate cryostats (Fig. 5). The refrigerator is the

largest model 4000 CTi unit built to date, with a capacity of 1500 H at 4.5 K. The

power supplies are controlled by the same computer system that operates the con-

ventional magnets in the beam line. Room temperature power diodes ensure that the

magnets will discharge slowly in the event of power failure.

TABLE V. IEUB Dipole Parameters

Design Field

Magnetic Length

Coil Aperture

Warm Bore

Outer Diameter of

Weight of Magnet

Operating Current

Stored Energy (4.0

Inductance

Iron Core

(4.0 T)

T)

4.0

2.29

24.8

20.0

81.2

11 X Ю
3

2.65

1.04

0.28

T

m

cm

cm

cm

kg

kA

MJ

H

4. Hew Conductors and Magnet Configura-

tions.

The work on potentially superior con-

ductors and new magnet design concepts

continues as well. New superconducting Fig. 5. Two of the HElffi magnets.

materials in filamentary form, particularly Nb.Sn, has been under development for
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several years, and the BNL effort has concentrated on fabricating these materials

In braided conductors similar to those presently braided from Nbll composite wires.

The thin flexible braid geometry promises to alleviate the principal problem of

poor mechanical ductility of the A-15 type superconductors, which are easily dam-

aged by relatively small strains. Several one-meter long dipoles c£ 8 cm aperture.

using conductors braided from Nb.Sn filamentary wire and prereacted prior to coll
/11/

windinga have been constructed and tested with encouraging results, and addi-

tional magnets with braids of differing material parameters are in progress. A

characteristic of paramount interest here is the high critical temperature of NbjSn,

especially in conjunction with the forced circulation cooling scheme developed for

ISABELLE.

Another objective of the ongoing mag-

net development program is the design of

dipole magnets capable of operating at

fields substantially higher than has been

considered practical in the past. The pres-

ent тя*рст,т.в dipoles reach 4.0 T without

training at 4.5 K. With some training they

reach 5.0 T at this temperature, as noted.

It would appear, therefore, that with a

somewhat lower operating temperature (4.0 K)

they are capable of operating reliably at

this higher field; indeed, a design for an

alternative 400 x 400 GeV version of ISA-
/12/

ВЕНЕ is based on this performance.

However, the basic design configuration can

a~so be modified for considerably higher

fields, even with conventional NbXi conduc-

tors. Recently a one-meter long dipole con-

taining two coll layers of Nbli braided con-

ductor as constructed (Fig. 6). During Ftg. 6

preliminary tests in liquid helium this

magnet reached 4.8 T on the first quench

and 6.2 X after 23 quenches (the peak field

in the coil end was then approximately 6.8 T).

Coils for a two-layer dipole

with 8 cm aperture, designed to

operate in the 6.0 T range.

Depicted are the inner coils

assembled on the bore tube, and

one half of the outer coil lay-

er.

The research э , elopment program outlined in sMa paper represents the on-

going and dedicatee - . ;я of many staff members and technicians within the ISA-

Division э£ the WL Accelerator Department, as well as in other Laboratory

Ldcfc of space forces the author to acknowledge the collective
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contributions of theee numerous Individuals. Their indebtedness for the constant

encouragement and support by the Departmental Administration is also acknowledged.
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Д И С К У С С И Я

Н.А.Моносаон: I.Сообщите, пожалуйста, технологическое вре-
мя выполнения основных операций по изготовление диполей.

2. Сообщите, пожалуйста, состояние и результаты разработки
магнИТОВ ИЗ NbjSn.

P.P.n»hif 1. Presently the most time consuming step in mag-

net construction is coil winding (aside from product±2jg the

conductor). Since we wind and cure one current block at time,and

there are eix blocks to approximate the cos в current distribu-

tion, the total time to wind a coil is a few days. Eventually we

may be able to wind ao many as three current blocks at once. Of

course in mass production all the various steps in magnet con-

struction will be performed in a number of parallel stages. The

conductor braiding is done at a rate of approximately one meter

of braid per minute; a magnet requires 1400 m of braid,
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2. Our Nb.Sn magnet program is directed to the use 01 such

conductors in a form suitable for accelerator magnets, specifi-

cally by direct substitution of the NbTi wirea in our present

braided conductor. The flexible properties of such a flat braid

should alleviate the mechanical difficulties associated with

Hb-Sn, and the method of forced flow cooling with helium gas is

well suited for operation at higher temperatures. Our approach

ie to heat treat the conductor to form the superconducting com-

pound after braiding but before coil winding, since the thermal

excursion from reaction temperature (~700°C) to operating tempe-

rature makes it very difficult to maintain the precise dimensio-

nal tolerances required for accelerator use. We have tested two

dipoles wound from Nb,Sn braid, and we are now winding a third.

The performance of the first dipole (ISA VI) was limited to~30 kG

due to heat dissipation on the crossover electrical joint between

the two coil halves. This was cured in ISA V1T, but this magnet

conductor had 1/3 the current capacity. The magnet also reached

30 kG or 7556 of expected current. Ilany such model dipolee will

have to be constructed before the full potential ie realized.

A.Citron: What are the causes of training, and what can be

done to minimize it?

P.F.Dahl; Training appears mainly to be caused by mechani-

cal motion of the conductor or other coil components, as a result

of magnetic forces and differential contraction, though this is a

complicated subject still not fully understood. Virtually all

superconducting magnets fluffer from training to some degree. Coil

properties Important for minimizing training are: careful match-

ing of thermal contraction coefficients of all materials, firm

mechanical support,avoidance of excessive use of plastics and

simple epoxies.and generally use simple coil construction.

Ю.П.Дмитревский: Что Вы можете сказать о долговременных
характеристиках магнитов? Как меняются параметры магнитов при
длительной их эксплуатации?

P.F.Dahl: We have not experienced any long time degradation

in our dipole program. This was specifically examined in the tes-

ting of a pair of one-meter long dipolee (ISA I and ISA II),

which were subjected to approximately 5000 pulses over a six-month
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interval (to simulate the working lifetime of a storage accelera-
tor). During the teat program field measurements were repeatedly
made and the magneta were cycled to room temperature several
times. No change in coil performance (quench field or field di-
stributions) was detected. In our experience a magnet which has
been cycled to room temperature and back to operating temperature
"remembers" most of its previous training.

201



ON SUPERCONDUCTING SYSTEMS AT KARLSRUHE

A.Citron

Kernforschungszentrum und Universitat, IK
75 Karlsruhe, Federal Republic of Germany

Introduction

At Karlsruhe, work is going on on two types of superconducting systems:

1. Superconducting magnets

2. Superconducting resonators

Since I am personally more familiar with the resonator work, the emphasis in this

paper will be on this field. But since the effort going into magnet development, for

various purposes is considerable, I should like to refer the audience to recent

review articles ' o n the subject. I shall only mention two highlights, namely

the successful installation of two superconducting quadrupoles in the hyperon beam

at CERN and the construction of a superconducting solenoid for the CELLO experiment

at PETRA.

'Surface resistance and operating temperature

The advantages and limitation of superconducting resonators are well known by now.

It la not difficult to roach in a reproducible way surface resistances low enough

to guarantee a substantial saving in electrical power even taking into account the

power taken up by the refrigerator. The surface resistance is the sum of two terms

R » R + R i R la theoretically well understood and is a strong function ol

вС ГС* SC . p

temperature T (<* exp(-2 T
c
/ T ) , T critic*! temperature) and frequency. Ш С ш * ).

R la less well understood,it depends on the amount of care taken in preparing

the surface, but not strongly on temperature and frequency. R is of the order of

res

100 nfl for surfaces in technically applicable resonators. Ibis figure has to be com-

pared with 8 mR for copper at 1 GHz and 300 K.

Since R
> c
 reaches the 100 nfl level for niobium surfaces for a temperature of 3 к and

a frequency of 1 C B E , we have two caaes:

1) For frequencies well below 1 GHz, R dominates, ao no extra gain is obtained

by further reducing the frequency. Moreover the economically attractive operation

at 4 x ia acceptable.

2) For frequencies above 1 CBz, R dominates, so frequencies should not be chosen
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too hlgb. Supsrfluld cooling at 1.8 К is preferable here, since ths. gain In

resistance outweigh» the extra cost of xefrlgeration per Watt.

Field limitations

Both magnetic and electric field limitations occur. Magnetic limitations occur at

xt fields well below the known critical field for superconductors and are believed

to be caused by local imperfection* in the surface. № i s is confirmed by the fact

that unusually low Magnetic field limitations can often be eliminated by retreating

the surface, thus eliminating a particularly bad spot.

Electric field limitations are related to field emission, which can become trouble-

some at peak fields of about 15 MV/m, and by multipacting phenomena which occur

generally at lower fields. Obstinate multipacting have been observed mainly in the

frequency range of 1 GHz and below, depending on details of the resonator geometry.

Karlsruhe activities

They are summarized in ref. . Besides the basic research on superconducting sur-

faces (Nb'
5
 and Nb

3
Sn ) and field limiting phenomena , the main development

activities in Karlsruhe are the following.

1) Proton Linear Accelerator Prototype

2) Heavy Ion Post-Accelerator Prototype

3) rf Separator

4) Application studies for e e Storage Rings

I shall describe them in turn.

1) Proton Linac Prototype

This is our oldest project. Table I gives some parameters. Fig. 1 shows a

helix resonator. I shall be brief on this project because although many

component» have been developed and tested , the accelerator will not be fully

assembled before the end of this year. So no overall performance can be reported

yet. It may be interesting, though, to note some points.

a) The 90 MBz multiple helix resonator shows superconducting properties (R < 100 nil,

E - 15 KV/m, magnetic limitation) vhich are reproducible even after nonths of

storing. Multipacting occurs, but can be overcome easily.
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A resonator loaded with coupled

helices belonging to the first part

of the proton linear accelerator.

TABLE I

Parameters of the prototype proton accelerator

Energy range

Type of structure

Frequency

Electrical length

Htnbor of sections

Energy gradient

Technical length

Beam current

Operating temperature

Total Be losses

0.75 - 6

coupled helices

90

5

9

1 - 2

9

<0.4

1.8

<100

6-7

Alvarez

72О

0.5

1

2

MeV

MHz

m

MeV/m

m

ШД

К

w

b) The 720 MHz Alvarez section' ' is limited by electrical fields. Operating at

E - IS MV/m is safe.

2) The Heavy Ion Post-Accelerator Prototype

This prototype ' " consists of two single helical resonators, housed in a

comnon cryostat. Parameters are given In table II. Single helix resonators (fig. 2)

are chosen in this case in order to permit a selection of the appropriate velocity

profile for various Ions. The following features are noteworthy:
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A single helix resonator for the

-*eavy ion post-accelerator before

assembly.

TABLE II

Parameters of the heavy ion post-accelerator prototype

Type of structure

Number of resonators

Operating frequency

Peak electric field

Effective accelerating field related
to helix length

Energy gain/charge

Technical length

rf cavity losses

Frequency modulation by vibration

rf power needed by fast tuner

a) The device was operated for 500 h with the MPI tandem at Heidelberg at the design

peak field of 16 HV/m..

b) An enhancement of electron emission from the resonator surface was found only

after accidental vacuum breakdown.

c) Deliberate irradiation of the helices by Ni-ions did not affect the performance.

d) 4.5 К forced cooling has been applied successfully and did not give rise to the

anticipated vibrations due to bubble formation.

e) A reactive fast tuner compensates the frequency jitter caused by the
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2.3

О.57

1

2

500

100

helix

MHz
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vibrations of the helix. Starting and operating this system needs no human

supervision.

Extrapolating from this
1
 prototype, an estimate of the economy of a superconductin

post-accelerator yielding about to MV of voltage gain can be given; this is done

in table III.

TABLE III

Extrapolated performance of a 10 MV voltage drop heavy ion post-accelerator

Technical length 17 m

Installed 4.2 К cooling power 150 - 2OO И

rf power 2 kW

Total power consumption 2OO kW

Total investments 2 M$

Operating cost 20 - 3O ф/h

(excluding staff)

3) The rf Separator

This separator ' is neant to separate каопв and antiprotons from pions up to

30 GeV/c at CERN. Fig. 3 shows one deflector. Parameters are given in table IV.

The construction is completed (Fig. 4 and 5). Considerable difficulties have been

encountered in achieving in the deflectors the sane- fields that were observed in

every single one of the 5 sections making up the deflector. The following causes

were considered:

a) The rf joint between adjacent sections. But design fields could be achieved in

pairs of sections joined together in the same way.

b) Unflatness causing local fields enhancements. Since reliable field measurements

by the Slater method cannot be performed at room temperature due to mode over-

lap, measurements were done at helium temperature. Unflatness could be reduced

t-n 12% and can be ruled out as a case of limitation.

c) The breakdown could be localized by observing with carbon resistors the heat

pulse, or rather the bubble foraed by it in operating above the A-point of

helivm. It was found to be in the center cell of the structures right below the

main coupling that includes a niobium bellows. Actually in one case a metal chip

of above 1 mm was found afterwards in that location, we have recently done away

with the bellows and have cured this trouble, so we hope to be able to deliver

the separator to CERN this year.

206



Ы

A deflector for the

rf separator. Some

fields are indicated.

A « rf joint

В - rf input

С • rf probes

D » fine tuner

Б = coarse tuner

F - beam tuner

A deflector for the rf separator

In the glove box where it is

assembled.
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The cryostat for one deflector

of the rf separator

TABLE IV

Parameter of the rf separator

Operating frequency

Operation node

Length of deflector

Number of deflectors

Number of cells/deflector

Transverse voltage/deflector

rf loseea/deflector

Operating temperature

Q value

286 5

2.74

2

104

3.3

30

1.8

>5 x lo'

MHz

m

m

MV

4

К

.8

4) Studies for e e Storage Rings

Large e e storage rings are much discussed presently. Since the energy loss of

particles with the energy w goes at fixed radius like W , the compensating electric

4 8

fields В have to go like E and hence the power loss in the cavities like E . This

turns out to be the limiting "actor for the concept of storage rings since tens of

MM of rf power are involved. One can put two kinds of questions.

a) Give.i the radius of the storage rings, the total length available for acceleration

and the total power available, how much can be gained in final energy by replacing

normal conducting by superconducting cavities? The answer is given in fig. 6 for

th» example PBTRA.
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suptr _
conducting r v

I = 5-10*

15

6. Circulating current J versus final energy W for PETRA in the case of a

fixed power P available. In the case of normal conductivity, rf power

is shared between the beam and the losses in the cavity walls. In the

case of superconductivity power is shared between the beam and the refri-

gerator. Limitation occurs in this case due to the accelerating fields

sustained in the resonators.

b) Given a radius and a final energy. How much can the construction and the operation

cost be reduced by using superconducting instead of normal conducting cavities?

The answer for the case of LEP is given in tables V and VI.

TABLE V

Parameters for normal-conducting (nc) and superconducting (sc) version of LEP

(2 x 100 GeV)

Peak voltage

Accelerating field

Cavx_y length

Beam power

Cavity dissipation

Total rf power

Cryogenic losses (5 W/m)

Cooling power

nc

1.73

0.6

2.8

44.2

53.7

1О3.5

-

-

sc

optimistic

1.73

3

О.577

44.2

О.ОО26

(IF = 10 )

49.8

2885

6O0O

pessimistic

1.73

2

O.B65

44.2

О.ОО35

(IF = 5-1О

49.8

4325

850O

GV

MV/m

km

MW

MW

MW

w

w
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TABLE VI

Cost comparison for normal-conducting (nc) and superconducting (sc) version of LEP

(2 x 100 GeV)

nc sc

_ _ optimistic pessimistic

Cavity 18 24 24

Accessories 17 17 17 нф/кш

Cryostat - 18 18 иф/кш

rf power 0.9 O.9 0.9 иф/ИИ

Cavity 98 24 35 мф

Cryostat - 1О.5 16 мф

rf power 96 46 46 иф

Refrigerator

Total

Total ac power

-

194

148

5.5

66

77

6

103

80

мф

мф

ИИ

Cavities suitable for this application are under study at present at Karlsruhe, in

collaboration with СЕЙЫ ana DESY.

In conclusion I would like to summarize by stating that- rf superconductivity, after a

period of over-optimism has net with some unexpected limitations mainly in the field

strengths obtainable and resulting in a spell of undue pessimism. Because of the

great promise of this technology research has to go on in two directions:

a) How to build useful and reliable devices respecting the field limitations known

presently and

b) how to improve surface materials and to lift the field limitations by basic research

on their causes.

We intend to pursue both lines at Kerlsruhe.
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Д И С К У С С И Я

M.A.Allen; 1. Please, comment on the considerations which

you have given to the interactions of the stored beam in storage

rings with higher order modes in RF superconducting cavities.

2. In the 1 HW assigned for refrigerator did you take into

account the higher order mode losses in the cavity walls?

A.Citron: 1. The higher order mode losses were, of course,

one of our first concerns. We think that we can prevent them from

loading the refrigerator by coupling them on to a sink at higher

temperature (Hg or room temperature). This requires a wide band

coupler and a high paae filter that retains only the operating

mode.

2. In this way the loading ot the refrigerator due to higher

order mode* is negligible compared to ground mode losses and

cryogenic losses (the latter were assumed to require 1 HW of re-

frigerator power).

В.Б. Степанов: Какова нестабильность разности фаз между дау-
ыя сверхпроводящий резонаторами линейного ускорителя и какими
средствами она поддерживается в заданннт пределам?

A»Citroni I talked little about the linac, but ita pb«se

control works like this: a master oscillator provides a standard

phase, from which the reference phases are derived for every re-

sonator by phase shifters. Those reference phases are compared to

the phases of the field in the resonator and the phase error is
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used to act on a fast tuner. This is a coaxial line coupled to
the resonator and terminated by branches, that can be short cir-
cuited by diodes. The number of diodes closed , or more precisely
the duty cycle when they are closed, determines the effective
length f̂ the coaxial line and thus the resonant frequency of the
resonator. By acting on the resonant frequency the phase is
adjusted to - 0.5°.

G.A.Loew: 1. Have you considered the losses due to coupling
large powers such as 8 W into the storage ring structures?

2 . Is anybody working on the possible beam instabilities •
that might arise from the fact that the RF cavities in the case
of superconductivity will have a long memory?

3. What happens to your structures In case of a vacuum
failure, do you have to rebake or reprocess the cavities?

A.Citron: 1. We have eome experience with coupling large
power into a S.C. structure from the linac, that is supposed to
accelerate 0.5 mA. By carefully designing from the radio- and
cryotechnical point of view, the coupling large power can be
handled with losses comparable to the wall losses.

2. I'm not an expert on storage ring beam dynamics. You
should keep in mind, though, that the electrical Q of the cavi-
ties due to the strong overcoupling is by no means excessively
high compared to a normal one.

3. A bad vacuum failure exposing cold structure to lab. air
makes reprocessing necessary. The simplest is an oxy-polish,
anodizing the surface and subsequently removing the oxide. Next
is a chemical or electrical polish. A rebuke is the strongest
measure.

F.Tazzioli: You mentioned studies of resonators suitable
for storage rings, but you did not talk about them. Please do. .

A»Citron: I did only mention these studies ainoe they were fi-
started only recently, and no results can be reported. I men-
tioned the Alvarez structure operated at 720 MHz. We also have
made iris structures at the same frequencies and they are being
used for the first tests, while we are designing and building
500 KHz structures. ,

?.Natter: Concerning heavy ions postacceleration at a tan-
dem Van de Graaff accelerator, do you believe that it is a defi-
nite advantage to choose the superconductive solution?
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A.Citron: The answer is yea. The running cost, which is

dominated by the power bill, ie reduced by a factor of the order

of five. Even if cost of maintenance of the refrigerator is taken

into account, a large saving in running cost remains. The capital

investment is not higher than for a conventional solution. So all

one needs is a little courage to apply a new technology.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ

ПРЕЦИЗИОННЫХ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ ДИПОЛЬНЫХ МАГНИТОВ

В.П .Алексеев, В.Ф.Алешин, Л.И.Гребень, В.Т.Левандовский,
Е.С.Миронов, Л.А.Попокин

Радиотехнический институт АН СССР, Москва

А.А.Васильев

Государственный комитет по использованию атомной энергии СССР, Москва

I. Введение

Создание оверхпроводтих штагов, поаволявщжх бев сущест-
венного увеягеешш размеров ж стммоси усжоржтеля повысжть в
жоскоюко рав ажергжв ускоренных частжц, является сложной науч-
ао-*охвяческой проблемой* К магнием ускоряем предъявляются
(тень жеехкже крвбовавжя по точноитм формврованжя поля, стаожхь-
в<ю« ж воспроквводююсгж основных параметров магвпных блоков.
Скецм^еекже хребованжа умежжевжя джвампескях потерь вытекают
«it особешвоотей работы техжлесгжх еверхлреаохжжов в цккяжчеокж
мовящкхож иагнжтжшс полях. Нагяжты догшн быть сконструированы
тшжм обравок, чтобы была жеклпежа воаможаоств жх повреждения
прм переходе в нормальное состояяже, сопровождающемся диссипацк-
ett ажачжтелмой части накопленной в магните вверти ж перенапря-
Ж1ВВЖЯМЖ. Нагняты н% холквн переходит* в яормальжое еоетоанже под
хзжетвжем жежвбезннх потерь уоворяемых чаетжц, соажасцжх радиа-
плонную ж тепловую нагрузки жа сверхпроводник ж детали кожструж-
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ции магнитов. Кроне того, очень важна технологичность конструк-
ции, что должно обеспечить возможность изготовления дилольных
магнатов ускорителя в сжатие срам • прм ограниченной стоимости.

2 . Дредгеяоиные идентичные дипольные магниты СМ-3 и СПД-з'
При разработке двух идентичных прецизионных сверхпроводящих

диполей мы задажись целью создать магниты с высокой однородно-
стью тоже в апертуре и исследовать воспроизводимость их основных
характеристик.

Разработанные в 1973г. и изготовленные в 1374 и 1975 гг. по
одинаковой технологии диполи СПД-3 и СПД-З' имеют длину 700 мм,
внутренний и внешни! диаметры обмотки 85 и 155 мм соответствен-
но. Об этих магнитах сообщалось ранее на всесоюзных и международ-
ных конференциях/1'6/. Номинальное поле магнитов 40 кЭ при токе
2100 /..Максимальное значение поля в обмотке согласно расчетам
на 15% превыиает поле в центре апертуры. Индуктивность о,из г,
сопротивление при комнатной температуре 4,5 Ом.Накопленная анер-
гия при номинальном токе 66 кДж.

Оонэтка магнитов состоит из четырех парных слоев, уложенных
на трубе из нержавеющей стали. Угловые протяженности парных сло-
ев определены с помощью специальной программы оптимизации конфи-
гурации ос 'мотм' 7 ' . С учетом допусков на радиальные размеры сло-
ев 0,05-0,1 мм угловые размеры и однородность укладки витков i t / 8 '
в апертуре, составляющей 70% от внутреннего диаметра об-
мотки, должна быть обеспечена согласно расчетам однородность
поля не хуке I 0 " 5 . Отличие абсолютных величин полей в диполях
должно быть - I 0 " 5 .

Обмотки изготовлены из токопроводника прямоугольного сече-
ния размером 2,5 X 3,5 мм, сплетенного из 24 многожильных иро-
водо» диаметр аи 0,44 мм с лаковой изоляцией. Диаметр сверхпроводя-
щих .KIbTi жил 10 мкм. Количество витков в 8 полуслоях обмотки
равно 4б;52;4£;4б;Зб;40;28 и 30 соответственно (всего 320 витков).
Длина прямоливейной части витков изменяется от 400 до 600 мм.
На торцевых частях применено разведение витков группами по не-
сколько витков о целью уыеньиения максимума поля в обмотке и
улучшения охлаждения. После укладки каждого полуслоя на обмотку
наматывала*» бсядажирующая медная проволока диаметром I мм, обес-
печивающая тресуемые радиальные размеры слоев и отводящая выде-
ляющееся s обмопсе тепло, магниты снабжены жесткими бандажами
из нержавеющей атали с внутренний диаметром 180 мм и наружным
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диаметром 250 мм.Исследовано применение алюминиевых и эластич-
ных капроновых бандажей. Во всех случаях бандажи обеспечивают
сохранено обмотки с учетом пондероиоторных сил, возникающих в
рабочем режиме.

Обыотка как единое целое пропитана эпоксидной смолой. Такая
технология намотка я последующего компаундирования исключает овиб-
21 сборка и взаимные смещения отдельных частей магнита под дейст-
вием электромагнитных и тепловых сил.

Характерными особенностями последовательного соединения сек-
ций обмотки являются независимая распайка 24 проводов токопровод-
ника в присоединение ох к расщепленным токовводам, содержащим по
24 медных сопротивления. Эти расщепленные токовводы при описан-
ной схеме распайки обеспечивают распределение тока на 24 равных
части и исключают опасность преждевременного перехода магнита в
нормальное состояние из-за неравномерного распределения тока по
проводам, обусловленного различием в индуктивности* и взаимоин-
дукция! входящих в плетеный проводник проводов.

Испытания магнитов, проведенные в 1974 и 1975 гг. показа-
ли, что как в первом, так и во втором диполях относительная не-
однородность поля в пределах апертуры, равной половине внутрен-
него диаметра обмотки, не превосходит 4-10~*. Основной вклад в
эту неоднородность дает квадрупольная составляющая поля. Резуль-
таты исследования идентичности абсолютных величин полей диполей
(1976г.) показаны на рис.1, где представлены зависимости посто-
янной магнита К=В/1 от В (В - индукция в центре апертуры, I -
ток обмотки). Рост величины К при малых полях обусловлен влияни-
ем остаточных полей. Неидентичность полей в магнитах оказалась
равной, согласно измерениям, 9-10"* при В=1 Т и 2-Ю"

5
 при малых

полях. Остаточная индукция в апертуре, измеренная после вывода
тока я связанная с наличием незатухающих "замороженных

11
 токов в

сверхпроводящих жилах, составляет в обоих магнитах 0,85 мТ.
Динамические потеря в диполях составляют 40 Дж/цикл.
3. Исследование явления тренировки и разработка методов

борьбы с ним

В обоих диполях был обнаружен эффект тренировки (ряс.2) .
Яриведанные кривые для СВД-3 и СПД-3' показывают, что тренировка
двух диполей происходила одинаково. Особенности наведены второй
из кривых в конце тренировки будут прокомментированы ниже.

Одной из возможных причин тренировки является растрескива-
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ние смолы под действием механических напрязеняй, сопровождающее-
ся диссипацией накопленной энергии деформации и инициирующее
преждевременный переход магнита в нормальное состояние. Механи-
ческие напряжения, вызванные как тепловым», так и пондеромотор-
шоп сняаш, могут достигать значительных величин и превышать
предел прочности смолы. Кроме того, пластическая деформация при
шгеках температурах иивзх скачкообразный характер и сопровожда-
ется быстрым тепловыделеваек, что может быть одной 18 причин
явления тренировки /*/.

Ввиду важности проблемы тренировки и деградации сверхпрово-
дящих магнитол и отсутствия удовлетворительных мер по борьбе с
этими нежелательными явлениям!, мм приступил! к всесторонним ис-
следованиям эффекта тренировки. Программа исследований включает
эксперименты на диполях, эксперименты на малых модельных магни-
тах, имитярущях процессы в крупных магнитных системах, а также
расчеты деформаций и напряжений в обмотках реальных магнитов.
Расчетные работы сводятся как к ремению отдельных модельных з а -
дач аналитическими методами, так и к детальным исследованиям с
помощь» вычислкгегьных программ для ЭВИ.

В сообщении / 1 0 / указывалось, что на магните Д2А установка
алюминиевых бандажей с предварительным натягом заметно ускорила
процесс тренировки. Однако проведенные нами исследования, заклю-
чавшиеся в замене в магнитах СПД-3 и СПД-3' бандажей из нержаве-
юще! стали на алюминиевые, а затем на капроновые, также создаю-
щие значвтельное предварительное напряжение в обмотке диполя, не
привели к ускорению тренировки. Эго иллюстрирует переходы с * 70
по * 80 для СПД-3 (алюминиевые бандажи) и йбрсжвды с * 55 по
ft 75 дая СПД-3' (капроновые бандажи).

Деградация (15-25% от достигнутого ранее уровня) на криво!
для СПД-3 (переходы * 10-15) связана с быстрым заведением тока
(яа 2-4 с ) . Деградация 15-20% от достигнутого ранее уровня у
магнита СЦД-3' (переходы с * 33 по 52) бала вызвана временным
параллельным соединением всех 24 проводов токоправодника бея
описанных вше расщепленных токовводов о сопротивлениями. Восста-
новление первоначальной схекн распайки с сопротивлениями в токо-
вводах привело к восстановлению прежнего хода тренировки.

Нами бел разработан метод быстрого ввода в обмотку то-
ка, превшающего критический. При этом, естественно, магнит
переходит в нормальное состояние, но ток в нем за короткое время
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продолжает нарастать, несмотря на переход. В катните развиваются
электромагнитные усилия, значительно большие, чем при очередной
медленном заведении тока. Проведенный анализ показал, что при
таком "электромагнитном ударе" тренировка должна ускориться. Опы-
ты о электромагнитным ударом проводились на магните СПД-3' . Пос-
ле ударов с амплитудами 3,8 Т, 4,05 Т и 4,2 Т, предшествовавших
переходам И» 76, * 84 и * 88, магнит переводился в нормальное со-
стояние при медленном нарастании тока. В результате электромаг-
нитных ударов тренировка приобрела необычный характер, а усред-
ненная скорость тренировки в неоколыго раз превысила скорость
тренировки до электромагнитных ударов.

Эксперименты по исследованию явления тренировки проводились
нами также на модельных магнитах - парных соосных соленсидах не-
больиого размера, намотазгых одиночным сверхпроводящим многожиль-
ным проводом и обеспечивающих в обмотке индукцию 4-5 Т. При
встречном включении между соленоидами действуют значительные си-
лы оттшкивания, моделирующие пондеромоторные силы дипольных маг-
нитов. При раздельном включении отдельных соленоидов, из которых
состояли пары, и при согласном включении пар тренировка практичес-
ки не наблюдалась. При встречном включении парных соленоидов их
поведение, как правило, определялось наличием или отсутствием
предварительного осевого сжатия. Сжатие обеспечивалось стягивани-
ем парного соленоида дюралевым болтом с гайкой. Относительное сжа-
тие при охлаждении от 293 до 4 К для дюраля составляет 4,4*10 ,а
для обмотки - 3 » Ю . При захолаживании болт стягивал обмотку
и воспринимал силы отталкивания соленоидов. Было исследовано не-
сколько десятков парных соленоидов. На рис.3 и 4 показаны резуль-
таты испытали! соленоидов Ш и 3. Непропитанные соленоиды имеют
деградацию 20-30%. Пропитанные парафином (рис.3) и гипосульфитом
(на рисунках не показан) не имеют деградации и тренировка при
наличии сжатия и тренируются, если их освободить. Соленоиды * 3
и 4 были пропитаны эпоксидной смолой. Последний из них за 3 пере-
хода достиг тока короткого образца, а № 3 (см. рис.4) - линь пос-
ле 37 переходов. Такое сильное отличие обусловлено недостаточно
аффективной пропиткой обмотки соленоида * 3.

В экспериментах на другой серии соленоидов было обнаружено,
что размещение между слоями обмотки тонкой тефлоновой пленки рез-
ко сокращает тренировку даже в отсутствие сжатия обмотки. По-ви-
димому, тефлоновая лента препятствует распространению трещин в
обмотке и снижает тепловыделение при растрескивании.
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Экспериментальные и теоретические исследования тренировки,
имепцие целью выработку рекомендаций по ее устранению,продолжаются.

4. Заключение

Результаты испытаний магнитов СЦД-3 и СПД-з' доказывают,что
яжеятгане сверхпроводящие диподьинв магяжты о необходимой для
ускорителе! выоонх анергий однородностью п о я совдать можно. В
несхожее время наиболее важно ранить проблему тренировки. Авто-
ры надеются, что проводите исследования аффекта тренировки при-
ведут к результатам, которые в сочетании с методом электромагнит-
ного удара позволят уопемяо ремять ату проблему.

Авторе признательны В.Н.Саверяяу • П.Н.Длеяину, принимавшим
участие в подготовке к экспериментам кряозтата м криогенного
обеспечения.

Литература
1.Т.Р.А1«ж»*т, A.A.TuUier, B.A.GaletJan, L.I.Gr»b*n',I.S.Miro-

noT,L.i..Popokln. TroclX Xat.CorcT.PiBrt.lccel, Stanford, 1974.
2. V.PoAlexe»r,l.A.V«rilleT,B.A.GalfltJan,LeI.Grebenl ,B.S.MlranoT,

L.A*Popokln. Proc.V Int.CxyogOng.CoirC., Xjroto, 1974.
3 . В.П.Алекоеев, А.А.Васильев, В.А.Галстьян,Л.И.Грвбень,Е.С.Миро-

нов,2.А.Попскин. Труды 17 Воэооюаного совещания до ускорите-
лям заряженных частиц , т.II, стр.126, Москва, 1975.

* .A.Galatjan,L.I.Gnb*n<

 tS.S.HiroDOT,L.A..Popokia,
Proc.V Ibt.Coiit.llaea.T»cba.,p.512t Rome, 1975.

5. В.П.Але«сеев,А.А.Васнльев,Е.А.Галстьян,1.И.Гребень,Е.С.Миро-
HOS, Л.А.Попокян. Труды Конференции по техническому использо-
ванию сверхпроводимости , Алушта, 1975.

6. V.F.Alezeev,£.I.Gx«ben'tS.S.lfiroaoT,L.A.Popo]dLn,A.A.T«elll«T.
Ргоо. H I i£pl.Sup*rcond*Coiif. , Stanford, 1976.

7. В.А.Галетьян,1.1.Гребень,Е.С.Ииронов. Труды РТИ АН СССР , а 15,
стр. 100, 1973.

8 . Е.А.Галотьян,1,И.Гребень. Труды РТИ АН СССР , fe 15, стр.110,
1973.

9 . CScheidt.G.PMstor. Proa* H I Appl. Sr^exeond. Coof. ,
Stanford, 1976.

10. ¥.H*in». Proe. V bit. Cxyog. Жав* Conf. , Kyoto, 1974.

221



Д И С К У С С И Я

A.van Steenbergan: Would you repeat,please, the details of

the electromagnetic shock procedure for shortening the train-

ing cycle?

Е.С.Миронов: Прежде чем осуществить электромагнитный удар,
мы поднимаем постоянный ток в магните до значения, близкого к
ожидаемому току перехода в нормальное состояние. После этого осу-
ществляется электромагнитный удар, при котором нарастание тока
магнита происходит за короткое время. Для осуществления электро-
магнитного удара мы подавали на магнит импульс напряжения 75 В
длительностью 200 мс. Импульсная добавка тока составляла 50U А.
При этом магнит, конечно, переходил в нормальное состояние. Тем
не менее за время импульса в магните развивались электромагнитные
силы, значительно превосходящие те, которые возникли бы в нем,ес-
ли бы он был переведен в нормальное состояние обычным способом.
Это первые опыты. Можно увеличить силу удара в несколько раз.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

ДЛЯ АНАЛИЗА СВЕРХПРОВОДЯЩИХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ

УСКОРЯЮЩИХ СИСТЕМ

А.Н.Диденко, Л.М.Севрюкова, Г.М.Самойленко,
А„А.Ятис, Г.Г.Кр;ячкова

Научно-исследовательский институт ядерной физики, Томск

Практическое применение сверхпроводящие реаонэторов и
волноводов в ускорительной технике требует обеспечения высокой
добротности и возможности поддержания высокого уровня СВЧ по-
лей'*' . Эти характеристики резонаторов определяются уровне»
свойств исходного материала и состояние» рабочей поверхности
сверхпроводящей структуры. Как показывает опыт, высокодоброт-
ные резоненсные системы можно получить лишь используя целый
комплекс технологических методов обработки/2^.

Известно, что электрофизические свойства резонансных сис-
тем часто ухудшаются, когда содержание определенных примесей
составляет одну миллионную долю процента. Добротность резона-
торов, а особенно уровень высокочастотных полей, зевисят не
только от вида, состава примесей и их количества, но и от ха-
рактера распределения по объёму металла'3'.

В связи с sin» для получения сверхпроводящих СВЧ систем
с высокими критическими параметрами необходимо вести тщатель-
ный контроль за состоянием рабочей поверхности сверхпроводника
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на всех этапах технологической обработки. Для этих целей приме-
няются различные методы анализа, среди которых веяное место
занимают ядерно-физические методы '*>.

Следует отметить, что на практике часто используются ме-
тоды, которые по характеру взаимодействия падающего излучения
с исследуемым веществом не являются ядерными, однако по виду
возбуждавшего излучения и способам регистрации детектируемого
излучения, а также приемам обработки получаемой информации
близки к ядерно-физическим методам, и поэтому в дальнейшем будут
рассмотрены вместе.

Основные современные ядерно-физические методы аначяэа
приведены в табл. I.

Как видно из таблицы, эти методы отличаются как способом
воздействия на исследуемую поверхность, так в способом сбора
информации об элементном составе исследуемого материала. Воз-
буждающим излучением могут быть нейтроны,электроны,ионы.фото-
ны i гамма-кванты, а детектируемым - электронное,ионное и рент-
геновское излучение.

В табл. II приведены некоторые характеристики ядерных и
физических методов анализа сверхпроводников: источники иони-
зирующих излучений, энергия падающего излучения, анализируемые
элементы в анализируемая толщина, а также чувствительность
применительно к чистому ниобии.

Как видно из таблицы, определение интегрального содержа-
ния примесей в объёме материала удобно проводить методами нейт-
ронно-активацвоняого в гамма-активационного анализов. Поверх-
ностные свойства сверхпроводящих металлов, сплавов и интерме-
таллических соединений на глубину до 10 мкм исследуются с по-
мощью методов, основанных на взаимодействии заряженных частиц
с атомным! ядрами (спектрометрия обратного резерфордовекого
рассеяния, аномальное упругое рассеяние ионов). В том случае,
когда эксплуатационные характеристики сверхпроводящих устройств,
таких как сверхпроводящие резонансные системы, зависят от
свойств поверхностного слоя сверхпроводника толщиной в несколь-
ко десятков ангстрем, используются вторичная эмиссионная спект-
рометрия • электронный спектрохимнчзский анализ.

Rise приведены примеры конкретного использования перечис-
ленных методов при разработке технология сверхпроводящих СВЧ
систем в НИИ ядерной физнкн.
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Таблица I
Ядерные и физические методы,используемые для

анализа сверхпроводников

Возбуж-
дающее
Явдцгче-

ввв

Элект-
роны

Ионы

Гамма-
кванты

Фотоны

Л и в ш о т е ю в и з л у ч е н и е

Электронное

Вторично-эмис-
сионная спект-
роскопия:
1.0Ж6-8Л6КТрОВ-

ная спектро-
скопия.

2.Метод дифрак-
ции медленных
электронов.

5.Спектрометрия
потерь энергии
электронов.

Электронный
спектрохшиче-
ский анализ:
I.Рентгеновская

фотоэлектрон-
ная спектроско-
пия внутренней
оболвчки.

2 .Вакуумная ульт-
рафиолетовая
спектроскопия
внезней обо-
лочки.

Ионное

I.Uacc-слект-
рометрия
вторичных
ионов.

2.Спектромет-
рия обратно-
го резерфор-
довского
рассеяния.

3.Резонансное
рассеяние.

4.Ядерные
реакции.

Гаммв-квав
ты иОГ-из-

лтчвЕие

Активэци-
ОННЫЙ 8 К 8 -
лиз на за-
ряженных
частицах

Гаыыа-ак-
ТИВ8ЦИ0Н-
ный анализ

Рентге-
новское

Рентгенов-
ская флюо-
ресцентная
спектромет-
рия (ХРИ)

Рентгенов-
ская флюо-
ресцентная
спектромет-
рия (ХРИ)

I.Рентге-
новская
флюорес-
центная
спзктроме;
рия (ХРИ).

2.Рентгенов-
ская диф-
ракция.
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Таблица II
Элементный анализ сверхпроводящих материалов

(некоторые характеристики)

№
ЯП

Метод ана-
лиза

Источник
излуче-
ния

Энергия,
тип

частиц

Максималь
нал ана-
лизируем
толщина,

мкм

Анализи-
руемые
элементы

Приме-
чание

I . Нейтронно-
8КТИВ8-

ционный

Реактор
ИРТ-20О0

Спектр
деления

Интег-
ральный
анализ

Ta.w.Mo
и др. сред-
ние и тя-
желые

Высокая I
чувств. :
с радио-j
химич. '
выделе- !
ниен „ !

г. If - 8 К Т И В 8 -
ЦИОННЫЙ

Бетатрон 25 ыэВ
Zr, Ио

и другие
Экспрес-|
сность !

3. Кулововское
рассеяние

Циклотрон
F-7M,
электрост
генератор
ЭСГ-2,5

Не?1ШэВ
Не

4
 от I

до 2,0 liai

1,5°МэВ

до 5 мкм

ДО 1-2
МКМ

Все сред-
ние и тя-
желые

Профиль i
конден- |
трац. |

10~
3
%

Резонансное
обратное
рассеяние
oL-частиц

Циклотрон
Р-7н

до 10-
-12 мкн

C,N,O
f
H Профиль

концентр
в любой
матрице

3 #

б.

Активацион-
ный на за-
ряженных
частицах

Не 8 18-3(
tlaB и др

до 200
мкм

C,K,O,F,Si
избранные
средние и
тяжелые

Послой-
ный а на-
ЛИЗп

Сиахро-
тронное
излучение

Синхро-
трон

Сириус"

Фотоны

5-140 эВ

Единицы
десят-

анг-
стрем

Легкие Качеств.
8Н8ЛИЗ
валент-
ность

Характерно- ЭСГ-2,5
тическое
рентгенов-
ское излу-
чение

Не* до
I IteB

50 0,1
мкм

Средние,
тяжелые

Высокая
чувстви-
тельн.,
много-
элемент-
ность
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Как указывалось выше, добротность СВЧ систем определяется
уровнен свойств исходного материале.

В / / П0К83ЭВ0, что поверхностное сопротивление чистого
ниобия после удаления различных примесей длительным алектроли-
8ом и длительным высокотемпературным отжигом в сверхвысоком ва-
кууме может быть выражено в виде суммы

где первый член представляет собой сопротивление, обусловленное
рвссеянием электронов тепловыми колебаниями решетки, а остальные
три члена обусловлены атомными концентрациями азота, тантала и
вольфрама. Величина с

н
 полностью определяется парциальным

давлением азота в вакуумной системе при отжиге ниобия. Наибо-
лее трудно удаляются примеси тугоплавких металлов тантала и
вольфрама. В связи с этим основное внимание было уделено опре-
делению содержания этих примесей в исходном материале перед из-
готовлением резонаторов.

В табл. Ш приведены результаты нейтронно-активацаонного
определения тантала и вольфрама для ниобия с соотношением соп-
ротивлений Т * 15;ЗОО;6ОО и ЮОО, а также максимальная величи-
на добротности резонаторов 3-си диапазона, изготовленных по оп-
тимальной технологии, разработанной в '

б
'.

Таблица Ш
Влияние качества исходного ниобия на доброт-

ность сверхпроводящих резонаторов 3-см диапазона

Соотношение сопро-
тивлений исходного

ниобия

15
300
600

1000
Теоретическое
значение доб-
ротности

Содешавие примесей
тантал

0,095
0,005
0,003
0,00036

вольфргм

0,02
0,007
0,003
0,00021

Добротность
при 2 К

2-Ю8

5-Ю8

1,5«Ю9

W09
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Как видно из таблицы, получена хорошая корреляция между
величиной Т , содержанием микропринесей тантала и вольфрама
в ниобии и добротностью сверхпроводящих резонаторов 3-сы диа-
пазоне. Исследования показали, что добротность, близкую к тео-
ретической, ножно получить лишь используя комплекс технологи-
ческих методов обработки и исходный ниобий с jf» 600.

С цель» удаления примесей легких элементов из поверхност-
ных слоев ниобия сверхпроводящие резонаторы подвергались вы-
сокотемпературному отжигу в сверхвысоком вакууме. Поскольку в
литературе имеются противоречивые денные относительно режимов
отжига, было проведено изучение кинетики высокотемпературного
отжига с использованием методов Оже-электронной спектроскэ-

п и а / » / ) аномального упругого рассеяния ионов'8' и вакуумной
ультрафиолетовой спектроскопии внешней оболочки^.

В вакуумной камере Оже-слектрометра моделировались усло-
вия отжига (скорость подъёма теыперэтуры,темперэтура отжига,
вакуум, время экспозиции и режим охлаждения). Наиболее харак-
терные Оже-электронные спектры приведены на рис. I а, б.
Эксперименты показали, что углерод, находящийся в поверхност-
ных слоях ниобия, может быть удалён только посредством образо-
вания его летучих соединений с кислородом, фтором и водородом.
Однако диффузия углерода к поверхности становится достаточно
быстрой лишь при температурах выше 1300 К, в то время как во-
дород и фтор уже десорбированы. Поэтому единственным способом
очистка ниобия от избыточного углерода является выжигание его
кислородом.

На рис.18 хорошо прослеживается аффект накопления углеро-
да в поверхностных сдоях ниобия,отожженного сразу после элект-
рохимической полировки. Установлено, что удлинённый период от-
жиге при отсутствии в остаточной атмосфере каслородэ приводит
к накоплению углерода в поверхностном слое и осаждению его на
границах верен и дефектах кристалла. Этот процесс ухудшает го-
могенность поверхностного слоя ниобия а резко снижает как доб-
ротность резонаторов, так и величину критического магнитного
поля.
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/57 4Я9 273 202 303 406

Энергии, $В

Fuel. Оже-электронные спектры:
а - электрополировенного ниобия;
б - анодированного ниобия.

С целью более глубокой очистки ниойия от углерода в про-
цессе отжиге был разработан специальный режим анодного оксиди-
рования, обеспечивэюиий снижение содержания углерода в поверх-
ностных слоях в 5-6 рвв^'.

Эффект влияния опасного покрытия нъ
2
°5

 на
 концентрэ-

ц ш ^тлерода показан не рис.16. Из рисунка видно, что при тем-
пературах выше 900°С наблюдается рост интенсивности пика кисло-
рода в результате последовательного разложения окисла пь

2
о^ ~*~

NbOg-*. NbO. Содержание углерода при этом снижается. Как пока-
зали пасс-спектрометрические исследования, углерод удаляется в
виде окислов СО и CQj.

Количественная оценка влияния окисного покрытия не кон-
центрацию углерода в поверхностных слоях ниобия была проведена
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методом аномального упругого рассеяния ионов гелия ' '. Резуль-
таты исследования сведены в табл. 1У.

Таблица 1У
Влияние толщины окисного покрытия на содержание

углерода в поверхностной слое ниобия

Толщина пок-
РЫТИЯ.А

450 900 1350 2000 ДО
отжига

Содержание уг-
лерода после

2200*'C,
n
]f 0,03 0,027 0,018 0,012 0,008 0,05

Иэ таблицы видно,что с ростом толщины анодной окисной плён-
ки, нанесённой нэ рабочую поверхность резонатора перед отжигои,
содержание углерода в поверхностном слое падает. Однако следу-
ет учесть, что слишком толстые плёнки являются рыхлыми,и поэто-
му эффективность очистки при d>2250 £ снижается.

Важной стадией высокотемпературного отжига является охлаж-
дение от максимальной до комнатной температуры. Неправильный
режим охлаждения может быть причиной появления негойогенности в
поверхностном слое резонаторов за счё^ взаимодействия с кисло-
родом остаточной атмосферы нагревательной камеры.

Исследования спектров отражения от поверхности ниобия и
его окислов методом вакуумной ультрафиолетовой спектроскопии в
спектральной области 60-160 нм, результаты которых приведены ^
показали, что скорость охлаждения и степень вакуума в нагрева-
тельной камере должны быть максимальными» В звязи с этим нагрев
печи выключался сразу по истечении экспозиции при температуре от-
жига, т.е. использовалось естественное охлаждение печи, длитель-
ность которого с момента выключения нагрева до момента выгрузки
резонатора составляла около 10 ч.

Следует отметить,что при длительном хранении сверхпроводя-
щих ускоряющих систем в лабораторных условиях происходит дегра-
дация рабочей поверхности из-за диффузии и адсорбции газовых
примесей is атмосферы. Для защиты рабочей поверхности сверхпро-
водящих СВЧ систем была разработана технология нанесения защит-
ных покрытий на рабочую поверхность сверхпроводнике^^. Решить
ату задачу в короткие сроки позволило использование методов эно-
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/ 8 / я обратного куло-мального упругого рассеяния ионов гелия
новского рассеяния'^'.

Методом аномального упругого рассеяния ионов гелия опре-
деляюсь концентрация кислорода в защитной плёнке в аависимос-
XI от различных технологических параметров процесса анодирова-
ния. Для примера на рис.2 показана концентрация кислороде- в
функции от плотности тока анодирования. Эти исследования пова-
лили определить условия образования наиболее плотных
плёнок с высокими электрофизическими параметрами.

м

6 ».»

S '•».

=100 8

Рис.2.

Зависимость содержания
кислорода N от плотнос
ти гокэ анодирования

при и
Ф

100 Ь.

г 3
Методом обратного кулоновг.кого рассеяния ионов определя-

лись толщина окисного покрытия, его фазовый состав, а так;;:е на
личие примесей тяжелых элементов на уровне десятых долел i.^c:-.
та, что хорошо иллюстрирует рис.3.

2400

200 300 400 500
Номер канала

Рис.3. Амплитудный спектр анодированного ниобия.
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При меньшем содержания примесей использовался метод рентгено-
флюоресцентного анализа. Исследования выполнялись на той же ус-
тановке, но мягкое рентгеновское излучение возбуждалось альфа-
частицами с энергией 1,0 МэВ. Низкая энергия бомбардирующих
частиц с высокой тормозной способностью и расположение образ-
цов под углами, близкими к углу скольжения (>75°), позволили
анализировать только окисную плёнку. Идентификация тантала в
рентгеновских амплитудных спектрах производилась по возбужде-
нию линий ь -серии ( L

d 1
 - 8145 эВ). На рис.4 показан харак-

терный участок спектра для атомов тантала и ниобия. При атом
разрешение спектрометра составляло 260 эй.

Рис.4.

Участок рентгеновского
спектра для анодирован-
ного ниобия, зарегистри-
рованного при возбужде-
нии ионами Не с энер-

200 ЬОО Номер капало гией 1,0 МэВ.

Именно эти метода позволили разработать технологию очистки по-
верхностного слоя ниобия через окисный слой от микропримеееи
тантала. При содержании тантала в исходном образце на уровне
нескольких десятых долей процента было получено снижение концен-
трации этой примеси в поверхностном слое ниобия толщиной около
6 мкм в 8 раз. Десятикратная очистка поверхностного слоя ниобие-
вых 10-см резонаторов позволила повысить добротность от 2«10 до
1,6'Ю

8
 при 2К и увеличить пиковое электрическое поле от 8 до

30 МВ/м.

Таким обрээом, использование ядерно-физических методов эле-
ментного анализа на всех этапах технологической обработки от
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анализа примесного составе исходного материала до получения го-
товых сверхпроводящих резонаторов дало возможность разработать
технологию сверхпроводящих ниобиевых СБЧ структур, обеспечиваю-
щуп в 10-см диапазоне на EQIO т и п е колебаний пиковое электриче-
ское иоле 30 ЫВ/м при добротности не хузе 10 , а в 5-си. диапа-
зоне на HQJJ типе колебаний добротность не хуже 10 .
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Д И С К У С С И Я

O.A.Loewt1. At what frequency did you obtain 30 MV/m?

2. What in the duration of a typical thermal cycle to pro-

сене a atructure in your furnaoe?
A H

№ ^
a B

f "
; L

 Напряженность 30 МВ/м была получена на
резонаторах 10-сы диапазона.

2. Продолжительность высокотемпературного отжига резонато-
ров 3-5 часов. Как я уже отметил, на свойства резонаторов сильно
влияет время охлаждения до комнатных температур после отжига.
Поэтому надо максимально сокращать время отжига при сохранении
при этом высокого вакуума.

И.Енчевич; Я бы хотел сделать небольшое дополнение и к пере-
численным в докладе ядерно-физическим методам добавить разрабаты-
ваемой в Софийском университете метод так называемой глубинной
Мёссбауэровской спектроскопии . Метод подходит для всех оснований
и сверхпроводящих покрытий, в которых участвует элемент с выра-
женным Мёссбауэровским эффектом, в частности для новых оловосодер
жащих сверхпроводников.

А.Н.Диденко: Я согласен с тем, что метод Мёссбауэровской
спектроскопии может дать интересную информацию об элементном
составе сверхпроводящих материалов. К сожалению, этот эффект не
наблюдается для многих элементов, которые хотелось бы определить
в связи с тем, что они оказывают существенное влияние на доброт-
ность сверхпроводящих систем.
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STATUS OF MUSI—2, THE SECOND MICROTRON
USING A SUPERCONDUCTING U N A C +

P.Axel, L.S.Cardman, A.O.Hanson, J.R.Harlan, Я.A.Hoffswell,
D.Jamnik*, D.C.Sutton, R.H.Taylor and L.M.Young

Dniversity of I l l ino i s , Urbana-Chanpaign, I l l i n o i s U.S.A.

Ceneral Description

The arrangement of the components for MUSL-2 Is shown in Fig. 1. An electron

beaa of about 2 MeV emerges fro» the vertically mounted Van de Graaff and passes

through an achromatic 90° bend to the horizontal beam line. It is bent by 45° in

the horizontal plane by another achromatic system and enters a pair of microwave

choppers which move the beaa in an ellipse across a chopping aperture transmitting

electrons within a phase spread of +4 . It is turned through a 180 bend

designed to keep the phase spread independent of small variations in the Van de

Graaff energy as i t enters the linac. The beam gains up to 12 MeV in the linac

and enters the end magnet where i t traverses a semicircle and is carried around

the cryostat by the first bypass. It is turned around by the other end magnet and

passes through the inflector chicane and into the linac for a second energy gain.

The beam Is guided through a second bypass and through three other return paths as

can be seen In the figure. Magnets on various return lines can deflect the beams

of different energies into the exit channel. The beam then passes through ?a

energy analyzer which can be used to select the energy of the beam delivered to

the experimental areas.
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KUSL-2 Components

Some of Che components assembled in our second arrangement are those used

in MUSL-1 which have been described elsewhere ' . Others, which are unique to

MUSL-2, are discussed below'3'.

INFLECTOR CMCAHE
StPEftCONDUCTUtt LINAC

BEAM ANALYZER AND ACHROMATIC
TRANSPORT TO EXPERIMENTAL AREAS

Figure 1. Arrangement of Components in MUSL-2. The quadrupoles are not shown.

Electron Injector

An injection energy around 2 KeV is desirable so that the beam does not

drift out of phase in its first pass through the linac even If the energy gain

Is very low. It Is also useful to have an injection energy which can be

adjusted to maintain a constant ratio between the momenta of the first and second

return beams.

A surplus model KN3000 Van de Graaff with modified Instrumentation in the

high voltage terminal is used to supply bunched electron beams of 1.3 to 2.5 MeV.

A corona current regulator keeps the energy stable to about +2.5 keV.

Electrons originate at an electron gun. using a tungsten hairpin filament.

It supplies a narrow electron beam at 40 keV. This beam passes down through a

1.3 GHz buncher cavity which modulates the energy of the beam so as to collapse

an Initial phase of +60°, to +3° at the linac.

Microwave Electronics

The microwave system is similar to that used In MUSL-1 In which the phase

reference for the system is locked to the signal from a sampling probe in the

accelerator section. The phase In the chopper cavities la controlled directly

with respect to the reference signal. The buncher cavity In the Van de Craaff

terminal Is driven by an oscillator located there. Its phase Is compared to that

of a 1.3 GHz signal transmitted and received by a pair of half wave antennas
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located at the bottom and top of the accelerating column. The phase of the

buncher cavity is monitored by a signal generated by the bunched beam passing

through a resonant cavity on the Injection line. This signal Is compared with

that of the reference and Is used to adjust the phase of the 1.3 GHz reference

signal to the terminal. This system keeps the phase of the bunch to within 1°

of the reference.

Superconducting Llnac

The Initial test on the Stanford 6 meter section Indicated that it could

sustain energy gains up to about 13 MeV with about 10 watts of microwave

111 9
power corresponding to an unloaded Q of 3x10 . In a recent run with the

о
structure covered with liquid helium at 2 К а СИ electron beam of 1.85 MeV was

accelerated to a maximum energy of 14.75 MeV for an energy gain of 12.9 MeV with

10 watts of microwave excitation. This Is essentially the same gain as in its

Initial performance two years ago. The energy gradient is 2.3 MeV/m which is
/4/

somewhat below that obtained from some 6 meter sections at Stanford . The

limiting energy seems to be associated with x-rays produced with no Injected

electrons. These begin to be detected outside the cryostat at 11 MeV and

Increase to 12 mR/hr at the limiting amplitude of 13.1 MeV.

The starting current for beam blowup in thie particular linac has been

estimated by the Stanford group to be abou; 50 microamperes for a single pass

beam with an average energy around 8 MeV. This starting current could be re-

duced by a factor as high as the square of the number of passes If the blowup

nudes In the structure are excited coherently. A preliminary Investigation ,

however, has Indicated that such coherence could be much reduced by Introducing

weak transverse focusing on individual return lines.

Reclrculation System

Much of the hardware associated with MUSL-1 will be used to recirculate the

beam through MUSL-2. The small size of the yokes in these magnets limits the

magnetic field to 5500 gauss. This corresponds to a maximum energy gain per pass

at v-2 of 12 MeV which is a reasonable match to the energy gain available from

the superconducting linac.

The system is changed from that of MUSL-1 primarily by the two new phase

adjusting bypasses as indicated in Fig. 1. Each consists of a set of four 18

deflecting magners and four quadrupoles in a plane which is tilted downward by

15 so as to lie below the other return lines. The distance of the bypass line

from the cryostat is mechanically adjustable to compensate for phase lags at

various energies of the return beams. The six pass reclrculation system is being

assembled at the present time and a beam of 72 MeV Is expected this summer.
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Beam Exit System

The reclrcnlacion system from MUSL-1 provides a means for deflecting thu

beam to the exit line after any number of passes. A high priority was placed on

the design and construction of a precision beam energy selector and achromatic

transport line to experimental areas. As shown In Fig. 1 a beam from the 6th

return pipe (or any other return pipe) is translated to the entrance slit of a

45 analyzer which transmits only that part of the beam allowed by the energy

defining slits. In a particular experiment about 90% of the beam was passed

through 1 mm slits having a resolution of 0.1Z. The subsequent quadrupole and

45 magnet coapletes a 90 achromatic bend. This exit system and a transport

line to an experimental resonance fluorescence area have been operative since

July 1976 and have served to evaluate the performance of the MUSL-2 one pass

system before MUSL-1 was disassembled. A ISO foot bean line to the previous

tagged photon area is now complete. An extension to a second high resolution

tagged photon facility and to a 200 MeV/c electron spectrometer arc under con-

struction.

Accelerator Control

The operation of MUSL-2 and the associated beam monitors and transport lines

Involves the monitoring and control of more than 100 magnet», steering coils,

view screens, and other devices. With MUSL-1 all the monitors and controls were

brought separately to the operator's console. The placement of the MUSL-2 in the

larger avea previously occupied by the 300 MeV betatron put the control console

effectively 300 feet from the accelerator; this, with the desire for greater

reliability and versatility, caused us to build a digitally operated control system.

The control panel which Interfaces the operator to individual devices pro-

vides simultaneous control of up to 4 devices. The control information is trans-

mitted serially In digital fora to control areas near the accelerator and to

experimental areas where digital to analogue converters set the voltage references

which control the currents In many magnets and other devices.

The system Is arranged to be operated through a PDP-11/40 computer which will

simplify the operation and logging of the many digital controls. The computer

will also expedite the control of a possible larger system with 24 or more passes.

Cryogenics

During the initial tests vrf.th the 6 meter llnac It was handled as ao

experimental cryostat and was filled with liquid heliun from portable 500 liter

and 200 liter dewars through the safety vent line. A special closure on the other

end provided temporary connections to the liquid nitrogen shield supply and a 3

inch diameter plastic pipe to a 325 CPH vacuum puap. After Initialling a baffle
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Inside the exit line to reduce heat transfer by convection the standby boiloff

rate was Just 3 liters of liquid heliun per hour or about two watts.

After MUSL-1 was disassembled in August 1976 the CTI 1400 helium liquefier

and the low temperature heat exchanger associated with MUSL-1 was installed in a

email building Just outside the accelerator cave. The heat exchanger is .mounted

in a liquid nitrogen shielded suap which Is Joined to the linac cryostat by a 20

foot section of 10.75" O.D. liquid nitrogen shielded Hue. The refrigeration

system is quite versatile in chat it can be operated with 1, 2, or 3 60 SCFM com-

pressors with or without liquid nitrogen precoollng. When filling the cryostat

two compressors are used without liquid nitrogen precooling which add about 8

liters of liquid helium per hour to the cryostat at 2 K. Once enough liquid has

been collected one compressor can provide for the standby heat loss of the system,

which is about 10 watts, and add 1 or 2 liters of liquid per hour. When a heat

load of 10 watts Is added to the cryostat it will lose 1 or 2 liters per hour.

The cooling capacity of the system at 31 torr has been limited to about 20 watts

by the 325 CFM capacity of the vacuum pump. The system operates almost con-

tinuously with no adjustments or attention other than routine maintenance.

Plans

As a step toward higher energy we hope to Inject the beam from HUSL-2 into a

second mlcrotron (MUSL-3) In a cascade arrangement similar to one proposed by

Herminghaus et al. A schematic arrangement is indicated in Fig. 2.

M*V

,М 0Е GRAAFF

Figure 2. Proposed

Cascaded Mlcrotrons

A second superconducting llnac is being made for us at Stanford University

which will be available in 1978. It would be opt rated in a microtron arrangement

with V"l having return orbits separated by 7.35 си. By injecting at an energy of

72 MeV and gaining another 12 HeV on a pass through the linac the first return
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trajectory will clear the cryostat. Since there will be no Injection chicane,

no bypasses, and a simpler exit channel, the recirculation system can be more

compact. In order to move quickly and to significantly higher energies we are

considering using economical magnets with pole pieces 1.8 by 0.9 meters which

can accommodate 18 additional passes. With an energy gain of 12 MeV per pass

this magnet would permit us to reach a final energy of 288 MeV. The continuous

beams at the higher energy will be particularly useful in electron excitation

experiments in which nuclear decay particles are observed in coincidence with

inelastically scattered electrons.

In order to reach our original goal of 600 MeV at 12 MeV per pass we would

require end magnets which could accommodate a nominal 50 passes. Such magnets

would have pole pieces covering an area of 3.6 meters by 1.8 meters and each

would weigh about 500 tons. The field strength required in this case is only

1.09 teslas and one can use very economical iron and simple assembly methods.

With a magnetic field of 1.46 teslas the magnets could accommodate an energy

gain of 16 MeV per pass for a final energy of 800 MeV.

Acknowledgements

He wish to express our thanks to the superconducting accelerator staff at

Stanford University for making our superconducting structure and for assisting

us with its assembly.

References

Work supported in part by the United States National Science Foundation.

Permanent address, Institute Josef Stefan, Ljubljana, Yugoslavia.

1. A. 0. Hanson, A 6-Pass Microtron Using a Superconducting Electron Linac,

Proc. of the 9th Int. Conf. on H. E. Ace, p. 151 (1974).

2. P. Axel, A. 0. Hanson, J. R. Harlan, R. A. Hoffswell, D. Jannik, D. С

Sutton and L. M. Young, Microtron Using a Superconducting Electron Linac,

IEEE Trans. Nucl. Sci. 22, 1176 (1975).

3. An earlier report on MUSL-2 was presented at the 1977 Particle Accelerator

Conference, IEEE Trans. Nucl. Sci. 24, (1977).

4. H. A. Schwettman, Practical Considerations In the Design and Operation of

Superconducting Structures, IEEE Trans. Nucl. Sci. ̂ 2, 1118 (1975).

5. V. A. Volodin and A, 0. Hanson, On Beam Blowup in the Racetrack Microtron,

IEEE Trans. Nucl. Ssi. 22, 1194 (1975).

6. H. Herminghaue, A. Feder, K. H. Kaiser, W. Manz and B. v. d. Schmitt, "The

Design of a Cascaded 800 MeV Normal Conducting C.W. Racetrack Microtron,"

Nucl. Inst. and Mtth. 138, 1 (1976).

240



О ВОЗМОЖНОСТИ КРИОСТАТИРОВАНИЯ
СВЕРХПРОВОДЯЩИХ МАГНИТНЫХ СИСТЕМ УСКОРИТЕЛЕЙ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТРУЙНЫХ НАСОСОВ

ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ЖИДКОГО ГЕЛИЯ

Н.Н.Агапов, А.И.Агеев, В.А.Белушкин, А .Г.Зельдович

Объединенный институт ядерных исследований, Дубка

Криостатированяе сверхпроводник магнитных систем ускорителей
может осуществляться хах погружением обмоток магнитов в кипящий
гелия, так и циркуляцией жидкости по расположенным внутри или око-
ло обмоток каналам. Циркуляционный способ имеет ряд преимуществ, в
особенности при криостатировании крупных магнитных систем.

При циркуляционном способе в системе содержится, как правило,
меньшее количество жидкого гелия. Это упрощает и удешевляет обору-
дование для хранения газа, сокращает пусковой период. Кроме того,
проще становится система эвакуации гелия.

Доступ к сверхпроводящим магнитам ускорителя при циркуляцион-
ном способе может обеспечиваться без существенного усложнения
криостатов, а при погружном способе разборные горизонтальные крио-
статы имеют весьма сложную конструкцию.

При циркуляционном способе отпадает необходимость регулировать
уровень кипящей жидкости в криостатах. Задача регулирования уровня
становится все б^дее сложной при увеличении протяженности системы.
Из-за малой плотности жидкости приходится разбивать систему на ряд
мелких вриостатов и регулировать уровень в каждом из них в отдель-
ности, в противном случае даже незначительный перепад давлений
приведет к заметной разнице уровней.

И, наконец, при погружном способе из-за сложной конфигурации
магнитов возможно скопление пузырьков пара, не имеющих доступа к
поверхности жидкости. При циркуляции жидкого гелия со сверхкркти-
ческим давлением такая возможность устраняется, и, таким образом,
нет опасности локального повышения температуры в результате пере-
грева паровой фазы.

Например, при выборе схемы криостатирования сверхпроводящего
ускорителя авторы проекта '" отдают предпочтение циркуляционному
способу. Более того, этот способ указывается в качестве единствен-
но практически реального для систем большого масштаба.

В работе *" были рассмотрены схемы, в которых циркуляционный
поток жидкого гелия получают с помощью механического насоса или
системы, состоящей из компрессора и теплообменников.
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В настоящем докладе анализируется возможность применения для
циркуляции жидкого гелия струйного насоса, в отличие от механичес-
ких устройств струйные аппараты исключительно просты, имеют нич-
тожную стоимость, обладают практически неограниченным ресурсом и
не требуют обслуживания в процессе эксплуатации.

Принцип действия такого аппарата (рис.1) состоит в том, что
поток сжатого газа разгоняется в сопле и пра дальнейшем движении
увлекает за собой инжектируемый поток. Смешанный поток, выходящий
из камеры смешения,расширяется в диффузоре, при этом снижается его
скорость и увеличивается статическое давление. Отношение расхода
инжектируемого потока к расходу рабочего потока называют коэффициен-
том инжекцки

(I)

Теория струйного насоса ^ основана на использовании уравне-
ния импульсов и коэффициентов скоростей, учитывавших потери в раз-
личных частях аппарата. Из уравнения импульсов для цилиндрической
яаиеры смеменкя

'fit fa
(2)

и уравнения Бернулли для течения несжимаемой жидкости можно полу-
чить уравнение характеристики струйного насоса

где по W <fc - 0,97* $§«* 0,90; % - 0,92 - коэффициенты скорос-
тей соответственно камеры смешения, диффузора и входного участка
камеры смешения; G - массовый расход; w - скорость; р - давление;
f - площадь сечения; V - удельный объём; д р - напор струйного
насоса; д/>=р

3
-р

г
-
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\

•л

X
Ряс. I . схема струйного насоса: I - сопло; ]/ - цилиндрическая каме-

ра смешения; I - диффузор.

Цифровой индекс относится к похожу, буквенный указывает
сечение аппарата (см. рис.1 • 2 ) *

Оптимальное охиоаевие сечена! сопла > цилиндрическом камеры
смещения, соответствуйте максимальному напору, определяется кг ус-
ловия dfapj/dfag/f^ ) =0 . После преобразований можно получить

O-ffa/fseJo T

Наименьиий из трех корней уравнения даст нужное режение. Это реше-
ние можно получить итерационным методой, принимая начальное прибли-
жение равны» нудэ. Достижимый напор при заданном коэффициенте ин-
жехции определяется путем подстановки в ( 3 ) величины fi^/fx)o.

Параметры Ма ж Vm на срезе сопла определяют по параметрам
торможения рабочего потока при помощи термодинамических таблиц или
диаграмм и с использованием уравнения течения реального газа
с трением
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(5)

где 4tj- разность энтальпий рабочего потока при изоэнтропном
течении; *р, - коэффициент скорости сопла. Но нашим измерениям
в среднем 9, = 0,94.

Схема циркуляционной системы криостатирования представлена на
рис.2. В качестве рабочего потока используется сжатый газ, выходя-
ций из концевого теплообменника рефрижератора. Смешанный поток при
сверхкритическом давлении после охлаждения в змеевике до температу-
ры жидкого гелия подается в объект. На выходе из объекта поток раз-
деляется на две части, одна из которых направляется в струйный на-
сос, а другая, равная 6

f
 , дросселируется в сборник.

Рис.2. Схема циркуляции со струйным насосом; I - криостатируемый
объект} и - сборник жидкого гелия; III - струйный насос;
1У - теплообменник.
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Расход сжатого газа определяется уравнением энергетического
баланса ...

где Q - тепловая нагрузка^,с, - энтальпии в соответствующих точках
установки.

В зависимости от допустимого нагрева жидкого гелия &Г=Т
г
-Т<,

необходимый коэффициент мнжекци» определяется соотношением

U>

где С
и
.
г
 - средняя удельная теплоемкость жидкого гелия в интерва-

ле параметров от точки 4 до точки 2.
На ряс.Э зависимость (7) показана графически. Как видно из гра-

фика, для получения величины йТ • 0,2,.. 0,3 К необходимо обеспе-
чить коэффициент инжекции 8... 4.

Чтобы выяснить, возможно ли получение таких коэффициентов ин-
жекции,струйный насос был испытан на стенде, работающем совместно с
гелиевым рефрижератором холодопроизводительностью 240 Вт. В ходе
экспериментов получен расход жидкого гелия в 5...10 раз превышающий
расход сжатого газа B

f
 . Поток жидкости, воспринимая соответствую-

щую холодопроизводктельности тепловую нагрузку, нагревался лишь на
йТ « 0,15... 0,25 К. ф и этом напор струйного насоса изменялся в
пределах &р - (0,15... 0,40)-I0

5
 Н/м

2
.

На рис.4 приводится сравнение одной из полученных эксперимен-
тальных характеристик с расчетной. Как видно из рисунка, результаты
расчета по уравнению характеристики (3) хорошо согласуются с экспе-
риментальными данными.

Заштрихованная зона соответствует неустойчивому режиму работы
и резкому снижению эффективности струйного насоса. Исследования по-
казали, что для того чтобы исключить подобное явление, нужно вы-
полнить условие

где £ - расстояние между сечениями "а" и "в" струйного аппарата;
выходной диаметр сопла.
На основе соотношений (3) и (4) нами рассчитаны параметры
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Рис.3. Зависимость коэффициента инжекции от допустимого нагрева
жидкого гелия.

циркуляционного контура и оптимальные геометрические размеры струй-
ного насоса для различных случаев. Результаты расчетов приведены в
таблице. При работе с таблицей исходными данными является давление
р, и температура Ъ сжатого газа на входе в сопло, а также до-
пустимый нагрев жадного гелия дТ . По таблице определяет необхо-
димую величину коэффициента инжекции U , достижимый напор струй-
ного насоса йр , расход рабочего потока G

f
 и площадь выходного

сечения сопла J
a
 на единицу тепловой нагрузки, а также оптималь-

ное отноиение сечений (ta/fjc)o сопла и цилиндрической камеры
смешения.

Расстояние от среза сопла ,о входного сечения цилиндрической
камеры смешение определяет из условия (6). Другие осевые размеры
определяют по следующим рекомендациям ^' :

угол раствора входного участка камеры смешения 60...90°;

угол раствора диффузора 8...1С
0
;
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Op Q3 Q4- QS

Ряс.4. Экспериментальная и расчетная характеристики струйного на-
соса. Q . 200 Вт; £, - 28,6 г/с ; /э,«19-Ю5

 Н/м*;
1^» 5,55 К; £ « 4,0-Ю 5

 Н/н
2
.

длина цилиндрической камеры смешения (6...10) d
3c
 ;

длина даффузора (б...7)(о^- <^. ), где 4 - диаиетр вы-
ходного сечення диффузора; d

3C
- диаметр цилиндрической камеры

смешения.

На рис.5 представлены принципиальные схемы криостатирования
кольца ускорителя: первая - с механическими насосами, вторая - со
струйный. Охлажденная до температуры кипяцего гелия жидкость при
сверхкриическом давлении подается в магнитную систему» на выходе
из магнитно! системы поток сжимается в механическом или струйном
насосе я снова охлаждается в сборнике с кипящим гелием, существен-
ное отличие этих схем состоит в том, что в первом случае в цикл
извне вносится затрачиваемая на привод механических насосов работа
и для ее компенсации требуется дополнительная холодопроизводитель-
ность рефрижератора. Во втором случае потребляемая холодоироизвода-
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Рие.5. Схемы дриостатирования сверхпроводящих магнитных систеи
ускорителей! а) с механическими насосами, в) со струйным
насосамк. I - сборник жидкого гелия; IT - струйный насос;
Ш - механический насос; 1У - магнит; У - коллектор сжатого
газа; У! - коллектор возврата пара.
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тельность не увеличивается, ее величина равна тепловой нагрузке от
магнитной системы.

Так чтобы обеспечить полученные в экспериментальной установ-
ке параметры при использовании механического насоса с к.п.д.
rj = 0,5 пришлось бы увеличить холодопроиэводительность работавше-
го по циклу с дросселированием рефрижератора на 50%, Следовательно,
замена дросселя струйным насосом не только повышает надежность
циркуляционном системы, но и уменьшает удельные энергозатраты.

Следует, однако, отметать, что включение струйного насоса в
схему рефрижератора исключает возможность повышения холодопроизво-
днтельности путем установка детандера на потоке газа, выходяцего
•з концевого теплообменника. Поэтому для окончательно! оценки
схему со струйным насосом целесообразно сравнить со схемой с де-
тандером и механическим насосом (рас.6).

Рис.б. Схема с детандером к механическим насосом я ее сравнитель-
ная характеристика; I ~ криостатируемын объект; П - механи-
чески! насосj I - сборнюс жидкого гелия; У1 - детандер;
У - теплообменник.
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Повышение холодопрокзводительности при отводе работы детандера
С и снижение при подводе работы насоса L* приводит к тому, чхо
получаемые в схеме со струйным насосом параметры - тепловая нагруз-
ка Q , повыиение температуры жидкости лТ и напор ар - достига-
ется при расходе сжатего газа G? , отличавшемся от G

4
 , вычислен-

ным из (6). Для оценки изменения расхода сжатого газа и в конечном
итоге удельных энергозатрат можно ввести коэффициент

«.f-UgC. (9)

В зависимости от к.п.д. наган этот коэффициент может быть больше
или меньше единицы.

При параметрах сжатого газа р, = 20-10
й
 Н/м

2
 и Tj = а,о...ь,5 К

и к.п.д. детандера 70$ зависимость ос от йТ и к.п.д. механичес-
кого насоса q представлена на графике рис.6. Видно, что с при-
менением струйного насоса может быть связан некоторые перерасход
энергии. Например, при дТ»о,25 К и у • 0,5 перерасход состав-
ляет 25*.

Однако несмотря на выигрыш в удельных энергозатратах, схема
с механическими устройствами может не иметь экономических преиму-
ществ. Технико-экономический анализ показал, что применение струй-
ного насоса ввиду его простоты и надежности позволяет снизить рас-
ходы на ремонт и эксплуатацию оборудования, а также уменьшить капи-
тальные вложения, в конечном итоге экономические показатели схем
со струйным насосом и механическими устройствами оказывается приб-
лизительно одинаковыми.

Между тем важное преимущество струйного насоса заключается в
том, что такие аппараты с оптимальными для каждого потребителя
параметрами могут изготавливаться в любой мастерской и поставляться
в очень короткий срок. Отпадает необходимость разработки сложных
механических устройств, работающих при температуре жидкого гелия,
их испытание и освоение в промывленности.

Таким образом, наряду с известными схемами, в которых для
циркуляции жидкого гелия применяются механические циркуляторы, при
хрюстатировании сверхпроводящих магнитных систем можно использо-
вать схему со струйными насосами.
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СИНХРОБЕТАТРОННЫЕ РЕЗОНАНСЫ

ПРИ НУЛЕВОМ ХРОМАТИЗМЕ

Н„А.Винокуров, В.Н.Корчуганов, Г.Н.Кулипанов,
В.Н.Литвиненко, Е.А.Переведенцев, А.Н.Скринский

Институт ядерной физики СО АН СССР, Новосибирск

На много ускорителях в накопителях экопершентаавд) наблю-
далась саихрооетатроннне резовавон, которые оказывали существен-
ное влияние на поведете пучка, его размере я время жшзвл (ом.,
например/

1
*

2
'

3
'*'). Основной причиной, внзывашей появление син-

хробетатронных резонансов (СВР), является завюшость частот бе-
татронннх колебаний от энергии, т.е. наличие хроматизма. Однако
хроматизм может быть скоипеноирован, например, о помощью оехоту-
пожьввх коррекций. Поэтому в данной работе мы сосредоточим внима-
ние на других органах, приводящих к появлению СЕР.

Наиболее подробно будет рассмотрен случай, когда на равно-
весной орбите имеются поперечные электрические или магнитные по- •
ля, зависящие от времени, как это бывает, например,при искажении f
равновесно! орбиты в ускоряющих резонаторах. Тогда, как будет по-
казано ниже, оила СЕР ^

2
+ r W

s
= m пропорциональна Jn.(

2jr
^")«

где J
h
 - ijvxinu Бесоеля п -го порядка; £ - амплитуда продоль-

ных колебаний частицы; Я - длина водны ВЧ поля. Поэтому эти ре-
зованоы оуществевны для электронных накопителей на высокие энер-
гии, таких как SPEAR II, DORIS, ВЭПП-4 , РйР, PETRA где
У

s
 достаточно велико ( ~ 0,1), а ^/Д~0,5. В овязи с »тим

в работе приводятся оценка дхя предельно допустимых нокажений ор-
биты в накопителе ВЭПП-4.
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Полученные результаты позволяет объяснить сишеробетатронные
рвэонанои при нулевой хроматизме, наблюдавшиеся на SPEAR IT.

Предложен просто! способ подавления таких ревонанеов.
I. Обычно прж рассмотрении синхробетатронннх ревонансов учи-

тывается только хроматизм (т.е. зависимость частот бетатронных
колебаний от энергии частицы). При наличии хроматизма бета-
троннне колебания оказываются чадтотночюдудированкыми синхро-
тронной частотой из-за того, что частила в накопителе совершает
энергетнчеокие колебания. Частотная модуляция приводит к появле-
ние в спектре бетатронных колебаний боковых полос с частотами
V = )}

к г

+Г1
% • А м ш п Д О

 а
 ~ °

в
 боковой полосы (а,следователь-

но, я сила СБР v^a+rtVj-iu) пропорциональна ^ ( ?
л г
) » где

^
л г
= 2 т - й 2 | Д - - д ^ £ = ^ £ - амплитуда частотной модуляции; £ -

амплитуда энергетических колебавши.

Необходимо отметить, что при наличии хроматизма боковые евн-
хробетатронныв полосы появляются около всех "машинных" резован-
оов к

к
\>

х
-*-к

г
$

г
~т, так хек модулируютоя частоты бетатронных ко-

лебаний. Силы боковых синхробетатронннх полос в этом прибяхжешга
определяются хроматизмом > обрекаются в нуль при егс комоенсацви.

На SPEAR ii , тем не менее, наблюдались '
4
t5,6/ ggp

V
y г
- nv*

s
 =5, сила которых не зависит от хроматизма в больших

пределах ( Е;^- = 0 - 10 ), во сильно зависит от искажений рав-
новеоной орбиты. В связи с этим встал вопрос об изучении СБР при
нулевом хроматизме.

2. Рассмотрим движение частицы в накопителе г присутствии
поперечные (т.е. перпендикулярных к равновесной орбите) полей,
меняющихся с частотой сО= \/

?
и)

с
 , где и\, - частота обра-

щения равновеоной чаотипн. Период обрадения частицы Т зависит от
её энергии и поэтому так же, как и энергия, совершает колебания
с сгахротронной частотой около равновесного значения Т

е
 . Сила,

действупвая на частицу, оказывается фазово-модулированно! с час-
тотой синхротронных колебаний. Фазовая модуляция приводит к появ-
лению в спектре силы боковых полос с частотами *> =• \̂  + п \\ , а,
следовательно,и к появлению синхробетатронннх резонансов.

Отметин, что в отличие от случая СБР при ^ ^ - ф
С
, когда

синхротронные колебания обогащают спектр бетатронных колебаний,
в аажем случае обогащается спектр вынуддапией силы.

Запишем уравнение бетатронных колебаний частицы с учетом
радиационного трения:
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j 4 ] J / ) f ( I )
где <j a - жёсткость; и г = - g a j f r i - радяапяонное трв-

где E 2 , Hx - ооотввтотвуирю компонента аодя, EQ - равновесная
•нергяя; в - заряд частяцн. Здео* • далее раооматрпаетоя удьтра-
реднввяотскяй одучай £ = £ в / ц с г » 1 .

Дряшшая во вняманяе сявхротроннне колебания чаотшщ

где ^ — -=" '; 4>о - анпштуда фвзоввх колебаний частпш, поду-
чаем

т.е. фазовз̂ ю модуляодю силы.
Р&ооютрлм сдуча! ревонаиса t t ^ + V p + n U s + K » ^ ,

где Л - раоотродка. Отйраоывая Беревонанонне чдеш • прююняя
метод варяацо ЩЮЖЗВОДЬЕЫХ ПОСТОЯННЫХ <Х£ , <f£ , пояучаеы вы-
ражен» дня уетановжвиежоя амплЕтудн кодебанай:

где W
2
 ^

у
г
- декремент за оборот.

Удобно внравжть f̂s через раджацдонние потер» за оборот

Г» S E
e

 Y
 '

 (7)

3(двоь Ц, - ускорявшее напряжете; C^
s
 - раваовеовая фа-

8а. В одучае сооредоточенвой на аадцгте <s
0
 силы получаем из (5):

d - аффективная дива обдаот», в котодей сосредоточены поде.
Во всех вдектронных вакопитвдях жмевтоя уокоряЕЩже структу-

ры, ооэдаджое бнотро-перенвнные продольнве адектрачеокм подя.
E c u равновеовая орбята проходят черев ускорящув структуру под
угдом ж ев оож, то осг^аяется поперечная ооставдяшая эдектрячес

256



кого поля, которая приводит к появжешю СБР VJ,
 a
+-n^=;rti, так

как в этом случае vU= а ( q - кратность ускоряющего поля).

где <т(
г
 - угол в пдоокооти вертикальных бетатроявых колебаний

медку осью резонатора ж равновесно! орбитой. Принимая во внимание
овязь ср

0
— £/ji, где £ - амплитуда продольных колебаний час-

тицы, • Cf/j> •=.%!:, где Л - дива войн ускоряющего подя,
подучаем ав (8)

 т
 /-̂ _\ . ,

Сжнхробетатроннне реэонансн v
x
 -{-п\><,~гп рассматриваются

авадопгано, вцражевлв для амаштуды радиальных колебаний отличает-
ся от (9) авмэвож (г вв Ц

я
- &х *$£; , где &

х
 - безраз-

мерно! декремент затухания ( &^- &
$
 =3):

^ ^ ^ ^ (Ю)

В проведенном в ш е раосиотревл не учитывалось нашчве выс-
клх гармоник в опектре оанхротронннх колебаний вследствие их
нелинейности. Учёт этого эффекта приводит к появлению в вяражени-
ях (9), (10) численного множителя 8

Л
. Приведем значения in.

для нескольких первых боковых полос в случае uwy>
s
<<c 1 :

| Г Ъ |

к
I

I

2

I

3

8

4

3.
2

5

2 32

6

4
З.Квх показано в работе

/ 7
Л валкчяе дисперсионной функции ^

или её производной •£' в уокоряшей структуре может приводи»
х появлению СБР. Поскольку причиной возбуждения СБР как в этом,
так и а рассмотренном ваше случае является скачкообразное изме-
нение траектории частицы относительно мгновенной равновесной ор-
биты, выражения (9), (10) обобяаютоя на случай у, у'Ф-0 в ре-
зонаторе заменой ,

 ±

Отметим, что в олучае "идеальной" геометрии у
г
 , ?г = С

и СБР V
d
-h п. V

5
 =пг могут возбуждаться только вследствие ис-

кажений равновесной орбиты в резонаторе ( oi-г^О ) .
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4. В накопителе ВЭПП-4 наличие дисперсионной функции >j,
я её производной '(', приведёт к существенному увеличению гори-
зонтального размера пучка на СЕР

 v
« - '< v

s
 =10. Так, например,

при п. =4 горизонтальный размер пучка возрастает в 2-3 раза. На-
личке вертикального угла &

г
 " 10 между осью резонатора и

равновесной орбитой приведёт к увеличению вертикального размера
на СЕР Л ~ " \ " Ю во столько же раз. Однако СЕР, появшшци-
еся в данном случае, могут быть скомпенсированы. Поскольку в вы-
ражение для силы СВР (5) входит определенная гармоника
w
x,г ($)fx z

 ls
>
 е
*'

 х
"'

ъ
 , *° Лта компенсации достаточно иметь

два высокочастотных корректора. Простейшим корректором может слу-
жить пластина, помещенная в вакуумную камеру накопителя и созда-
вшая поперечные электрические и магнитные поля. Для компенсации
СВР на пластину следует подать высокочастотное напряжение с час-
тотой, кратной частоте обращения, и соответствующим образом по-
добранными амплитудой и фазой.

Авторы признательны Г.Н.Тумайкину за обсуждение изложенных
в докладе вопросов.
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Д И С К У С С И Я

G.A.Voee: There ie eleo another way to excite coupled be-

tatron-synchrotron resonances: Ъу the dependence of beta-function

on momentum at the place of cavities.

Have you taken this into account?

Е.А.Переведенцев: Нам известно о работах, где предполагается
такой механизм возбуждения СБР. Б докладе он не упоминается,, так
как представляет собой относительно слабый эффект более высокого
порядка по амплитуде радяально-фаэовых колебаний.

Н. Wiedemann:Have you observed SBR-e and if so what in their

cause ?

Е.А.Переведешев: В ИЯФ СОАН (Новосибирск) изучение СБР
проводилось прежтически на каждом накопителе: ВЭПП-1, ВЭПП-2,
ВЭШ-3. Обычно СБР были связаны с некомпенсированным хроматизмом.
Описанные в докладе механизмы несущественны для этих накопителе.?,
в нормальном режиме их работы (*, - 1СГ

4
,
 f

A « 0,1). На ВЭ1Ш-3
проводится экспериментальная проверка предложенного в докладе ме-
ханизма с помощью резонансной раскачки с частотой «< = Ч"„ , ч » I.
Найлццались СБР, практически не зависящие от хроматизма с номера-
ми n = i + 5. Предщолагается провести количественное сравнение
экспериментальных результатов с выражениями (9), (10), (II). .4а
ВЗПП-4 пока СБР не наблюдались, так как он работает сейчас на
энергии инжекции 1,35 ГаВ с низким значением ускоряющего напря-
жения (около 100 кВ) и небольшим (6 мА) циркулирующим током, а,
следовательно, и небольшими амплитудами паразитных наведенных
напряжений.

259



COMPUTER SIMULATION OF BUNCH LENGTHENING
AND WIDENING IN PROTON STORAGE RINGS

A.G.Ruggiero

Fermi National Accelerator Laboratory*, Batavia, Illinois USA

Introduction

Beam bunch blow-ups have been observed in the ISW ' and re-

cently in the main ring at Fermilab' 'In the latter case the bunch

lengthening is too large, typically by a factor three, to be simply

explained as due to a modification of the potential well in the

presence of inductive elements at the wall. Also the growth

behavior is different, from bunch to bunch in the same pulse. The

lack of bunch-to-bunch correlation would then lead to speculate the

existence of resonating items with very low figure of merit.

At the same time plans have been worked out at Fermilab to get

the main ring intersecting with the energy doubler, a superconducting

ring presently under development, for p-p collision experiments with
/A/

up to 1400 GeV in the center of mass. It would be crucial then to

understand and to prevent the bunch blow-up that otherwise would lim-

it the luminosity performance of the colliding beams. For this pur-

pose, while we were waiting for more experimental evidence, we

performed computer simulations of the motion of proton bunches in a

machine like the Fermilab main ring or energy doubler.

Our assumption is that around the ring there is an impedance,

frequency independent and real, that excited by the bunch current

creates a longitudinal force capable of distorting the bunch shape

and size. The analysis proceeds in a similar way as in another work

which applied to electron bunches. s' The only difference is that

here the synchrotron radiation effects ara obviously ignored.

The existing analytical theories' ' ' ' can piedict when a bunch

is longitudinally unstable by assigning a threshold equation which

•ets a limit on either current and bunch size or on the magnitude of

the impedance. It is also possible from the theory to work out the

growth time of the instability at its onset. But the theory cannot

•ay what the final configuration would be in the case the bunch is

unstable. Our computer simulations have the primary goal to work out

* formula which gives the bunch growth as a function of machine and

beam parameters.

•Operated by the Universities Research Association, Inc., under con-
tract with the U.S. Energy Research and Development Administration.
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Similar techniques were already used about two decades ago

/9/

but applied solely to unbundled beams.' ' From the computer simula-

tion of that time an "overshoot" formula was derived which gives the

final beam size versus the initial size as function of the thres-

hold value. Later such formula was applied "ad hoc" and locally to

bunched beams. ' Other computer simulations' ' similar to ours,

but adopting a different impedance model, seemed to corroborate

such procedure.

The Equations of Motion

They are

ф = hft'w

and

e v c б (8) (sin<fi-sin<f>r) +

-2eI6
p
(6) J ^ co

S
(g*

+
a

n+
e

n
)

where e is proton charge, I the bunch average current, 6 the angular

coordinate, S (в) a periodic delta function with a period 2тг/М,

M being the number of RF groups in the ring, MV
C
 is the total peak

RP voltage and h the harmonic number. Also

Й- = -П
о

2
а/Е

г

о being the momentum compaction factor (well above the transition

energy), В the angular revolution frequency of the particle with

reference energy E . The canonical variables which describe the

motion of the particle are the RF phase angle ф = h(9-n
o
t) and the

canonical momentum difference

w =\ dE/П

4
where ft is the angular revolution frequency of a particle with

energy E. Ф
г
 is the synchronous phase angle.

He assumed that at the location of the RF cavities there is also

iped impedance which at the angi

complex value
 i(J

a lumped impedance which at the angular frequency fi
n
 = nft

Q
 has the

with A
n
 and a

R
 real. The current distribution is described by the

complex function
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where G
R
 and B

n
 are real, N is the total number of particles in the

bunch and Ф
8
 the angle value of the s-th particle when crossing the

RF system.

In the particular case a
n
 » 0 and A

n
 « Z/M (n = 1,2,3...) the

summation for ths current impedance contribution reduces to

^ {2irg(<j,)h -1)

where д(Ф) is the longitudinal particle distribution normalized to

unit.

The Computer Simulation

It is obviously convenient to break down the equations of mo-

tion in a series of difference equations which describe the three

steps between two consecutive RF passages: (i) the drift between

two groups of RF cavities, (ii) the RF k i c , and (iii) the space

charge kick. Here the longitudinal distribution д(Ф) is calculated

in the form of a hystogram made up to 40 bins each of width a. The

kick is proportional to ths number of particles in the bin which

includes the particle under consideration. One computer run is

completely determined by assigning the following parameters:

E
r
, reference energy (100 GeV)

S, initial phase area defined to include 95% of beam

(0.1 eV-s)

V-MV
c
 peak voltage per turn (1 MV, M=l)

a, momentum compaction factor (0.0028)

h, RF harmonic number (1113)

ft
Q
, angular revolution frequency (299.8 kHz).

The values in brackets apply to the main ring and have been used as

reference for our calculations. One more parameter is given by

Q « 2irIZh/VN a

vhere N is the number of particles in the simulation, typically one

thousand. The synchronous phase ф was set equal to zero to simulate

the case of storage mode.

The computer makes plots of the particle distribution in the

(<t>,w) phase space, calculates the phase and energy distributions

separately in the form of histograms, averages and standard deviations.
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The initial conditions are taken ra.ndomly according to a gaussian

distribution that can be calculated .from the phase space area S. A

typical run lasts 50,000 turns which/ in the main ring, corresponds

to one second and between ten and few hundred phase oscillations.

The Computer Results

Because of our impedance model a particle looses an amount of

energy proportional to the local current. At the start particles

in the middle suffer more losses than the ones at the edges of the

bunches. This causes a bunch distortion with the effect of en-

hancing phase oscillations. Dipole and quadrupole oscillations are

clearly visible from our computer plots. Though the bunch size

growth occurs relatively fast, the turbulent structure inside the

bunch persists for a long time. Once the bunch length gets longer,

the local current reduces and so does the energy loss. The exist-

ence of a stationary solution which includes the impedance can also

be proved analytically. The pattern we have observed with the

computer agrees with the actual observations on the beam. We cal-

culated bunch size growth versus machine and beam parameters. The

results are shown in Fig. 1. We always found that the lengthening

and widening are the same, we thus plotted in Fig 1 ten times the

ratio of the final bunch area to the initial area R = 10 Sj/S^ To

show the power dependence of R with each parameter we have plotted

the logarithm of the quantities involved. The straight lines are

our interpolations and the deviations we believe are due to statis-

tical fluctuations. Fror Fig. la we see that the dependence of the

bunch growth with the current exhibits a threshold. Also by inspect-

ing the equations of motion one could argue that the dependence of

the bunch growth on the energy and the momentum compaction factor

is linear with the ratio E/a. One сап see from Fig. lb that this is

indeed the case. From our plottings and fittings we derive the fol-

lowing equation for the bunch growth as a function of the various

parameters involved

s / s , k ^ _ /ЩЕ
£ x s i £rev ' a h

where * e v *
 я

о
/

2 1 1
 *

8 t n e
 revolution frequency and k-150 a dimension-

less constant that is determined from the fitting of our computer

results. Since the bin phase width a is taken equal to the initial

rns width of the bunch we have also, in the approximation of a bunch

relatively small compared to the RF buckets.
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s / s
 . 0.007 -»|'V« .

V S
i

a f
r e v

The bunch lengthening and widening factors are equal and, hence-

forth, are given by the square root of the right hand side of this

equation.
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Д И С К У С С И Я

Ш.Month: Could you explain how your simulation model can

ahow threshold behaviour? The point is that particle energies

in your model ar« changed every revolution according to V«z-I.

It therefor* seems to me that there should not be a current

threshold.

A.O.Rmatierot It has been known for a long time that a re-

sletlve impedance is a necessary ingredient for a threshold

instability.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА УВЕЛИЧЕНИЯ

ФАЗОВОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ СГУСТКА

В НАКОПИТЕЛЕ ХФТИ

И.И.Коба, СГ.Кононеяко, Л.ДЛобэов, Н.И.Мочешннков

Харьковский физико-технический институт

После ?апуска накопителя ХФТИ в 1%7 году был обнаружен эф-
фект удлинения сгустка, являщвйся функцией тока '*•'. Анализ эк-
спериментальных данных по измерению зависимости радиалымх разме-
ров пучка от тока указывает на то, что удлинение сгустка в нако-
пителе ХОТИ не связано с заметным увеличением энергетического
разброса в пучке '' . Измерение некогерентной частота синхротрон-
ных колебание также укалывает на то, что наблщаемоз явление в
основном связано о деформацией потенциальной ямы внешнего уско-
ряющего поля вследствие взаимодействия пучка с резонансными эле-
ментам камеры накопителя (автоускореше).

При исследовании аффекта удлинения сгустка в накопителе не-
полная информация об электродинамических свойствах ягаеры нако-
пителя затрудняет понимание • интерпретацию полученных эяепери-
ментальяых данных. Не накопителе ХФТИ была лрогедеяе серия экспе-
риментов по исследованию взаимодействия электронного пучке с ре-
8онавсной структурой, злектродинвшчесиие свойства которой до-
статочно хороио известны. Для этой ц е л были использованы торо-
идальнне ферритовые резонаторы прямоугольного поперечного сече-
ния с внутренним радиусов р - 5 си и ввоиним радиусом р *9 см
и магнитной проницаемостью феррита yt/« 60. Эксперимент проводил-
ся при различных длинах резонаторов.

Взаимодействие с пассивной ииакодобротной системой эквива-
лентно появлению дополнительного усжоряпиего поля, приводящего
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к деформации потенциальной ямы продольного движения я, следова-
тельно, в изменению фазовой протяженности сгустна б" •

Следуя методу расчёте, изложенному в у' для нормального

распределения фазовой плотное» О(&)~,> 1.,..£У-Р(— ̂ -,-)
 в

сгустке, взаимодействующем с ферритовым резонатором, подучим

где А - воэффициевт, пропорциональннй индуктивному импедансу ка-
меры без ферритовых резонаторов; <£б^> - фазовый размер сгуства
при лалом токе; & = СО^Ь — фазовая ноорданата; CxJ

s
 - чвето-

та обраценяя; О
о
 - постоянная,опрвделяпцая аффект запаздывания

поля, действующего ва пуяок ( Q
o
- %&££&--m^ct^S), £gS -

тангенс угла потерь в феррите; У - накопленный ток в ампе-
рах; /л

о
я 1,256-КГ

6
 Вс/А-и; // - относительная иагнятная

проницаемость; "Ц, - внеянее уснорящее поле в вольтах,
Как видно яз выражения (I),увеличение эффеятэ удлинения

сгуства яря наличии феррятового резонатора будет иметь место при
условия &o/fr2. г. 1(2) (индуктивная связь пучка с ферритовым ре-
зонатором).

При ei^
2
-^ 1(3) воввявает фокусировка за счёт градиента по-

терь энергии частицамя при пролёте сгустка; потеря эвергяк час-
тицей растут по мере её удаления от начала сгустка, что приводит
к уменьшению аффекте удлинения сгустка с накопленным током.

На рис.1 приведены экспериментальные зависимости 6/б~
о
 от ве-

личивы накопленного токе для различных энергий частиц при токах
менее 100 мА. На всех кривых 2 видны области уменьяевия эффекта
удляяевяя сгустка (фокусировка ва градиенте потере).

Как показывает расчёт по формуле (I), переход к увеличению
удлинения сгустке может происходить как плавно, так и скачком в
зависимости от отвояевяя паразитного индуктивного импеданса хв-
мерн в импедансу связи феррятового резонатора с лучком. Для усло-
вий эксперимента расчётные значения О

о
- 0,3 (Е = 70 ЫэВ); скачок

фазового размера должен происходить при &/б
о
 - 2,6, что и имеет

место в эксперименте.
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На рис.2 приведены экспериментальные зависимости, аналогич-
ные p i c . I , во при уметвении индуктивного паразитного импеданса
камеры (произведена частичная экранировка ферритовых блоков ия-
флекторного объёма).

Уравнение ( I ) не имеет решений при достаточно больших значе-
ниях отношения Е>//^ при условии ( 3 ) , что, возможно, связано с
неустойчивостью стационарных состояний пучка и появлению турбу-
лентности в сгустае.

Как видно i s рис.2,наблюдается сальный рост фазового разме-
ра при сравнительно малых тожах; кроме того, имеется сильная за-
висимость этого эффекта от анергия, что указывает на наличие
турбулентности в сгустке.

При дальнейшем увеличении накопленного токе взаимодействие
с ферритовыми резонаторами приводит к увеличению эффекта удлине-
ния сгустка с током и, наконец, к ограничению накопленного тока
из-за разрушения потенциальной ямы внешнего ускоряющего поля.

Как видно из рис.3, исчезновение потенциальной ямы внешнего
ускоряющего пож (кривые 2,3,4) происходит при 6 ^ 115°. Рас-
чёт увеличения аффекта удлинения сгустка при постановке феррито-
вых резонаторов по формуле ( I ) даёт хорошее согласие с экспери-
ментом.

Рис 3 Завжеююсгн Ч / & от накопленного тока J .
I - в отстествю Лврмтовых резонаторов (устранены некоторые

V - установлено 5 ферритовых резонаторов
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Следуя методу расчета, излаженному в /
4
«

5
', были подучены

уравнения для нахождения пороговых токов продольной неустойчи-
вости пучка при взаимодействии с резоназором с учётоы некогерент-
ного сдвига частоты синхротроиных колвбвний, которые имеют вид

/у ?х

где ССпо- пороговый ток при 6 -обравном сгустке; У - постоянная
радаадаонного эатухання;6 »

 г
^ ; Q - добротность резонато-

pa; ажтб/я
м
 ; тЗ = «jy-m^* u

i0
 - частота малых синхротрои-

ных кохебавжй; w
P
 - частота резонатора; f-i c

y
) - инте-

гральная показательная функция; т - кратность частоты резонатора;

При индуктивном импедансе какары
иунтовой ммпвдавс резонаторе.

Рис.4. Зависаность
ж расстройки ИДЯ
= 2 , U = 100 В ( 1 - расчет-
ная зависимость, £ ) =1,0;
0 - расчётная зависи-
кость,50 = 0,- Ш - расчет-

ная 881КСШ0С», О =
я - 0,1; 1У - расчётная
зависимое»*,Q «-0,5; 0 -
экспериментальные точки).
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Re* показывает расчёт (2), результаты которого приведены на
рвоЛ, в случае уменьшения векогеревтвой частоты с накопленным
током (индуктивный импеданс камеры) происходит существенное умень-
•евка пороговое токов, а при уаежвчаши - повышение пороговых то-
ков, крона того* лроюходкт камененше характера зависимости поро-
гового тока от расстройки т & . Как видно аз рис.4, эксперимент
хорошо согласуется с расчётом (кривая I).
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛИЗАЦИИ

HEAD-TAI'. НЕУСТОЙЧИВОСТИ

ПРИ БОЛЬШИХ АМПЛИТУДАХ

КОГЕРЕНТНЫХ БЕТАТРОННЫХ КОЛЕБАНИЙ

Н.А.Вшюхуров, Г.Н.Кулшанов, Е.А.Перевепениев

Институт ядерной физики СО АН СССР, Новосибирск

На накопителе ВЭПП-3 наблюдалась следующая зависимость поведения электрокного луч-
ка от тока. При выборе соответствующего знака хроматизма и не слишком больших токах
когерентные бетатронные колебания, возбужденные ударом инфлектора, быстро затухали вслед-
ствие head-tail-эффекта. При токах, превосходящих некоторое пороговое значение, проис-
ходила быстрая расфазировка колебаний отдельных частиц. При еще больших токах возника-
ла неустойчивость с инкрементом, зависящим от величины хроматизма.

В данной работе рассмотрены бетатронные колебания пучка как целого, с амплитудой,
много большей его поперечного размера, при наличии хроматизма и кубической нелинейнос-
ти ведущего магнитного пола. Показано, что при одном и том знаке хроматизма амплитуда
колебаний может как нарастать, так и убывать в зависимости от тока пучка в амплитуды
колебаний. Параметром, определяющим поведение пучка, является в атом случае отношение
частоты фазовых колебаний •> самосогласованной области бетатроиной автофазировхв cov к
сияхротронной частоте &.. Приведены результаты экспериментального изучения фазово-снн-
хротронного резонанса w _ = Si.. Предложен новый способ подавления поперечных неустойчи-
востей посредством периодического изменения а> с частотой 2п ui^ ( n - целое), приво-
дящего к расфазировке колебаний отдельных частик пучка.

1. Рассмотрим бетатровные колебания частиц в накопителе при наличии хроматизма
Э ш / д £ , ку&леской нелинейности дсо/да в взаимодействия между частицами. Пренебре-
жем для простоты зависимостью жесткости магнитной системы в других параметров от ази-
мута машины. Такое пренебрежение не ограничивает общности, так как полученные резуль-
таты будут отличаться от точных на множители порядка единицы. Тогда уравнения бетатрон-
аых колебаний запишутся в виде:

7 ' ' ' (1)

где xt - поперечная координата, ISJ - отклонение от равновесной энергии, tL - про-
дольное отклонение от равновесного положения, i - номер частицы, f(zL.Zj, i(- *j) -
сила, действующая на t-тую частипу со стороны /—той частицы.

Сила зависит только от разности э ( - ^ вследствие того, что фактически мы произве-
ли усреднение по периоду обращения.

Предположим, что / может быть аппроксимирована линейной, то есть положим

*(*i- «i)Z,- (2)
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Такая аппроксимация заведомо правильна, еслж f описывает взаимодействие частиц с какой
либо внешне! системой (стенками вакуумной камеры, пластинами, полостями к т.д.), так как
характерны* размер внешних систем, определяющий нелинейность / , существенно больше
амплитуд колебаний частиц а г В случае, когда / описнвает 'короткодействующие' силы,
связанные с пространственным зарядом пучка, с наличием ионов • вмороженных в ведущее
мапштное поле алектронов, образовавшихся при ионизации остаточного газа, к т.д., предпо-
ложение ( 2 ) , по-видимому, тоже дает качествен»} правильные результаты. Перейдя к пере-
менным Ван дер ПОЛЕ Zt - а г «М f«o* + </*,)» Zt ~ о > в г iin(wt*q>() и проводя усредне-
ние по быстро! переменной cut при естественном предположеяин S2. « и>, получим:

Так как с луча! малых когерентных бетатронных колебать) рассмотрев в работах / 1 / и / 2 / ,
мы сосредоточим внимание на случае колебаний пучка как целого, с амплитудой, существен-
но превышающе* поперечны! размер пучка. Последнее имеет место п двух практически инте-
ресных ситуациях: при возбуждении колебаний ударом нвфлектора и на завершающей стадии
неустойчивости.

Введем новые переменные: а * » А • Q, где Q - < a f > , <Pf> = О, ^ « <рк - < v i >
(символ < > означает усреднение по ансамблю: <Xj> » /V"* С X; , где ЛГ - число час-
тиц в пучке). Учитывая, что в случае колебаний большой амплитуды i Д | « в , | ( ^ | « 1,
получаем из ( 3 ) .

4 - -«fc»(«i)f,. д

где *ftVC*t) - " 3 J f [Л<^- ^ ) Ч Г ^ г - 4.)] (5)
- локальный когерентный сдвиг бетатронноЛ частоты,

tofv-TOf*"^-V (6)

- ;юеальная раэьость некогерентного и когерентного сдвигов бетатронноя частоты,

г- ~sh « *<ъ - bH*i ~ **> >> ( 7 )

- нчхремевг нарастания амплитуды когерентных колебаний.
Первые два уравнения ( 4 ) являются системой канонических уравнений с гамильтонианом

Для анализа дважениа честил, описываемого глмильтокианом (в ) , положим сначала (3- О.

Тогда легко аидать, что ( 8 ) опвсывает колебания частицы под действием 'внешней силы'
(последний член), изменяющейся с периодом скюфотронных колебаний. Как видно нз ( 8 ) ,
частота свободных колебаний (малых фазовых колебаний в самосогласованной области бета-
тронной автофаэкровкш) &>,, а условие ах устойчивости даются формулой:

roe tie(iL) - усредненное по периоду синхротронных колебаний $u>(tc).

Условие устойчивости когерентных колебаний пучка как целого ( 9 ) было получено кам>
в / 3 / и / 4 / , его физический смысл подробно разобран в /S/, результаты экспериментально-
го исследования свободных фааовых колебаний кратко описаны а J6/. С учетом ( 9 ) ясно,
что вышесказанно» справедливо и при Q 1*0, но \f\« <*>ф,£.. Итак, пусть для всех частей
ручка выполнено условие ( 9 ) . Тогда когерентное движение устойчиво, т.е. пучок колеблет-
с я как целое, ж его частицы ве разбегаются. Выясним теперь, как изменяется амплитуда
« i n колебаний V3". Для «того вычислим величину / по формуле ( 7 ) , найдя <ft(t)
• предположении <3 " О. Как известно, колебания линейного осциллятора являются суперпо-
зицией свободных колебаний с частотой i«V > вынужденных колебаний с частотой £ внеш-
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ней силы. Ясно, что в нереэонансном случае свободные колебания не дают вклада в /.
Пренебрежем величиной 8шк(»^)- <Stox(^)> по сравнению с ^ г ei в выражении для
'вынуждающей силы'. Тогда вынужденные колебания можно предстезнть в виде:

г т е ta& • &£/•&£*-> * - средни* радиус машины.
Поютавнв (10) в (7), получим:

У« JL

В случае, когда разброс по частотам фазовых колебаний ш,£ сущгстБенно меньше расстрой-
ки от резонанса cti^.mji, т.е. 4 а ^ , « (£а><р>-л|, выражение (11) упростится:

Вследствие зявисимости о),р от числа частиц /V инкремент j> зависит от /V нелинейно.
Кроме того, ясно, что при ш9->О инкремент (12) должен совпадать с инкрементом неус-
тойчивости бесконечно малых /тяедысых колебания уо . вычисление которого проведено для
случаев взаимодействия с различными внешними системами в /1/, 12./. Поэтому (12) мож-
но переписать в воде:

(13)

(14)

Отметим, что из (13) следует, что с ростом числа частиц изменяется не только величи-
на, но при u>v >Л и знак инкремента. Это, например, значит, что наличие быстрого затуха-
ния вследствие head-toil-эффекта на малых токах приводит к неустойчивости на больших
токах, когда со1р>Л. Напомним, что мы отбросили величину S(olt(\)—<Su}K(i.)> в вы-
ражении для 'вынуждающей силы'. Из (12) видно, что этот член не может давать вклада в
инкремент, т.к. фаза колебаний 3; сдвинута на -j относительно фазы колебаний учтенного
нами члена -§£?• С{.

В выражениях (12) в (14} используется усреднение по ансамблю частиц "< >". Однако
очевидно, что это усреднение сводится просто к интегрированию по продольному распределе-
нию частно в пучке. Например, для гауссова распределения p(i) - J . exp(—i^T)
получаем г

(15)

Измерив ток пучка, дш/дшо в уо , можно яз (12) найти « ( ^ - s ) 1Г(л£-
Измерив cov методом, предложенным в /S/, в -3$ ,/7/, можно, как это было'сделано в
/6/, навтн <Sco(if)>-^!«V(ai - %)». Зная зависимости го и < Ясо(^)> от длв-
вы сгустка «S, можно, используя (15) и (16), найти V(i). Измерения, проведенные на-

fми на накопителе ВЭПП-3,показывают, что ус не зависит от й , а < Su>(4j)> *> <i
Из вткх зависимостей в численных значений у0 u < 8<o(i^)> следует, что

"|- прв &< -а.,

е н

где с - константа, а. - некоторый характерный размер (а.«а).

2. Обсудим более подробно резонанс щ ф т л., который, по-видимому, следует называть
фаэово-еншфотронным. Из (4) в (в) ясно, что на этом резонансе когерентное движение не-
устойчиво даже при выполнении условия (9). Этот резонанс был экспериментально изучай на-
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мв на накопителе ВЭПП-3. Колебания пучка как целого возбуждались ударом инфлектора
в наблюдались при помощи диафрагмированного ФЭУ и резонансного усилителя, как описа-
но в /7/ и /6/.

При не слишком больших токах когерентное движение было устойчивым. Однако, на-
чиная с некоторого порогового -тока 1ц, , происходит разрушение когерентного движения
аа один-два периода синхротронных колебаний. На рисунке показана зависимость 1ц, от
квадрата амплитуды колебаний Q . Таг как кубическая нелинейность была выбрана доста-
точно большой и положительной, а <£<•>> > О для ВЭПП-3 /в/, условие резонанса можно
запясать в висе;

Так как <*<»»>•/, то иэ ( 1 8 ) следует, что ll1ty- Ч > что согласуется с зависимо-
сгью, показанной на рисунке. К сожалению, глубина модуляции сигнала с частотой 2.сОср
падает с ростом тока, как это и должно быть вследствие роста жесткости « £ , эффектив-
ной потенциальной ямы, поэтому мы не могли непосредственно наблюдать на осциллограмме
совпадение частот с о ф и Л . . Чтобы узнать, какая частота фазовых колебаний oiv соот-
ветствует пороговому току, мы измеряли еи^ при малом токе / по осциллограмме и по
зависимости «-!р >- VF» следующей вэ (9 ) и проверенной экспериментально /6/, вычисля-

при I « I<

тью
Получеиная таким образом иэ рисунка частота совпадает с синхро-

трошсй с точностью 5%, что re превышает неточность измерения wv при малом токе.

Тот факт, что когерентное движение неустойчиво не только при I «= / ^ , но и при то-
хах гв несколько раз прееыишкшпос /„ , можно, по-видимому, обыскать наличием зависимос-
ти жесткости о)Д (з^) от продольной координаты 4{ и нелинейностью фазовых колебаний.

3 . Сказанное в пункте 2 наводит на мысль о том, что разрушение когерентного движе-
ния можно использовать для подавления поперечных неустойчивостей. Одной из причин разру-
шения может быть, как быко показано в /5/, нарушение условия ( 9 ) . Если же (9 ) выполня-
ется, то, изменяя о)Д с частотой 2. OJV , мы можем создать параметрический резонанс,
который приведет к разрушению когерентного движения, а следовательно, и к подавлению не-
устойчивости. Из (J.O) ясно, что можно изменять Сс)|, двумя способа, к. Во-первых, при
помощи оггупопя можно изменять -g^x • Однако это целесообразно лишь при не слишком
больших токах в больших амплитудах колебаний, когда |£ш | * 2 Q | j ff i | . Во—вторых,
можно изменять < $ю>. Это можно делать, например, при помощи активной системы подав-
аения когерентных бетатронных колебаний, юэффютент усиления которой иэменстся с час-
тотой 2 с о ф (при малых амплятудах колебанвй & шф к < !<о>).
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BUNCH INDUCED MULTIPACTORING

O.GrBbner

CERN, Geneva, Switzerland

Introduction

A circular vacuum chamber section, 160 mm inner diameter, made of aluminium

alloy (Antico 100) has recently been installed in the ISR to measure the ion

desorption coefficient and to test the stability against ion induced pressure

bumps in the presence of a high intensity beam. In this 7 m long section sudden

pressure increases to more than 10"8 torr were observed coinciding with the dis-

placement of a bunched beam from the inner injection orbit to the centre of the

vacuum chamber, see Fig. 1. In spite of the pressure rise triggered by a low in-

tensity bunched beam, the vacuum remained stable with coasting beams of more than

25 amperes, suggesting that, contrary to the intensity dependent ion induced pres-

sure bump, it is the bunched structure of the beam which causes the pressure

10"»

Fig. 1. Pressure spike observed
during slow displacement of a
bunched beam across the aperture :

1 injection - 40 no, 2 - 10 am
and 3 + 10 mm radial position from
centre of the vacuum chamber60s
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increase. Indeed, by changing the RF-parameters and varying the bunch length or

the number of bunches, the effect could be reduced or completely suppressed.

With 20 bunches a threshold current of about 120 mA was found. The proposed ex-

planation for the pressure rise is gas desorption due to electrons bouncing be-

tween the walls of the vacuum chamber under the influence of the radial electric

field of the proton bunches - a phenomenon known as multipactoring in RF-accele-

rating cavities. The presence of an excessive number of electrons could indeed be

observed via large current spikes on the adjacent clearing electrodes.

Threshold condition

The lowest beam current at which electron multipactoring can occur follows

from the condition that electrons at the wall must gain sufficient energy in the

electric field of the protons to cross the vacuum chamber between successive

bunches. If the secondary electron yield of the surface is above unity, a rapidly

increasing number of electrons will bounce in synchronism-with the bunch frequency

back and forth across the beam pipe.

This threshold can be obtained with good approximation by assuming a constant

electric field E produced by short rectangular bunches of uniform density. During

the passage of a bunch, т, an electron with charge e and mass m acquires the

momentum

Др • e E т .

Its velocity is

v - (e/m) ET . (1)

In a machine of radius R, the time between n equidistant bunches is

T - 2nR/nc

«bare с is the velocity of light. To cross the vacuum chamber of radius r
P

between bunches requires

v > ncr /(TtR). (2)

For circular geometry the electric field at the chamber wall can be expressed by

the peak current I oi the bunch

E - 60-f/r
p
 (3)

«here I ie related to the average circulating beam current I through
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I - 2TRI/(IITC). (4)

Combining equations (1) to (4) the threshold for multipactoring

(5)

A more refined calculation which takes into account the movement of the electrons

in the radially varying field during the passage of the bunch leads to a threshold

which differs from this result by less than 10Z.

In the ISR where only 20 out of 30 buckets are filled, I has to be multiplied

factor of 1.5 and the th

For ISABELLE this factor is 4

by a factor of 1.5 and the threshold current is lowered by the corresponding amount.

/1/

Table

Multipactoring threshold corrected for the ratio of empty to full buckets

R(m) r (m) n I
t h
 (mA)

ISR 150 0.08 30 74

ISABELLE 471 0.04 44 1.5

The average bunched beam current in both machines is well above the multipactoring

threshold. Nevertheless, in the ISR the effect has so far only been observed on

the aluminium test chamber and not on the standard stainless steel pipes - this, in

•pite of bunched currents exceeding the threshold by about a factor of 4. The dif-

ference in behaviour can be attributed to the lower secondary electron yield of

atalnleia steel with respect to aluminium.

Average secondary electron yield

The threshold has been derived without considering the secondary electron

yield which depends intimate!/ on the material and its surface condition and must

•xcaad unity before multipactoring can occur. Fig. 2 shows the secondary electron

yield a* function of the primary energy for samples of stainless steel (316 LN) and

/2 '
alualnluB alloy (5086) after a bakeout at 300 С for 24 hours ' . For both materials

the yield increases strongly with electron energy and exceeds unity at energies of

30 to 40 eV already.

During the passage of a proton bunch the electrons are accelerated in an

electric field - not conatant «a •••iu»d above - but Increasing towards the beaa.
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Pig. 2. Secondary electron yield-
defined as the ratio of the number
of secondary electrons and the
number of Incident primary elec-
trons - as function of the prinary
electron energy measured on samples
of aluminium (5086) and stainless
steel (316 LN) after a 21 h bake-
out at 300° C. Private communication
from N.Hilleret.

There£ore( depending on their initial radial position, electrons gain more or less

energy, hence produce a different number of secondary electrons. The equation of

motion of the electrons outside the beam in a circular geometry is

d2r
e E (6)

with E « 120 IiiR/birc). A first integration gives the energy for an electron
о

initially at rest at the radius a

A second integration yields

The function

t(r)

G(a/r) -

^ ) - 2e E
o
 ln(a/r).

r— G(a/r).

(7)

(8)

v-0

with (1;2; v+1) • Ш+2-1) (1+2-2) ... (1+2-v) is evaluated numerically. Using

ISR parameters, Fig. 3 «hows for a bunch length т - 20 ns and circulating currents

of 75, 140 and 250 mA the electron energie* as function of their radial position.

The curves a and Ъ ate obtained for I " 140 aA using a bunch length of 10 and 30

ns respectively, and demonstrate the strong dependence of the electron energy on т.



Using Che energy dependence of the yield and the energy gain as function of

the initial radial position an average secondary electron yield is calculated.

For this purpose the electrons are assumed to be uniformly distributed over the

aperture when a bunch arrives. This assumption may be justified for beam currents

exceeding the threshold because then electrons arrive early on the opposite wall

and the secondaries have time to redistribute themselves. The presence of a weak

coasting beam which influences the distribution of the secondary electrons and

provides then with an initial velocity has also been found to enhance multipac-

toring.

•500

A

3 A 5 6 7
initiol fOdiol POSITION (cm)

Fig. 3. Electron energy in eV as function of radial position in the ISR vacuum
chamber for an average current of 0.075 A, 0.14 A and 0.25 A calculated for a
rectangular bunch of 20 ns. Curves a and b are obtained for I • .14 A and
with t • 10 ns and 30 ns respectively.

The average secondary electron yield for aluminium and stainless steel vacuum

chambers as function of the beam current is shown in Fig. 4. From the threshold

of 120 mA observed for Che Al-charaber in the ISR, one concludes that the yield has

been overestimated by about 3CZ. Correcting for this difference, the average

yield for baked stainless steel remains less than 1 for beam currents above 250 mA

- consistent with the absence of multipactoring in normal ISR vacuum chambers.

Laboratory results

The multipactoring effect observed in the ISR has been reproduced in the labo-

ratory simulating the bunched beam by a pulse train applied to a wire electrode
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YIELD

•OS

Fig. 4. Average secondary electron
yield foe aluminium and stainless
steel obtained from figs. 2 and 3
and assuming uniformly distributed
electrons. As seen from the ob-
served threshold, IeXp> the cal--

• culation overestimates the yield
by about 30Z. With this correc-

— tion, stainless steel should not
200 IfmAJ multipactor in the ISR.

positioned «long the centre of a vacuum tube. Comparative tests on unbaked cham-

bers of aluminium and stainless steel have both shown strong multipactoring. How-

ever, while the effect remained practically unchanged in the Al-chamber, the

stainless eteei pipe had a distinct improvement with time and after several hours

multipactoring could no longer be triggered even by increasing the amplitude of

the applied pulses. Since only the pressure response could be monitored and not

the electron bombardment of the wall, it is cot clear as to whether the secondary

electron yield or the electron desorption coefficient had decreased due to a

cleaning action. The usefulness of multipactoring as an alternative surface

cleaning method to the currently used clow discharge is being investigated.

Inverting the polarity of the applied pulses negatively charged bunches can

be sioulated. Preliminary results suggest that multipactoring could equally well

occur in electron-positron machines. Methods of suppressing multipactoring by

coating the aluminium with a layer with low secondary electron yield (e.g. titanium

nitride ) are being studied.
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OPERATING CHARACTERISTICS

AND BEAM BREAKUP MEASUREMENTS

IN THE SUPERCONDUCTING RECYCLOTRON
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J.P.Turneaure

High Energy Physics Laboratory, Stanford University

I H T R O D U C T I O H

In th« past year, the beam transport elements for the su-

perconductlag recyclotron at Stanford have been iaetailed, and

the firot operation of the machine with multiple passes througn

the accelerator has been achieved. With «circulation of the

beam, a high quality, high duty factor electron beam for inter-

mediate energy physica is now available.

The superconducting recyclotron is designed for eight acce-

lerator sections each 5.65 meters In length and four orbits of

recirculation (5 разгев through the linac). Assuming an energy

gradient of 2.2 MeV/m and an injection energy of 7*0 MeV, the

machine is capable of achieving 500 MeV. At the present time, we

have three accelerator sections and the beam transport system

for two orbits of recirculation J3 passes through the linac) in

operation, and we have achieved ^u electron beam energy of

115-120 MeV. During the past year, the superconducting linac

was in operation approximately 1500 hours. A modest increase in

operating time is expected for the recyclotron in the immediate

future.

SUPERCONDUCTING LINAC OPERATION

The operation of the superconducting linac itself has ex-

ceeded our expectations in most respects. The injector for

the linac consists of a 100 KeV electron gun, a buncher-chopper

system, a capture section (CS), and a preaccelerator (PA), while

the main section of the linac consists of three full length

structures (TS-1, TS-2 and TS-6). Deeign details of these struc-

tures have been described elsewhere'
1
'. In Table 1, we have lis-

ted actual performance data for these accelerator structures ta-

ken under reasonably typical operating conditions. The energy
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gradients and the energy gains indicated in the table were de -

rived from rf measurements and are consistent with the measured

electron beam energy of 50.0 MeV. The peak refrigeration power

required for each structure was measured eryogenicully.Typically,

the linac is operated at the 10-50 цA current level, and at

50 MeV the measured energy resolution and transverse phase space

of tha electron beam are 0.02-0.05% and 0.02-5.05 Xmm-mr, respec-

tively. The beam duty factor is typically 10-205*.

T a b l e 1

Structure Performance During Pulsed Operation

Structure VV(MV/m) AV(MF) Peak Refrigeration Power

CS 2.56 2.07 3.1 watts

PA 2.08 5.04 6.0 watts

TS-1 2.63 U.84 16.1 watts

TS-2 2.60 H.69 31.5 watts

TS-6 2.38 13.42 26.5 watts

The operating conditions indicated above for the super-

conducting linac do not define the limit of machine capability.

For instance, the linac is designed to operate with beam currents

as large as 500 pA. Actual experience with operation at 500 ft к

indicates that the only noticeable effect is a slight increase

in the energy spread of the electron beam. Likewise, the typi-

cal beam duty factor of 10-20% does not define the limit of ma-

chine capability. CW operation of the linac is prevented only

If structure TS-2 is used. Severe multipactlng in this structure

results 1л a frequency shift which occurs 20-50 me after turn-on.

Thus, TS-2 can be used in pulsed operation if the on-time is

less than 20 me, but not in CW operation. Without TS-2, the linac

has been operated CW at energy gradients about 20% less than

the;* siv*" t« **>* table. We believe the multipactlng problem in

TS-2 can be alleviated by reprocessing this structure, but more

importantly, recent studies' ' at Stanford point the way toward

elimination of the multipecting problem.

One of the most gratifying characteristics of the supercon-

ducting linac is the stability of its operation. The electron

beam has been transported to the experimental hall and focused
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on ft target, and the beam spot (lees than 1 mm In diameter),the

beam position, the beam energy, and the beam quality are all

•table within our capability of measurement for periods, of many

hours» In the past month during checkout of our nuclear physics

instrumentation, the superconducting linac was left to run unat-

tended for hours while the accelerator operator assisted directly

in the collection of nuclear physics data.

SUPERCONDUCTING RECYCLOTRON OPERATION

During the past year, the first operation ot the supercon-

ducting reoyclotron has been achieved. The design details of this

machine have been described previously^-". In the recyclotron,

orbit separation is accomplished by a series of Identical magnets

whleh the individual electron beams pass through after leaving

the linac. As illustrated in Pig. 1« the individual beams, each

of different energy, are deflected in this array of magnets by

the same angle (13° in our system) but are separated spatially.

The separated beams then entor the multichannel magnet where they

are deflected by an additional 167°. Small adjustment magnets lo-

cated at the entrance ami exit ports of the multichannel magnet

and labeled F in the figure provide fine tuning of the recircu-

lation path length for each beam.

The first orbit reclrculation system for the superconduc-

ting recyclotron has now been tested several times, and measure-

ments of the energy resolution and transverse phase space of the

recirculated beam, together with measurements of transmission and

extraction efficiencies have been made. Minor discrepancies bet-

ween measurements and expectations still exist but the first orbit

system can now provide a beam suitable for nuclear physics experi-

mentation. Our experience with the first orbit «circulation sys-

tem clearly indicates the need for improved diagnostic instru-

mentation.

In a recent test of the first orbit «circulation system

with an injection energy of 7 HeV and an accelerator energy gain/

pass of 37 HeV, we obtained an 81 MeV beam as expected. The ener-

gy resolution of the beam, as shown in Pig. 2, was measured to

be 0.07%. This energy resolution is about 50% greater than ex-

pected under the operating conditions.One of the accelerating sec-

tions was contributing an energy modulation of about 20 keV/pass
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to the beam as a result of longitudinal mode excitation by multi-

pact ing electrons. In two passes, this should have contributed

about 28 keV to the energy width. An additional contribution can

arise from the non-Isochronous nature of the transport system.

This can be made negligible with proper phasing of the accelera-

tor beam in the first pass, but might have contributed 22 keV in

the present experiment. If these are the major sources of energy

broadening, and if they are uncorrelated so that their effects

are combined in an ras fashion, then the expected energy width

is about 36 keV or 0.045%. The discrepancy between this and the

measured value of 0.07% may be due to the measuring system, which

is quite new and may not be fully understood. It is clear, ho-

wever, that the measured val'-ie of 0.07% represents an upper limit.

Measurements of the transverse phase space of the linac

beam in the 50 MeV range generally yield values between 0.02 and

0.05?mm-mr. The measurement is made by observing the beam size

on a pair of ni»T»i<™ screens. One screen is located at a lens,

and the lens is used to minimize the beam else at the next screen.

Due to non-linear effects of the ecreen-TV system, the precision

is not high. Measurements of the transverse phase space of the

81 ZtoV beam indicate a value of about 0.05 7mm-mr. The large

value measured say be due to second order effects of the trans-

port system, or it may be due to the measurement apparatus it-

self.

The transmission efficiency of the first orbit recircula-

tion system is at least 95%, a limit set by the reliability of

the current monitoring system.Our present current monitoring sys-

tem consists of secondary emission readings from various viewing

screens which can be Inserted into the beam path, and direct cur-

rent readings from a 15 cm thick copper aperture onto which the

beams may be steered.The secondary emission readings give only

approximate relative values of the beam currents.The copper aper-

ture gives a good estimate of current at low energies,but is sus-

pect at higher energies,especially as it is unshielded,and exposed

to air,where ionization can neutralize eoma of the charge. The

efficiency for extracting the beam and transporting it to the

scattering chamber in the experimental hall 150 meters away is

approximately 70%. The problem with the extraction system is

understood but at present it has only partially been corrected.
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The stability of the recirculated beam ia excellent

although not as good ae that of the linac beam. The machine can

be shut down for periods of hours and the beam will reappear at

the target in the experimental hall without any adjustments when

the accelerator is turned back on.The major stability problem is

a small drift in beam energy with time (of order 0.156 per hour)

which appears to be caused by a small ohange in the recirculation

path length.

Initial tests of the second orbit recirculation system have

been encouraging. We have now accelerated the electron beam

three times, and achieved an energy of 115-120 HeV although the

beam has not yet been extracted from the recyclotroii and analyzed.

HEGEHERATIVE BEAM BREAKUP IN THE RECYCLOTRON

A detailed understanding of beam breakup in the recycle -

tron is of great Importance.In the past few months,we have begun

to explore this problem experimentally, and our preliminary mea-

surements are now being analysed in terms of a simple theoretical

model.

In the simplified theoretical model, each of the structure

nodes is represented by a pure TM^-mode with a definite phase

slip, and the transport matrix is characterized by a simple lens

located at the mid poiat of the return path. As shown by Volodln

and Hansen' , the power P coupled from the beam into the breakup

mode in this simplified model is proportional to a quantity Cg

where H specifies the total number of orbits of recirculation.

For a given accelerator configuration and a given injection mo-

mentum and accelerating field , the quantity Cg is a function of

the phase slip parameter «C -k
z
l(i - v_/c), the focal length f

Q
,

and the phase shift of the returning beam Д^
п
 for each orbit n

of the recirculation system.

It is instructive to explore the functional dependence of

the quantity Gg for the special case of one orbit of recircula-

tion. Consider first the phase shift dependence and the phase

slip dependence for a focal length f
1
 equal to half of the re-

circulation path length. It is straightforward to calculate Д0
1
,

for an arbitrary breakup mode of period Т
в ц
. Mie time for the

first orbit is T
1
 - (m - Л )Т

р н
 where T ^ is the period of the
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fundamental accelerator mode and m ie the integral number of rf

periods. For our system m • 638. The small correction to the

orbit time -Д
т
ри arises from the fact.that the beam is not comp-

letely relativistic. The phase shift of the returning beam is

then:

T f

Д0! -
 1

 * 360» . (m - Д ) ** x 360°. (1)

*FM

For convenience, we shif t A0^ by multiples of 360° so

й 180°. In Fig. 3, we have plotted G
1
 ее a function of Л0

1
 for

different values of <*. Several important features of beam break-

up are illustrated in the figure. First, one can see that the

net Ьварт-mode interaction after one orbit is positive for nearly

all of the interval -ieo
o
<A0^<O and is negative for nearly all

of the interval О<Д0, < 180°, independent of the value of the

phase slip parameter J- . In particular for °t » v-X, the interac-

tion in the first pass is positive while for Л * -X , it is nega-

tive. Yet, after the second pass, if &ф^ « 90" for example, the

net interaction will be positive independent of whether the in-

teraction in the first pass ie positive or negative. Second, it

is clear from the figure that after two passes, the net interac-

tion is greatest for *. • 0 and decreases as the absolute magni-

tude of Л increase. This behavior is markedly different from

that found in a one pass accelerator. In a one pass accelerator,

the beam-mode interaction vanishes for«< » 0.

The interaction of the beam with the breakup modes depends

quite strongly on the focal length of the lens at the mid-point

of the return path. As the focal length decreases, G
1
 decreases;

and for a focal length equal to one quarter of the recirculation

path length G
1
 has actually changed sign. The change in sign for

decreasing focal length is not surprising since electrons even-

tually will cross over the accelerator axis and then experience

electric fields of the opposite sign.

For more than one orbit of recirculation, the interactions

of the returning beams with the breakup mode in general interfere.

At specific frequencies,on the other hand,the interactions can

add coherently.In the recyclotron.for instance, at fjj
M
 • 3/2 fp

M

(which is ve.Ty nearly true for the HEl,, band), the orbit tine

increases by twice the fundamental accelerator mode period on
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each successive orbit* Thus at fgy •' 3/2 fpjj, we have Ajf^ » Л0^

• ... • A0
V
 • 0. Ля • worst ом* example, we have calculated

Gj/O
0
 a> a function of 1С near Гщ, « 3/2 f

№
. For a focal length

f
n
 equal to half the recirculation path length and for A «= Л",

the results are approximated quite well by the expression:

• 15H. The results are sensitive, however, to the assumed

fooal length. For values of f appreciably greater or appreciably

smaller than assumed here, the ratio 6JJ/G
0
 increases ae N

2
.?or

a fooal length equal to one quarter of the recirculation path

length 6j|/C
o
 Is equal to 53 already at H - 4.

The experimental method used to study regenerative beam

breakup In the rocyclotron is the same as that previously emp-

loyed in the superconducting linac.The principle of the measure-

ment depends on the fact that for currents I smaller than the

starting current I
s >
 the ratio Pj/Pg *•• proportional to I but

Independent of the energy U stored in the breakup mode. Here P
b

is the power ooupled from the beam to the mode, and. T
g
 is the

power dissipated in the structure walls due to the excitation

of the mode. Experimentally, one drives the breakup mode with

an external generator at constant incident power and measures

the stored energy both in the presence and in the absence of

beam* If the beam couples power into the mode, the stored

energy increases and if the beam couplee power out of the mode,

the stored energy decreases. It can be shown'-" that P
b
/?

s
 -

• 1 - [U(O)/U(1)J
 1
/

2
, and since P

b
/P

fl
 is proportional to I, one

can determine the starting current using the condition P
b
/P

g
« 1

at I - I
e
.

In order to explore the problem of beam breakup in a preli-

minary way, we have made measurements on a collection of adjacent

breakup modes of the structure for which the beam-mode interac-

tion is strong in single pass operation. The mode numbers and the

frequencies of the selected modes are given in Table II. The

its »ег* uouTiiied to one pass and two pass operation.

The phase of the returning beam for each mode was calculated

from Eqn. 1 with fpj, • 1300.014 MHz and Л • 0. The error in

phase introduced by ignoring Ais estimated to be 5°.

The tremendous importance of 100» transmission of the re-

circulated beam was mads clear to us in the course of our measu-

rements* In one measurement, the returning beam was incorrectly

steered and ons slds of ths beam was scraped on an aperature.

Under these conditions, the interaction of the beam with the
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breakup mode was observed to Increase by an order of magnitude.

Given the transverse modulation of the beam by the breakup mode,

there is a correlation between the phase of a given particle ae

it passes through the accelerator and the transverse displacement

of that same particle during recirculation. Thus, in scraping the

beam on an aperature, electrons of selected initial phases are

renewed. The usual auamation over all initial phases results in

cancellation between very large positive and negative contribu-

tions and therefore with selective elimination of certain Initial

phases, the interaction can be enhanced significantly. This pos-

sibility represents a complication in the measurement of G.,, and

in addition, it is as Important consideration in the.design and

operation of any accelerator with recirculated beam.

In Table II, we have given relative values of the power

coupled from thebeam to the breakup mode as determined by our

experiment for both one pass and two pass operation. The measu-

rements extend from mode 29 through mode 36 in the HEM.,., branch

of our structure although we could not make measurements for

mode 35 due to weak rf coupling through the available probe, and

we rejected the data for mode 32 due to poor transmission of the

recirculated beam.As pointed out earlier,the power coupled is

proportional to the quantity G
R
. The ratio G-,/G

o
 in the table is

simply calculated as the ratio of the relative power for one pass

and two pass operation. It can be seen from the data in the table

that the correlation between the sign of the coupled power for

two pass operation (or aternetlvely, the tilgn of G.,) with the

returning phase Л^ agrees with the calculations graphed in Pig.3.

The coupled power is positive for -100° < Л0^<О and it is negative

for 0<Аф] <180°, Independent of the sign ot the coupled power

for on* pass operation. For modes 30 through 36, the measured

enhancement factor C
1
/G

<)
 is in general agreement with the calcu-

lations if the effective focal length of the first orbit recir-

culation system at the tine of the measurements was approximately

half of the recirculation path length. Although an effective fo-

cal length of this magnitude is plausible, it has not yet been

established experimentally. Por mode 29,on the other hand, the

•nhanoeaent factor is very large and In the context of our simple

model calculation, can only be understood if a dominant space

harmonic of this mode has a phase slip parameter near zero. It

should be noted that although the enhancement factor for mode 29
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ie large, the actual coupled power is similar to that for the

other modes; the тегу large enhancement arises from small G
o
,

rather than from large G.j. These preliminary measurements show

qualitative agreement with the simple model calculations and

wa are anxious now to improve both the calculation and the expe-

riment.

T a b l e II

Regenerative Beam Breakup Measurements

in the Recyclotron

Mode Frequency
 P

rel*
1
 *•••* Д07

 P
rel^

2
 P

a e e
* l

G
i/

G

0
'

36 1825.590 0.91 - -24° 2.8 + 3

35 rf coupling too weak to lock to this mode

34 1833-444 0.10 - -76° 1.2 + 12

33 1834.420 0.17 + +96° 0.50- 3

32 data rejected: <90% transmission of recirculated beam

31 1837.227 0.30 + -128° 0.77+ 3

30 1838.448 1.00 - +88° 6.3 - 6

29 1839.263 0.02 -128° 2.4 + 120
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Fig» 2. The aeasured energy spectrmi of the electron beam after

one orbit of rccircolation.
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Д И С К У С С И Я

G.A.boew» Can you say bow you measured the RP powers in the

ТМ
Л
 modes which you examined?

G.A.SchwettiMwni The coupling between the beam and the

br*ak-up mode was measured using the same technique we had pre-

viously used in the linac. The break-up mode is excited by the

external generator of fixed power and the stored energy level is

observed. When the beam is turned on the stored energy level in-

creases if the beam couples power into the node and decreases if

the beam couples power out.

G.A.Loewi Now about the return phases; were they varied by

changing the length of the electron path by means of the magnetic

path?

G.A.Schwettmann: The returning phase for each of the break-up

modes can be varied by changing the recirculation path length as

your question suggests. The data in the table, however, corres-

pond to a fixed recirculation path length, and the different re-

turning phases occur because the frequencies of the individual

modes are different.
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tig. 3* The quantity G
H
 calculated for one orbit of recirculation

(I • 1 versus the phase shift A0^ of the returning beam

for several values of the phase slip parameter «i .
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PROTON ACCUMULATOR RING INJECTION STUDIES*

R.K.Cooper and V.K.Kell

University of California

Los Alamos Scientific Laboratory and Lawrence Livermore Laboratory

1. I H T R O D U C T I O M

Protons may be oreated la an accelerator or storage ring by

«tripping electrons from neutral hydrogen atom* от negative hyd-

rogen iona that have bean lnjeoted Into the Machine. Because Liou-

rille'a theorem la violated by this type of injection, particles

nay be continually Injected into a region of phase space that is

already populated, and the density in that region increases with

time.

The purpose of this work is to investigate computationally

the evolution of the distribution of particles in longitudinal

phase space during such an injection process.Wr consider a sto-

rage ring operating below the transition energy.The variables

considered are u«4E/E
0
(i.e.,the deviation in energy divided by

the reference energy £0}and the phase f*b( 0 -U»ot)in which h is

the harmonic number, 0 the axlnuthal position, and w 0 the cir-

culation frequency for particles with eaergy BQ. The Vlaaov equa-

tion Is Integrated numerically to determine the function i|/(t, у ,

u) that represents the distribution of particles in у - u space

at time t. Two calculations are performed.

In the first calculation an rf cavity is present in the

ring and particles are Injected into the stable phase region once

aaoh revolution. The purpose of this calculation la to determine

the rf voltage necessary to overcome the longitudinal self-forces

and oontain the particles within the region of stable phaen.In the

* Work supported by the U.S. Energy Research and Development Adai-

nlstratlon.
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•econdt calculation the rt ia turned off, во that we are treating

the spreading in azimuth of the Injected particles (I.e., de-bun-

ching). The de-bunching occurs because of the initial energy spread

and the action of the eelf-forcae. One purpose of the calculation

is to determine the total energy spread after a given number of re-

rolutiona. Another purpose is to elucidate the effect of finite

resistance in the vacuum tank walls. For sufficiently high cur-

rent, the finite resistance can cause bunching of a beam that is

initially uniform in azimuth. Therefore it might be expected that

the finite resistance would inhibit or prevent de-bunching once

the number of particles injected reaches eome threshold, and that

this threshold would depend upon the energy spread in the beam.

2. THE MODEL

_2
Quantities appearing in the Vlaeov equation include i] • v -

- Y ̂
2
, with у

 t
 the transition value of у for the ring, R - cir-

cuMf«ren3e/2it , the peak rf voltage V, the asimuthal self-elect-

rio field £ , and the dlmeneionlesa tine т • w_t. In terns of

these variables the Vlaeov equation takes the form

,. JffiLjt +^L [M № ) - f0 tb - n2n)X bin f ] ^ . Sff .u.t)/», . ft)

The right hand side of this equation i s the source term that rep-

resents the injection of particles. The particular form chosen i s

S t T . J t e ] f (2)

with
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The quantity • in Kq. (3) represents a shift from a centered

distribution in f . This shift occurs during transport of the

beam to the ring.

The LAMPF 800 MeV linac is taken as the source of particles

for the ring, thus we take у • 1.85» When used as an Injector

for the ring, the output of LAMP? should be mioropulaes of

-200 ps duration separated by 5 пв and containing 5 x 10 par-

ticles. The anticipated value of & p/p is of the order of 10~
3
.

We choose y
0
 • 0.2 and u

Q
 • 7 z 10 in Eq« (3). The model of

the ring hae a circumference of 75»4 m so that the rf operates

on the 60th harmonic in order to be synchronous with the incom-

ing bunches. A value of 0.1 is used for rj . The normalization

о

of S is such that 5 x 10 particles are injected into each buc-

ket each turn.

The model of tfie beam used in calculating the electric self-

field assumes that the particles are confined to the surface of

a cylinder of radius a « .01 m, concentric with the vacuum pipe

of radius b - .05 m. (For calculation of electric field effects

the curvature of the machine is neglected.) The surface charge

density is related to the distribution function through the re-

lation.

This charge density is Fourier analyzed as

In a perfectly conducting pipe this charge density gives rise

to a longitudinal electric field acting back on the particles:



where 1 and K
o
 are modified Beesel functions with argument

either nha/jj-R or nhb/fR as indicated by a second subscript. If

the arguments of the Beesel functions can all be taken to be

small, then this expression reduces to

„
 4
 2in(b/a)h ал

which is a more familiar form.

To include the effects of finite conductivity on the par-

ticle motion, the magnetic field at r •> b is calculated as though

the pipe were perfectly conducting. This field is expressed as

B
o
 » f b e

ln
f .

° .ее
 n

Each Fourier component of this field can be thought or as producing

at the wall a component of a longitudinal electric field given

by

in which a is the conductivity of the wall material (a - 1.1 x

x 10 mho/m), S
n
 is th skis depth of the nth harmonic of the

field (9
n
 - Я 2/banyi

o
<r'), and the lower sign is takes for n <: 0.

This electric field evaluated at the beam is then given by

ob
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The eomputer code calculates the electric fields 5
 o
 and

5
 1
 once per turn. The number of time steps n^ per turn is

ohoeen to satisfy the acre stringent of the ittability criteria

for the finite difference scheme used:

The finite difference equations are those of the slaple "up-

/?/
stream-downstream" method' :

(7)

where in the bracketed expressions the upper expression is to be

used if the subscripted factor la front of the brackets is posi-

tiye. The Kronecker deltas indicate that the source term is added

to the distribution function once per rerolution; H ^ is the

number of injected turns. The effect of the rf Toltage is taken

Into account once per turn, immediately after Injecting a new

bunch of particles. This calculation amounts to a shift in the

distribution function along the lines <f * constant by the amount

&u • -«V «in f/S
Q
.

3. BB30IIS

?igure 1 shows the Initial distribution function (-the

source function) used for all calculations. The horisoctal axis

is if, rarylng from-IE to Ж in 128 steps. The axie extending into

the plane of the figure Is the u axis, Tarying from -3u
Q
 to 3u

Q
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In 30 steps.The rf voltage required may be estimated by assuming

that after s large number of turns we have A (y)of the form Mf)*

•Д
о
(1 • oomf ), and employing the approximate relation Eq. (5).

V* find tiaa maximum & (у ) to be such that 2mR%aa£-A0 WT after

200 lnjeoted turns, the total voltage Ve required to contain a

distribution with half-height &Z/EQ ia given by the relation

For ДВ/Б • 7 х 10 and the parameters used above, we find V
ft

~10 kV, ao that the applied voltage should be of the order of

50 kV.

Figure 2 ia the solution after 200 turns of injection with

100 kV of applied rfm Tfeie voltage appears to be not quite suf-

flolent to contain all the particles Injected, aa oan be aecn

from the finite value of the distribution function at *ic. However,

there la considerable numerical diffusion inherent in the finite

differencing scheme. This diffusion (which is not physical)could

possibly account for particles reaching the boundaries at f *ztc.

A more sophisticated differencing aeheme may be employed in fu-

ture calculations.

Figures 3 and 4 ahow the distribution function after 100

and 200 injected turne,respectively,with no external voltage

applied.Mie bunches can be seen to be well distributed in azimuth,

the desired behaviour,even though the injection method,which injec-

ted bunches directly on top of other bunches, was the leaat con-

duolv* to • rapid aslmuthal de-bunohing. 16 effects of the finite

resistance are apparent. The distribution has spread in u to the

extent that the half width at half maximum ia ~2u
o
. Simple ana-
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lytic theory predicts that this energy spread is sufficient to

suppress the longitudinal resistire «all instability in an azi-

muthally uniform beam with much higher circulating current than

Is present here after 200 turns. This calculation will be cocti-

nued to 1000 turns using a better differencing scheme.

R B F E H E S C B S

1. J.D.Jackson, Claosioal Electrodynamics. Wiley, 1962, p.238.

2. J.A.Byers, and J.Eilleen, Finite Difference Methods for Ccl-

lisionless Plasmr. Hodels, Kethoas Computational Physics,

Vol. 9 (1970).

Fig. 1. The Initial Distribution Function.

Fig. 2. The Distribution Function After 200 Turns with 100 kV RP
Voltage.
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Д И С К У С С И Я

Р.А.Мешеоов: Какое число протонов было накоплено в накопи-
теле при ВЧ напряжении 100 кВ?

Р..К.Cooper: All the parameters used in the calculation are

in the paper and here on the figure. Each turn 5x10 protons are

injected irto each bucket во that after 200 turns, the bucket

contains 10
1 1
 protons.

Fig. 3. The Distribution Punction After 100 Turns, No RF.

Pig. 4. The Distribution Function After 200 Turns, Ho HP.
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ИЗУЧЕНИЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ

ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВСТРЕЧНЫХ ПУЧКОВ

И.Б.Вассермая, Ф.М.Иэравлев, С.К.Мяшвев, ПМЛумаякин

Инсгятут ядерно* фвэкка СО АН СССР, Новосибирск

Электромагнитное взаимодействие встречных пучков в накопителе приводит и увеличению
поперечных размеров пучков а потерям частил. Нелинейное электромагнитное поле сгустка
вызывает сдвиг бетатронной частоты встречной частник, который завесит от амплитуды ко-
лебаний, а периодическая азимутальная зависимость силы этого поля ведет к возбуждению
нелявакных реэонансов / 1 / . С увеличением тока встречного пучка число реэонансов в об-
ласти фазовой плоскости, занятой частаоамв, возрастает, области автофаэнровок соседних
радона псов увелачивоотся, в происходит ах перекрытие. Общие закономерности движения час-
тно в ягах условиях рассмотреян в работе / 2 / , где показано, что при перекрытии реэонан-
сов движение на чсзтв фазовой плоскости носит стохастический характер.

В случае модуляшш частоты бетатронных колебаний (например, радвальао-фаэовымн ко-
лебаниями) картЕяа становится более сложней. Периодическое пересечение резонанса в з а -
висимости от соотношений между девиацией частоты, частотой модуляшш в частотой коле-
баний а области автофаэвровхв может приводить к новым аффектам / 3 , 4 / , в частвостн быть
причиной понижения порога перекрытия реэовансов.

Численное в аналитическое изучение эффектов встречи проводилось в ранее (см., напри-
мер, / 5 - 8 / , тем не менее основным вопросом остается определение наиболее существенных
факторов, которые приводят к уменьшению критических значений токов встречных пучков. С
этой палью нами было проведено численное в экспериментальное веследовааяе аффектов встре-
ча в шаровой области условий а определение зависимости критерия стохастнчмоста от раз-
личных параметров.

Выбранная модель таанпцвйгтпч удовлетворяет следующим условиям: а ) рассматрива-
ется изан>плавстт|ив отдельной частгаы с полем цилиндрического ала ленточного пучка,
кмеюямго гауссовское распределение в плоскости, перпендикулярной пважа—ж> равновесной
частицы; б ) сгусток короткий, что соответствует приближению тонкой линзы; в) изучается
одномерное движение без учета бетатронных колебаний по другой с т е л е т свободы; г ) пред-
полагается, что места встреча располагаются через период магнитной системы накопителя.

В безразмерных переменных для цилиндрического пучка праобраэоаанве будет иметь вид:

Ха /* Ш

Г-е~ •
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опт ленточного лучка: х

*п X /г -
J e" " ' ЫХ
о

Здесь Яша/в, 3>шрр/*, х. — координата, imp — импульс, р — значение ^-функции в месте
встречи,^и - изменение бетатронной фазы за оджн период магнитной системы. Параметр и
связан с бетатронно* частотой j> через соотношенко ju » 2yv/m., где т — число мест встре-
чи. Параметр j приближенно равен линейв ;»«у сдвигу бетатрошюй частоты за один период
и имеет обычный вид:

где А - среднеквадратичны! размер лучка, N — число частиц в сгустке, г е — классиче-
ски! радиус электрона, г - релятивистский фактор. Знак минус перед f > ' l ) , ( 2 ) соот-
ветствует электрон-поэитронному взаимодеаствию.

Из преобразования ( 1 ) легко получить условие устойчивости малых колебаний вблизи
равновесной орбиты (Х*3>-0). Гранта устойчивости в зазисимости от набега фазы ju для
f >о представлена на рис. 1 (кривая I ) . Видно, что для встречных электрон-позитронных
пучков область линейной устойчивости лежит справа от оелогс резонанса, удовлетворяющего
успвгоо jt/jfmk, где к - 1 , 2 , 3 . . . Можно показать, что я для нелинейного преобразования
( 1 ) или ( 2 ) условия устойчивости также периодичны с периодом 4 / " ' / - Э т о т * в к т связан
с нечетностью силы относительно Х-О. В общем же случае периодичность равна dijt'Zjr. Вы-
ше кривой I движение равновесной частицы становится неустойчивым и ограничение смпли-
туды колебаний происходит лишь за счет нелинейности силы.

Определение критерия перекрытия проводилось для ( 1 ) , ( 2 ) на БЭСМ-6 с использованн-
ом диалогового дисплея. Меняя f для выбранного ju, можно найти }яр. меньше которого
области нелинейных реэонаясов на фазовой плоскости разделены устойчивыми траекториями,
а больше - наблюдается частичное перекрытие реэонавсов, приводящее к сильной диффузии
частил. Область перекрытия наиболее мощных резоиансов оказывается расположенной в о с -
новном в диапазоне Х « 2 - 6 . При атом неустойчивость проявляется ери /V~1O 3 *1O 4 чис-
ла соударений. Дли проверки устойчивости траекторий при T < f . o счет проводился вплоть
до W - I O 6 .

Анализируя полученную зависимость для * (рис. 1 ) , можно сделать следующие выводы:
а. В большой области ju критическое значение f слабо зависит от частоты бетатрон-

ных колебаний.
б. Имеется существенное увеличение $ при значениях ju справа от целого резонанса.

Это связано с тем, что вблизи целого резонанса возрастает порядок работающих нелиней-
ных реэонавсов, а следовательно, и уменьшается их мощность.

в. Для цилиндрической модели пучка стохастичность наступает при меньших значениях
f ( | « 0 , 1 6 } , чем для ленточной модели пучка ( fa :O,24) . Однако необходимо помнить, что
при одинаковых значениях ( плотность заряда в центре для цклнндричесЕого пучка вдвое
больше, чем для ленточного.

Экспериментальные значения f^ /О/, достигнутые на установках со встречными лучка-
ми, намного меньше расчетных. Одной из возможных причин «того уменьшения является мо-
дуляшея бататроиаой частоты из-за сиихротроииых колебаний. Такая модуляция имеет место,
если (Например, у ( или ^-функция (дисперсионная анергетическая функция) в области
итинплейгтиий не равна нулю.

Для случая, К0ГС5 плоскость синхротронных колебаний совпадает с плоскостью бетатрон-
иых колебаний, выражение для силы при взаимодействии с цилиндрическим пучком имеет вид:

где U-attin(2jr-ftn/-m); аа - амплитуда синхротрошшх колебаний (максимальное откло-

нение частицы по 1 или % в месте взаимодействия); 1> s - частота синхротронных колеба-
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О 0,1 0,2 0,3

Рис. 1 . Гранина устойчивости в -зависимости OTJU. ДЛЯ удобства ло горизонтальной оси
отложена дробная часть от /iff. Кривая I дает условие устойчивости малых колебаний.
Кривая II - граница стохастичности для цилиндрического пучке, кривая Ш - для лек-
точного. Кривая IV соответствует границе стохастичности для цилиндрического пучка
при модуляции типа ( 4 ) У - 1 , 5 , * 4 = 0 , 0 1 . У*ал/&.

ний; m — число мест встречи. Если плоскости синхротронных и бетатронных колебаний пер-
пендикулярны, то

Оля ленточной модели будет иметь смысл только случай, когда плоскости бетатронных
и синхротронных колебаний совпадают.

Результаты показывают, что особенно значительное уменьшение для цилиндрической моде-
ли наблюдается если плоскости бетатронных и синхротронных колебаний с о в п а д е т (рис. 2 ,
кривая II ) . Для ленточной модели влияние синхротронных колебаний сказывается еще силь-
нее, и ^кр уменьшается не менее чем на порядок (кривая Ш ). Приведенные результаты
получены для 4j =-0,01, что примерно соответствует частоте радналыю-фаэовых колебаний
накопителя ВЭПП-2М / 1 0 / . Оказывается, что критерий стохастичности для >j » 1 0 " 3 прак-
тически не зависит от Я,. Интересно отметить, что и для более низких значений f < щ
(для ленточной модели, рис. 2 , кривая IV) есть слабая диффузия в области X я 1-2, одна-
ко область перекрытия резонансе» значительно меньше (ДХ«О,5-1,О).

Из уравнений ( 1 ) , ( 2 ) следует, что при заданном виде взаимодействии критерий зависит
лишь от двух параметров - J ж ju. При увеличении числа мест встречи m меняется толь-
ко набег фазы _/«• I f / " » . Поэтому критерий стохастичности зависит только от f, независи-
мо от числа мает встречи. Конечно, «тот вывод варен только для выбранной модели, где
преиебрагается возмущениями магнитного поля, которое имеет свою периодичность. Третий
параметр, от которого зависит стохастический предел - вид нелинейной силы встречного
пучка. Для двух выбранных моделей сравнение результатов дает определенный ответ - лея-
токшЛ пучок менее устойчив, чем шлиядрически*. Особенно «то заметно при введении мо-
пулжии.

304



la

0,04

0,03

чены результаты, показанные в табл. 1, где ̂ п а х

до Х-10, что близко к величине вертикальной апертуры ВЭПП-2М.

Рис. 2 . Зависимость ^жр от относительной
амплитуды модуляции У—о^/й. I — цилинд-
рический пучок, плоскости бетатроиных и
сияхэотрояных колебаний перпендикулярны;
II - цилиндрический пучок, плоскости колв-
банкв параллельны; Ш - ленточный пучок
с модуляцией. Для а - {j*jjr} =0,08, для
б - {/»ljl} =0,12. IV - критерия слабого
перекрытия реэонансов для ленточного пуч-
ка {{/иАг}-0,12). Для всех кривых i>. -
0,01

Более сильное влияние модуляции в слу-
чае, хогда плоскости скнхротронных н бета-
тронных колебание совпадают, частично объ-
ясняется тем, что симметрия силы ( 4 ) при
« ^ 0 нарушается. В этом случае возможно
появление новых реэонансов («г - нечетное),
приводящих к уменьшению критерия стохас—
тичвости. Действительно, оказывается, что
для смешения У =1,5 и [ju/f}=O,Oe крите-
рий понижается от ( =0,20 до f«p =
0 , 1 2 - 0 , 1 4 .

Друтоя причиной нарушения симметрии
является разная амплитуда модуляции в
местах встречи. Для параметров, близких
к параметрам установки ВЭПП-2М, полу-

соответствует увеличению размера пучка

Таблица 1

Ленточный пучок

i

3,11

У

1-е место
встречи

1,5

1,5

1,5

О

2-е место
встречи

1.5

-1,5

О

и

0,16

0,16

0,08

0,24

Цилиндрический пучок

•9

3,11

1-е место
встречи

1,5

1,5

1,5

0

У

2-е место
встречи

1,5

-1,5

О

О

4tnax.

0 , 1 3

0 , 1 0

0,08

0,17

Таким образом, кесимметриа в абсолютной величине модуляции двух промежутков встре-
чи приводит к существенному понижению f m a 2 .

Необходимо отметить, что для вертикальных колебаний модуляция типа ( 4 ) может
быть связана ие только с вертикальной ра-функцией, но и с пересечением встречных
сгустков поп углом, как это имеет место на установке DORIS /11/.

на эффекты встречи на накопителе ВЭПП-2М был проведен
имодействия встречных электрон-познтронкых пучков при нали-

Для изучения влияния
аксперимент со изучению
чии и отсутствии / j . В одном из промежутков встречи были установлены две повернутые
на 4 5 ° квадрупольные линзы, так что набег бетатронкпк фазы между нимн>'х "if. В этом
случае совместное изменение >тих хвадруполей изменяет pt только в этом промежутке.
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• Л "

« 0 , 0 4 5
У, « О,О7;f
У,

Предварительно с помощью имеющихся повернутых квадруполея if>r уменьшалось ло величи-
ны модуляции У* 0,07, и затем в одном из промежутков встречи ^ увеличивалось до ве-
личины Уя;0,3. Измерялась величина f,nax, при которой время жизни, встречного пучка рез-
ко уменьшалось. Получены следующие результаты при различных значениях V, в местах
встречи:

1. У * У « О , О 7 .
2. у, ж 0,3;
3. JJ « Уг $ 0,07; связь подавлена; ^ ^ ' . 8 0 , 1 4 .
Здесь Уг - есть отношение среднеквадратичных размеров скнхротрокных и бетатрон--

ных колебаний ло г для 1-го и 2-го места встречи. Таким образом, результаты экспери-
мента показывают более сильную зависимость величины | т о , от у,, чем следует на
табл. 1. Это, видимо, можно объяснить влиянием двумерности колебаний и наличием связи.

Следует отметить, что максимальная светимость на установке ВЭПП-2М была получена
в режиме с малой у, и подавленной связью /10/.

Примеры фазовых плоскостей для различных случаев приведены на рис. Э / 1 2 / .

Рис. 3 . I. Вид фазовой плоскости
при взаимодействии с цилиндриче-
ским пучком {ju/Jl} =0,04. Центр
фазовой картины соответствует

*=^0; -"U*=io, P^is.
f =0,24; ниже границы стохастнч-
ности. II. То же при $=0,32;
выше границы стохастичности.
III. То же при наличии модуляции
типа (4) , {ju/f}=O,0&. У=1,5,
*4 = 0 , 0 1 , | = 0 , 0 2 ; ниже грани-
цы стохестичностн. IV. То же,
f =0,04; выше границы стохастич-
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Д И С К У С С И Я

Н.С.Диканский: Почему ожидалась зависимость мощности синхро-
бетатронных резонансов от частоты модуляции? Казалось бы, скорее
необходимо было рассматривать эту зависимость от величины
девиации.

Г.М.Тумайкин: Мы, действительно, убедились, что зависимость
от частоты синхротронных колебаний слабая. Зависимость от вели-
чины девиации очень сильная, как это было показано.

E.Courant: Have you considered coupling between the two

transverse degrees of freedom?

Г.М.Тумайкин: Связь рассматривалась только для цилиндричес-
кой модели пучка. Заметной разницы обнаружено не было.

Е. tourent; I would like to remark that I have carried out
similar numerical experiments, and 1 found that the critical is

much SB aier for a beam with sharp boundaries than for a Gaussian

beam, bo you obtain similar results?

Г.М.Тумайкин: Мы рассматривали только пучки с гауссовым
распределением плотности, как это обычно имеет место в электрон-
позитронных накопителях.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМ КОРРЕКЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

УСКОРИТЕЛЯ ИФВЭ

КХМ.Адо, А.С.Гуревич, А.А.Кардаш, К.П.Ломов,

Э.А.Мяэ, Е.Ф.Троянов

Институт tтанки высоких энергий, Серпухов

Целью реконструкции окотви коррекции магнитного воля уско-
ргтехя является его зодготовха к работе о новин кольцевым инжек-
тором - быстроцихлкчнш бустером ял энергия 1,5 Тэв/V. фона
того, развитие сштем корреиои нвобхедюю дяя даинвЛюго поаы-
•еввл шпевожввооп до ввода в действ» буотера. На ускорятвле
Ю В Э ш ш ю о я састеш коррекци магапгяого пай/

2
' .осуществяяввига

регулмровку opdara в гора&оятапном ж вертжкальном ваоразквшкх,
бетатроввнх частот • хроматгшостж ускорителя, основных rap
вовцуцевх! вориапао! ж "косой" составжяювдх традлевта • квадра-
тжчво! нвлше1вооя1 мапятяого поля. Э п окстеш обеспечжвагт
работу ускоржтажя с мгаевожвыостыв до 5-Ю

1 2
 прот/яш.

ИвкехцЕЕ протовов as Оустзра в основной ускоритель будет
осуществляться на уровне маиштыого поля 386 Э. Црн атом длитель-
ность циркуляцип частиц (5ав имяняищ их энерта доходит до 1,5 с.
Величина кулоновского сдвига бетатронных частот для про-
ектной жнтеножвжося 5-IO

13
 црот/иш. зоотавлявтД^^0,2в,а^Ь0,1.

При яоходквх бетатронишс частотах ̂ ^ 9 , 8 5 неизбежно будет иметь
место мкогократвое дересечание ряда хаадрвтмчнвх и кубичных ре-
8онаноов (рно.1). Естественная ииряна этих резовавсов примерно
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на порядок превышает допустимую величину, ж при работе с бустером
их коррекция необходима. Кроме того, значительное увеличение ин-
тенсивности пучка потребует, очевидно, введения постоянной сос-
тавляющей кубично! нелинейности поля. Это даёт возможность регу-
лировать зависимость бетатроявой частота от ашлитуды бетатронвых
колебании, что шкет оказаться необходимом для подавления попе-
речной неустойчивости лучка.

Важной особенностью работы ускорителя с бустером является
также то, что поле пространственного заряда оказывает существен-
ное влияние на фазовое движение частил при прохождении критичес-
кой энергии. Если не принимать опациальннх мер, то в этом районе
возникает когвреятннв фазовые колебания, которые могут привести
к потере значительной части ускоряемы: частиц. Для подавления
этого аффекта ускоритель предпахагвется оснастить системой, обе-
спечивашвй быстрое намекав» коэффициента расширения орбит при
подходе пучка к указанному району, такая система рассмотрена в

В настоящее время при энергии жваекцди 100 МэВ и пряменяе-
мых способах

 и м и
1

и
 и сизхротронного захвата величина кулонов—

схого сдвига бетатрояной частоты в начале цикла составляет
д<?

а
*0,08,дв*0,06 на каждые Ю

1 2
 частиц. Таким образом, ори на-

чальном положении рабочей точки Я
г
^9,85 и интенсивное** 5-ю-^про-

тонов/имп.частота некогерентшес бетатронных колебаний попадает в
район узла параметрических резоиансов 2#, -19 (рис.1); дальнейшее
повымение интенсивности пучка ш значительной мере определяется
коррекцией втих резонансов и хаейного резонанса связи <?

г
+ <7

2
=Т9,

а «акке сильных резонансов на гашониках квадратичной вехинейнос-
ти. Лак показывают вкопераменты '%резонансы более высокого по-
рядка, в частности на гармониках кубичной нелинейности магнитно-
го поля,также могут проявляться, но сила этих резонансов невелика,
ж при сущеем/шеи темпе ускорения потер", "а этих рбвонансах не
являйся опрадеяялпши.

Проект рекоистружадж систем коррекции магнитного поля уско-
рителя предусматривает следущне изменения:

- перевод всех целей коррекции на шпанке от регулируемнх
источников, опорные наврякевия для которых будут формиро-
ваться с помощью генератора функций, управляемого от ЭВМ;

- развитие сущвствупцвя системы независимой коррекции пара-
метрических резонансов '* ,ъ частное» осуществление
коррекции резонансов 2 Я,. ,=20, лриводявмх к возмущенно
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огжбшоще! пучка н, следовательно, к уменьшению аксептанеа
ускорителя;

- создание системы коррекции резонансов на возмущениях квад-
ратично! нелинейности доля о независимо! регулировкой сле-
дувжих резованоных покос: 3Q =29, 2Q+QfZ9, 3Q=28,
20^=28; " *

- соадапе састеш нвзависимой коррвкца резонансов 3 <2
г
=29,

2fl,+fl,=29, 3<Э
г
=28, 2Q

r
+Q^2Q, возбуждаемых "косым" сексту-

польными полями ( при необходимости вместо резонанса
2Q

r
+Q^28 шкет корректироваться резонанс 2ff

r
-»0

2
=IO);

- соаданже системы коррешл» рвзонансов на 39-1 гармошке
кубично! нелинейности ж постоянно! составхяще! кубично!
нелинейности;

- ухучвенжв схемы коррекции линейного резонанса связи
Q

r
-Q=Q,b структуре которого будут отсутствовать опасные

гармоники;
- соапание системы формирования скачка критической энергии.
Отметим также, что цепями коррекджи квадратичных резонансов

можно корректировать резокансы второго порядка 2 u
r
jIS и ^?

г
+0

г
=19

для частиц о неравновесным импульсом. Распределение обмоток, кор-
ректирующих равновесную орбиту, вдоль азимута ускорителя несколь-
ко отличается от того, которое использовалось ранее '

6/
; коррек-

ция равновесно! орбиты по горизонтали предусматривается с помо-
щью цепей, создающих Э, 10 и 11-ю гармоники поля, и. по вертика-
ли - только цепями 10-й гармоники.

Для создания необходимых корректирующее кааен в основном
используется полюсные обмотка в их прежнем виде ̂  , однако на
ряде блоков набираются новые типы обмоток: "косые" квадратичные
И кубичные. На рис. 2 и 3 показаны зависимости поля от ради-
ус& в средне! плоскости зазора для всех типов обмоток. Компоновка
обмоток по азимуту ускорителя приведена в таблице.

Одно! из сложных дроблен при создании системы коррекции яв-
ляется разработка алгоритма управления корректнруюними токами,
обеспечхвавцего независимую регулировку отдельных резонансных по-
лос. Рассмотрим в качестве примера построение системы коррекции
квадратичных резонансов. Эта система содержит в виде структурно!
единили две корректирупшие обмотки, разнесённые по азимуту уско-
рителя на 180°. Комбинируя пары, можно выделять необходимые гар-
моники. При согласном питании обмоток в паре возбуждаются только
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Таблица

м
суиир-

•мрво-
оа

0

1

а

э

4

S

в

7

8

9

10

11

0

. 4 в*

4 в*

£

Е4 •*

4 в'

Е

Е

Е

Z

Е

3

4 *

4»

И *

4 *

4 *

Е 4 *

4 *

4 *

Е 4 *

4 *

4 *

с 4 *

№ блок* > CJBBJ

Э

•* 7

1

в»

z

6 * 7

Е

в*

X

7 '

в*

S

Е в *

7

в*
Z

7

а
7 а

а

а

7 а

а

7

а

а

а

•цас

7 8

а

т а

8

8

7 а

7 8

а

в

о*

Е 4

4

S

Е 4

4

Z

4 »

4»

Z 4 *

4 »

4 »

> 4 *

4 *

4 е

Z 4 *

4 »

4 *

Z 4 *

В

S в*

5 »

5 в*

9 *

S

5

5 в»

5»

S в»

5»

S

9

Обооаммм обмоток: в - и ш ш ш , 4 - iqniniami. 5 - 'косм* гршжвпааж, в - квм-

рпжуит, 7 - Чесав' ш ц ф и с т м , 8 - | ) Д » т , 4 » - грвшивтаыв обмотжв, встмьэдгамш

• с к ш в ш ш ТГчшт.; 8 * - ' ж о п а ' обмола с к п ш жоррвхшш 19-* • 20-* гврмош

rpauam. Bcicraxjr жорришш бттрстта «стог шкюгг гршииапы* обыопш к п

блоков, крем* В-х блоков шжаого сдпартрвавд. В свспнг жодоавш xpotumwocra вхо-

« " гяшарпжтат обмотж» к п блоков, жром» 8 4 в 6-а блоков квавого сугшртршал.

в - жвижштжшаа обмтиа, ксозльвоввжвм д м воррмшж irrtniMwr хв&лрвпаив р».

., щш вотргаои — тошно жвчвяше;
оОрмоа,рювявжа рп^провох, жявршшр 2 8 4 н 29-S гцрно»

ооогшммоп токов в обшотжжл оврш»
70ЯОВВХ

29)

В( о учетом корращп
жьвюг вид

' ^ (резонанс 2tt r= 19)

° (Резонанс 2 Q t = 19)
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где /•к'- „

<О
К
 = J т '*.

 е
 us ннтетражн по всем блокам * -ой це-

пж хоррекцжк для соответствупчего ревовавса; @
л
 = (\^т) ~ коррек-

тжрущее воадежстме квадратичной обмотки, одкжаковое для всех
блоков к - Л цеож; /

Л 1
- пержоджчвскал часть функцп Флоке; У -

функция, определяющая смвчвнже орбжтн дад частиц с неравновес-
ным жмпухьоом.

Система управления должна бить построена так, чтобы кодно бы-
ло дотировать непосредственно физические параметрн, воздейству-
внже на пучок, то есть дежствжтельнне ж мнимие части силы резо?ав-
сов fit Й ж lmР. Если, например, цепь с * =1 предназначена только
для регулировки реальной части силы резонанса Зй?

г
=29, то при из-

менении велжчжны Q
 т
 одновременно должны выполняться условия

Решение это! свстеми опрьдажяет, в каком соотношении должны
пяться &д

к
 ( к ft I) ври изменении A £ J » чтобы регулировалась толь-

ко величина

где й
м
 = I ,

 а
« | ~

 л
 9"

/
'

л
 ? • Аналогично вычисляются соотно-

шения между коррек'тирущими возмущениями, при которых будет обес-
печиваться регулировка только Im P

iCLr
. =

 z3
 ' затем RePia^a

T
't9

и т.д. В результат!? можно составить матрицу, связывающую измене-
ние токов в обмотклх с регулируемыми параметрами

/ о.,

Такой принцип построения системы управления экспермиатально

опробовав на скстеш коррекцжж полуцехнх резонансов
ксперматаьн

онансов ^\ быхбыха по-
лучена практически полная развязка регулируемых компонент.
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Регулировка резонансов на "косом" градиенте поля в :..о .:
квадратичной нелинейное™ производится по такому же принципу.

Структура системы коррекцжж кубжчной нелинейности содержит
не паре, а тройки обмоток, разнесённых по азимуту на 120°. При
коррекцжж 39-й гармоники возмущения, определяете'. , например, ре-
зонансы 4Q

r
=39, 2^+20, =39, воздействия всех обмоток каждой

тройки суммируются. В то же время эта система не возбуждает па-
разитные резонаноы на 19-41 и 29-й гармониках. При использовании
же всех 6 троек обмоток можно одновременно корректировать ам-
плитуды и фазы двух кубичных резонансов ж постоянную составляю-
щую кубичной нелинейности раздельно в фокусирующее ж дефокуси—
рукихх магнитных блохах ускорителя.

В настоящее время проводятся работы по реконструкции систем
коррекции.

Литература
1. D.ILAKO ж др. Кольцевой инжектор ускорителя ИФВЭ . Доклад

на 7 Всесоюзном совещании по ускорителям заряженных частиц,
Дубна, 1976.

2. Ю.И.АДО и др. Труды 17 Всесоюзного совещания по ускорителям
заряженных частиц, т.2, т., "Наука", 1S75, стр.141-1*3.

3. Н.Н.Дорохин, А.Ю.Маловжцкжй, Э.А.№», П.Т.Пашков. ГГФ, 4£,
2877(1976).

4. Yu.M.Ado, E.A.Myae, E.F.Trojanov. Proc. of 1973 Particle Acce-
lerator Conf. IEEE. Trans on Nucl.Sci., 1973,v.NS-20,!.:o 3, P-266.

5. Ч,Л.Врук ж др. Система динамической коррекции параметричес-
ких резонансов для ускорителя ИФВЭ . Доклад на 7 Всесоюзном
совещании по ускорителям заряженных частиц, Дубна, 1976.

6. В.Д.Борисов, И.А.Мозалевский, Н.А.Моносзон, В.А.Титов. Труды
Всесоюзного совевднжя по ускорителям заряженных частиц, т.1,
И., 1970, стр.170.

313



Смвцешю otra-
тронзшс частот
под д-*вствивм
пространствен-
ного заряда:
I - МврЛИ D -
жекцп 100 МэВ
(цафрн озвачавт
отскшость
удодового пуч-

I 0 1 2 прот/шш.);
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Рю.З.Пом •шкшх" жодох-

II - «згё , ток зо А; 3 —
1 - ХДОВМНМ, ТОК 10 А.

* , TCS 10 A;
яшчжвя, 7>ш 30 A;

1 - градиентная, TOR 30 A.
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О КОРРЕКЦИИ НЕЛИНЕЙНЫХ ЭФФЕКТОВ

В ЦИКЛИЧЕСКИХ УСКОРИТЕЛЯХ

А.Е.Большаков, Л.ЛХольдин, В.И.Николаев

Институт теоретической и экспериментальной фнзнхи, Москва

Щ цроектврованвв • кяладив мвгнктыос овстем циклических
ускорвтвлеи вое божмаа авачение приобретает проблема коррвжши
нелинейных аффектов. В постоянных и в лше!во ивмвншщия ыаг-
нвтншс полах частота поперечввх «umrtamril не зависит от амоли-
тудн. Црт налгав нелввейноетн такая «аяюннооть воаввпет. Как
щш цро«. .жровава, так в щш наладке токорпедя важно предус-
мотреть меря для стяанвя опевтра частот бетатронвюс колеоаннй,
так вав от «того аавссвт аонпжаооть вабевать реаонановш воа-
мущенЕВ и.следовательно, повысить интенсивность ускорителя. Зави-
симость частоты бетатроняых колебаний от амплитуды мешает также
медленному (резонансному) выводу частиц из ускорителя.

Шва отвлоневвя маиштвого поля от линейного закона не
сливом ведвкв, для расчета сдвнга « е г о ? южно польэоваться тео-
рвей восмщеннй. Полаии», зав ООНЧЕЮ, ЧТО отвлоневвя частиц от

оровти малв по сравнение о радвуоом ж|икани орбиты,
травнеиве поперечшос кпляОший в

В ураававвв (I ) Ц> обошачает отклонение от равновесно!
ОрбНТН (ВО раДКуСу ВДВ ТНООТО) , X — ДЛВНУ« <**яиим

обоаначано двйеранцврованве по ОС
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К (ос) - сила фокусировка, зависящая от градиента магнитного по-
ля; д в - неидеальность поля;(6К ) - выраженная в гауссметрах
величина импульса частицы: BR— Я

с
/ б . Показатель стененн И

ровен едквице для рддирдчдт и нуле для вертикальных колебаний»
Решение уравнения (I) без правой части запишем в обычном виде

у = atf+ a*?*, (2)

где л определяет амплитуду колебаний, звездочкой обозначены
кошхлексно-сонряжённыв величины, a if - функция Фжоке, нормиро-
ванная условием

Представляя Л в форме

к находя решение (I) методом вариации посхоявнкх, получаем

где д (J - сдвиг часто?*! базатронннх колебаний, выраженных в
числе хогеЗаам на оборот. Интегрирование проязводится по джине
равновесной орбиты.

Васчет сдвиге частоты по формуле (5) весьма трудоемок, так
как при интегрировании нужно непрерывно следить за отклонением
частицы и (х) ш находить соответствулку» атому отклонению ошиб-
ку А В (х.,у).

Ощваю в тех случаях, когда для расчета величины А <2 мож-
но ограничиться точностью 10 - 20 %, формула (5) может быть замене- ;-
на существенно более простой. Как правило, такая точность оказы-
вается достаточной для щшетических целей, ибо ряд причин (плохое
звание краевых полей, влияние сил пространственного заряда, сия
взаимодействия пучка со стенками камеры я т.д.) делают более точ-
ный расчет мало полезши*. В arô i случае д=г расчета сдвига частоты
можно пользоваться форгфшк '*'
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В етой формуле (ifIмах, - максимальное значеше /// ;
огжоаздая колебаний в тон месте, где /// достигает максимума
(для рассматриваемой амплитуда бетатронных колебавнй); д — i_ju

= ± 0.5 [д
+
в(х, £)-Д~В(х,£) J (7)

определяется некдеальностями поля не на фактической траектории
частиц, а на нарушо! Л

+
 • внутрешей Д " (или вершей и ник-

нв!) ondamel црк коордашате х- . Велвчжна огибащей определяет-
ся жз обычного равенства

Отсутствие неооходшюстн следить за траекторией частицы явля-
ется достожнсгвом формулы (6) по сравнению с (5).

Эйак &'&&*¥) выбирается согласно следупдеыу правилу: когда
отклонения поля нриводят х увеличению силы, возврацащей частицу
к равновесной орбите, нужен знак плюс, а в противоположном случае -
шнус.

При Hflf""
1
— формулы (6) использованы следушще соображения.

При налган нелинейностей нечетного порядка 2. п.* 1 инеем

Используя метод усреднения, формулу (5) всегда можно привести к
виду (6), но с различными значениями коэффициента перед интегралом.
При кубической нелинейности (ft *1)этот коэффициент равен 0,06;
при нелинейности 5-го порядка ( 1 =2) - 0,049; 7-го порядка-0,044;
9-го - 0,040 и т.д. № формулы (6) следует, что в сдвиге частота
определяющую роль играют сани погрешности поля, а не способ их раз-
ложения в ряж*

Наглядны* характер формулы (6) позволяет понять, как надо
изменить нагнитаую структуру, чтобы устранить зависимость частоты
бетатронннх колебании от амплитуды. Покажем, что для этого доста-
точно выполнить условие

я Const, (Ю)
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_ отличие магнитного поле от иеального на азиму-
те JC на огибающей пучка jf> (^) . Условже (10) должно выпол-
няться на веет огибащих пучка, интегрирование проводится во всей
доне равновесной орбиты. Действительно, разложим подынтегральное
выражение в (10) в ряд Тейлора вокруг равновесвэй орбиты:

Вавенотво (II) выполняется для всех ^ лишь в том случае, ког-
да член сумме при К-С равен константе, а для всех остальных

Аналкгнруя язвестнне формулы для нелинейного сдвкга частоты
в зависимости от ашижтудв поперечных яшгжУищй W, ножао убе-
диться, что условие (12) обеспечивает комненсацша указанного аф-
фекта, так ч т о д О =0. Тали образом, существует простой интег-
ральный критерий, показнващий, у»* надо устранять зависимости
частоты поперечных колебаний от амплитуды.

В том случае, когда компенсация сдвига частот производится
согласно формуле (ДО) для каждого магнитного блока в отдельности,
а возмущенная замкнутая орбита, нормированная на /V/ , не слив»
кон сильно меняется в пределах блока, обеспечивается независи-
мое» ф не только от амплитуда колебаний, но и от возмущений
вамЕнутой орбиты.

Условие (10) можно выполнить различными способами. В качест-
ве примера рассмотрим компенсацию нелинейностей магнитного поля
с яомощьв торцевых вины, размещенных на обоих краях магнитных
блоков, йсчетн проводились для магнитной системы протонного
синхротрона ИГЭФ. На рис.1 представлено отличие магнитного поля
((лохов ускорителя от линейного, на рис.2 - результаты численных
расчетов.внполненннх путем интегрирования уравнений двикения.Эа-
висимость частота бетатронных колебаний в медианной плоскости
Qt, от квадрата амплитуды "У— Щ & Ш . бвяа рассчитана при тех

Значениях импульса ̂ ур для с ^ д у т т вариантов: I) коррекция
иелинейности поля отсутствует; 2) предлагавши способ коррекции;
|) обнчннй способ коррекции, при котором для всех ^ч> в ра-
бочем объеме зазора магнита обеспечивается выполнение условия
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ike. I. HejnmeiaocTb тгнжтного
доля в жданной плоскости блока.

Eic.2. Змюдюсть частом радж-
бетатрояшос tojnxfrmit Q»

от квадрата амшштуд V :

1) — — юррвжцм нвлнвйносп
юля отсутствует;

2) —•—првдттмш! способ
«оррвкцп;
3) кодовой ойпнш спо-

собом.
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у.
о
) Ых - Const.

где % - фиксированное отклонение от оси вакуумной камеры.
Из ряс.2 видно, что предложенный метод коррекции приводит к

существенно лучшим результатам, чем обычннй.
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Д И С К У С С И Я

Г.М.Тумайкин: При Вашем способе коррекции частота не будет
зависеть от искажений орбиты?

Л.Д.Гольдин: При описанном способе коррекции частота не за-
висит ни от амплитуды поперечных колебаний, ни от
орбиты.
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EFFECT OF THE FIRST AXIAL FIELD SPECTROMETER

IN THE CERN INTERSECTING STORAGE RINGS (ISR)
ON THE CIRCULATING BEAMS

P.J.Bryant and G.Kantardjian

CERN, Geneva, Switzerland

Introduction and General Description

In 1973, the CERN-Columbia-Kockefeller Collaboration proposed the use of a

solenoid spectrometer in the ISR. This spectrometer, shown in Fig. 1, consists

of a superconducting solenoid magnet , cylindrical drift chambers, scintil lation

counters and two arrays of lead glass Cerenkov counters. The axis of the solenoid

is on the bisector of the two undisturbed beam paths at intersection 1 in the ISR.

The layout can be seen in Figs. 1 and 2. The coil is surrounded by an iron flux

return path. The two end plates have slots for the passage of the vacuum chambers.

The effect on a circulating beam of such a device was first investigated using a

small test solenoid. Table 1 summarizes the main features of the superconducting

solenoid and the conventional test solenoid.

TABLE 1

Nominal central field (Г)

Integrated axial field (Tm)

Length of the inner volume (mm)

Overall length (mm)

Inner diameter (mm)

Vertical aperture in end piece (mm)

Horizontal aperture in end piece (mm)

Test
solenoid

1.5

0.5

300

460

260

80

256

Superconduct in,;

solenoid

1.5

2.7

1800

3120

1380

200

1350

As the solenoid axis is set at an angle of 7.4° with respect to both beams,

the radial component of the field gives a vertical kick which is compensated by two

dipole magnets upstream and downstream of the solenoid in each beam. Table 2 gives

the main features of these radial field compensators

TABLE 2

/3/

Nominal field

Steel length

Overall length

Gap height

0.53 T

500 mm

779 mm

210 mm

The ISR low-B insertion , which was originally installed in intersection 7,

w«a moved to intersection 1 for operation with the solenoid. To facilitate access
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Fig. 1 Solenoid in Intersection II and End View

Showing Horizontal Slots in End Plates

tm 2m

Fig. 2 Layout in Intersection II

to the solenoid, the innermost quadrupoles were mounted on rails and the dipolu

compensators were made demountable. The low-6 insertion increases the luminosity

by a factor of 2.3.

Bending and Focusing Effects

The effect on the closed orbit arises from a gyration of the beam in the

central axial field and from horizontal deflections in the end plates. The gyration
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appears principally as a vertical kick of 4 mrad (full field and 26 GeV/c) which

is corrected by nearby dipole magnets on each side of the solenoid. The resultant

orbit bump lifts the interaction diamond by 8.8 ram. A small asymmetry in the posi-

tion of the dipole compensators caused a residual horizontal kick of 8 urad. The

beam traverses the end-plate slots at 6-7 mm above the median plane and, as a re-

sult, the vertical skew fields kick the beam horizontally. Fortunately, the end

fields are partially coapensating and only 1 mm peak-to-peak is added to the hori-

zontal closed orbit. Rather than trying to correct this distortion locally in an

already crowded intersection, it is allowed to propagate into the ISR lattice where

it is corrected by the normal orbit correction elements. In order to take the de-

tailed structure of the field into account, the beam trajectories were first deter-

mined using a field plot.

The form of the solenoid's end field is an important factor in the design.

End plates with horizontal slots, rather than open ends or end plates with circular

holes, were chosen for a variety of reasons. The internal axial field is more uni-

form, the vertical dispersion is eliminated and for the configuration of beam para-

meters in the ISR the coupling is minimized.

The focusing strength of such a solenoid is very weak and the theoretical

tune shift of 0.0005 could not be detected.

Excitation of the Q - Q = О Resonances

The ISR are normally operated with the horizontal and vertical tunes separated

by 0.01 or 0.02 in order to take advantage of the large, resonance-free regions

close to the diagonal in the tune diagram. To prevent luminosity loss due to cou-

pling blowing up the vertical beam size, the linear coupling resonance Q
X
~Q • 0

is strictly controlled. Coupling can also perturb tune measurements and some injec-

tion optimization systems. Stacks crossing this resonance often have a higher decay

rate. The coupling coefficient С or driving term for this resonance is

where:

$
х
, 0 " horizontal and vertical betatron amplitudes,

в - a/R where s - azimuthal distance along beam, R • average machine radius,

(W ЭВ

B
x'

B
z'

B
s * horizontal, vertical and axial field components, respectively,

|Вр| • magnetic rigidity.
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Thus, C is an integral around the whole machine over all skew gradients and

axial fields. Its phase in the complex plane depends on the origin in e, i.e. the

observation point, but its magnitude is independent of this origin. Once С is

known, either by calculation or measurement , all effects ' arising from

coupling can be calculated.

Solenoids and End-Plate Design

The axial field in a solenoid will contribute to С via two terms in the above

formula.

Priaci|>al_Axial_rield_Ter":

RB

I ^ + T-J (phase term)

_Field_Term:

RB

The principal term has an imaginary amplitude which increases as Che 8-values

/4/
decrease. When the ISX solenoid is run with the low-f! insertion , the coupling

from this tern is twice that arising in normal operation. The second term is, in

general, email and has a real amplitude.

The end fields of the solenoid contribute to С via one term, namely:

ЗВ

It is clear that if the solenoid is open or has a circular aperture in its

end plate, this tern is zero, but if there is a slot, the contribution can be

large and will have a real amplitude.

The action of the phase term can be very important. In the case of the ISR

low-в insertion
 r

 the vertical betatron phase advances far поте rapidly than the

horizontal phase aad, as a result, the phase tern from the formula in the preceding

chapter acts so as to rotate and combine the two end-plate vectors such that their

resultant compensates the axial field terms. Without the low-в insertion, the ver-

tical phase advance is still larger than the horizontal one but the difference is

smaller and the mutual compensation between axial and end fields is less effective.

Table 3 illustrates the axial field and end-plate field compensation effect using

calculated values, and also gives the neasured values for the overall coupling.

The ELSA working line and the low-6 insertion mentioned in Table 3 are the

most frequently used operating; conditions. In both cases, & = Q
X
~Q

Z
 = 0.02 (I.e.
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TABLE A

Measured and Calculated Values for the Coupling

Excitation Due to the ISR Solenoid (Full Field. 26 GeV/c)

ELSA Working Line:

Principal axial field term

Second axial field term

End plates

Totals

Low-$ insertion:

Principal axial field term

Second axial field term

End plates

Totals

Calculated

Re(C)

0.00076

0.00068

-0.00027

0.00118

0.00297

-0.00078

-0.00280

-0.00061

Im(C)

-0.00496

0.00010

0.00175

-0.00311

-0.01010

0.00060

0.01272

0.00202

|c|

0.00502

0.00069

0.00177

0.00333

0.01052

0.00098

0.01303

0.00211

Measured*

—

—

—

0.0036

—

—

—

0.0024

* At present, only |C| can be measured directly in the ISR.

the working line is parallel to the <L-Q "0 resonance). The compensation between

the end plates and central field makes |c| U'se than |A|/S and no further compensa-

tion is needed. The theoretical luminosity losses
 a r e

 small (Table 5), but there is

still an interest in keeping a strict control on the working line, since if, for

example, Д drops to 0.01 the luminosity loss on ELSA becomes -7.6 X for unshaved

beams and -9.8 X for 50 X shaving.

TABLE 5

Calculated Luminosity Losses Due to Coupling

Working condition:

Л
 " «x " %

Coupling, |C|

Initial emittance ratio

Luminosity losses:

Ко shaving

50 X shaving

ELSA

0.02

3.6 xlO"
3

2.0

-2.2 X

-3.5 Z

Low-B

0.02

2.4 *10"
3

2.0

-1.0 Z

-1.6 Z

It would be possible to arrange the low-g insertion in such a way chat the

phase advances and 8-functions would give a perfect compensation between end plates

and central field. It should be noted that in the coupling matrix fur the whole

machine, the coupling coefficients would not be zero in this case. The efTeci or
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making С * 0 is to re-arrange the matrix so that the Q -Q »0 resonance is not ex-

cited. However, some other resonances will always be excited, but for the ISR, only

Q -Q «0 is of importance.

High Order Nonlinear Resonances

A mainly qualitative idea of nonlinear resonance excitation was obtained by

accelerating a beam across the machine aperture and recording the current losses

when resonances were crossed. There was no excitation of resonances above the 5th

order, and for 5th order resonances the excitation was comparable to the beam-beam

excitation. Since resonances below 8th order are not tolerated inside stacks, the

solenoid does not detectably add to the loss rate.

ISR Performance with the Solenoid

After only 14 hours of machine development, the solenoid became operational

for physics in December 1976 and by early Nay 1977 it had been used for 800 hours

of colliding beam physics at 26 and 31 GeV/c. No operational restrictions have

been imposed on the ISR by the solenoid and physics conditions have not been in

any way degraded. In the most recent low-fi run at 26 GeV/c with the solenoid, the

beam currents were 27 * 27 A
2
 and the starting luminosity was 3,6«10

3 1
 cm~

2
s~'with

an average beam decay race of 3 *XO"
6
 ain"

1
 over the 63-hour run.

For the eventuality of a cryogenic failure, a computer program has been suc-

cessfully tested for switching off the solenoid and its compensators without dis-

turbing the circulating beams. The beams are stacked with the solenoid ;it full power.
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НЕЛИНЕЙНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ПРОДОЛЬНЫХ ВОЛН ПЛОТНОСТИ ЗАРЯДА

В ЭЛЕКТРОННОМ НАКОПИТЕЛЕ

Н.Н.Наугольный

Харьковский физико-технический институт

В настоящему времени во многих накопителях заряженных час-
т щ достигнуты значивльные плотности токе, при которых формиро-
вало пучка по азимуту О определяется в основном силами объ-
ёмного варила. В э и х условиях возникает необходимое» изучения
нелинейных самосогласованных распределений азотное», в честнос-
ти вопросов их устойчивости. Эти исследования представляют ин-
терео как для вняснения путай дальнеМиего повниенга интенсивнос-
ти, хаи и в плане поиска воаноииых физических пределов по вавоп-
левному току.

В настоящей работа показано, что взаимодействие неустойчи-
вых колебаний пучиа при локальной связи между потенциалом U

P
(S,i)

пространственного заряда и плотностью j>(6,t): Uj> - х,/>
имеет взрывной характер, и эта нестабильность является вероятной
причиной наблюдаемого в ряде накопителей увеличения длины сгуст-
ка с ростом тока ̂ . Установлено также, что при емкостной свя-
зи пучиа с охружанщими его моментами камеры (потенциал пропор-
ционален двойной первообразной от плотности) взаимодействие про-
дольных волн устойчиво и в зависимости от начальных условий при-
водит к появленив асимптотических рвений типа ударных волн или
стационарных сгустков.

Джя описания эволюции профиля плотности и импульса <ы,>
воспользуйся гидродинамической системой уравнений
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(i)

i<f*>-e, (2)

где £ f - радиус орбиты; ти
 - месса сивхротроввых колебаний;

«Сг -ttoo*oauBau8atjxamKi<f>u">-_lduu"ftu,6,t)- п-й

момент функции распределен**. Ограничиваясь изоэнтропическтм при-
бжпевюм,примем, <иг)т~* = £„ = cwirf. Кроме того, в случае
локальной связи пренебрегаем потоком импульса из-за не-
догереягаос потер» CV -̂f =»>^г ) , и уравнение (2) сводится к

Ремеие системы (I), (3) будем мекать с помощью преобраво-
Лежаидра. Ecu ввести "потевцяаа" #(js$<!*.>, §)так, чтобы

4*-*НЬ
г
Ь*, »*Ъ*> (4)

тогда У будет удовлетворять линейному уравнению

ревевве которого, пожученное методом Ранена '
2
' при начальных

УСХОВВЯХ t » О, J « 0, tf B ^ O ^ S ) В ?< ?с , КОЖВО 88ПВ-

сать в

где Fffrf^J
2
) -гипергеометрическая функция аргумента

хиптичесяому случаю осуществляется в (4) ваменой J ->«'./•
имея целью получить кростне оценив дха времена неустойчв-

востя, подставам непосредственно в уравнение для профиля плот-
ностя

оярестяое» нормального распределения j=5«,(^- ̂ e-*), ?*.-£р
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относительно «? -,!*,'ct) получается уравнение типа Капчинсхо-
го-Вяадимнрского

В частности, вен пренебречь тепловым: разбросом пучка
=й } результат интегрирования (7) при начальных данных

ест*

/A (в)
где у • (&«,/<> ) - I. Отевда о точности до членов порядка
( £„/.?• ) 5 "входам ^

где £-в - врем казашка, составлашцее по порядку велачанн

Следует отмети», что условие алхиптичностя ( i > i
c
 )

уравнении (б) предсташяат собой, по существу, иную форму записи
условия сильной турбулентности сгустка, приведенного в работе^:
CSflJvy* ( V - амплитуда внеинего поля), тех как

Хоронее согласие «того условия с зхсперимггсом позволяет
рассматривать варывиую неустойчивость как возможный механизм
аномального поведения ш в ы сгустка в ряде установок.

Как навеет»/**
5
', при анергиях выше критической и емкост-

вой связи •^
e
<4:

J
ji«fef пучка с элементами камеры система

(1)-(2) допускает стационарные решения типа ленгмюровских солито-
иов. Однако для практической р е а л ш ц н таких нелинейных реие-
ний необходимо выясни» их роль ио отноиеиив к задаче Коши.

Исследуя яонечвуа стахив аволиции ( ̂ ? <• х
г
 ) из (Х)-(^)

получим уравнение Эйнштейна-Смолуховского

с

которое в результате замены типа Хопфа'"' "^j - ё 7 ^ "" г с в о "
дится к линейному уравнению диффузии

(12)
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где /, и \г - произвольные функции времени, не существенные для
нашей задачи. Полагая i± * S-j. = 0, находя* реаевяе ( I I )

ГДв ^-i.o^

Иэ формулы (13) следует, что не всякое начальное воамудаше
(,с) обеспечивает при £-»<*» появяеетв ревели

Tine J л- Лес& х . Учитывая, что интеграл в (13) должен
асмштоячесм стрмштмя ж пшербопчесхоцг жосинусу, находм
нскошй кмес функций

Эволюция возмущения плотности

рассянанная по формуле (13), прнвадена на рис-Л.
Что касается других нетривиальных решений, то они описы-

вают образоганяе ударвых волн. В частности, если

'*•
 п р и

 ^
>
~

л > 0 0

где Up, , U
P
o - постоянные, любое начальное распределение

этого класса асимптотически стремится к универсальному
профилю

где t ~ ~ y ^ •* = <2{&£У/г- и Ф ( " ) - интеграл вероят-
ности. Структура волны при \ » I изображена на рис.2.
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THE COMPUTER CONTROL SYSTEM OF THE SPS

H. C.Crowley-Milling

European Organization for Nuclear Research, CERN, Geneva, Switzerland

When the cottitruction of the 400 GeV accelerator was approved early in 1971,

ic had already been recognised that new idea* and technique! would be required to

meet the formidable task set by the control requirements. It would be nece»»ary

to deal with many thousands of aeatureatnts and controls and tens of thousands of

bits of status information, spread out over a site of 15 square kilometres, and

yet make it possible for two or three operators to set up and run the accelerator

to supply high energy protons round-the-clock to experiments set up by groups of

physicists from all over the world.

It «as clear from the start that computers would have to be involved to

assist the operators in their task, and to organize the multiplexing of many sig-

nals on to relatively few cables, as it would have been out of the question to run

cables from each individual equipment to a main control room. Even with the use

of multiplexing wherever possible, the total length of cables required has exceed-

ed 1500 km. Having accepted that computers must be used it was necessary to deter-

mine their number and sice, the meccas to be used to connect the equipment to them,

how the operators would communicate with them and, probably the most important

question of all, how the «oftwaxe was to be provided.

In solving these probleae, a number of special requirements had to be taken

into consideration. It was intended that the accelerator equipment should be de-

signed for computer control from the start, with many of the conventional manual

controls left off, so the computer system had to be available for tbe testing and

commissioning of the equipment well before it was needed for running the acceler-

ator. This meant that the design and initial implementation of the control systea

had to be carried out in a little over two years, in such a way that progressive

additions could be made without hmring to make changes to the work that had gone

on before.

In addition, a particle accelerator of this type is not a piece of apparatus

that when finished ramaias unchanged. Sot only is the accelerator used as a

source of particles for experiments that may change their requirements with time,

but also about tan percent of the operating time is spent on trying to develop

the accelerator to give higher intensity, higher energy or even to accelerate
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different particles, во the control system must be flexible enough to allow

changes to be made both to the equipment itself and the way it is used, without

difficulty.

The third special condition was that most of the accelerator components»

magnets, power supplies, r.f. equipment, vacuum system, injection and extraction

apparatus, etc., had to be designed and constructed specially, often at the limits

of available technology. The detailed methods of controlling these together could

often only be determined when they were commissioned.

These requirements meant that the software system must be extremely flexible,

and that the writing, debugging and modification of programs be made very simple.

In most computer control systems the programs are written in the assembly

language for the computer, or in some high level language such as FORTRAN, or

CORAL, by professional programmers and compiled into object code, which have to

be linked into the operating system, loaded and run. It is very unlikely that a

new program will run correctly the first time, and it may be difficult to find out

why, especially as, with the comparatively simple operating systems of the com-

puters used for control, a program error can cause the whole system to crash.

Evan when the fault has been found,the program has to be edited, recompiled,

linked and loaded. The chances of errors and the difficulties of debugging are

Increased enormously in a multi-computer system. If programmed in the normal way,

an array of programmers would have been needed to provide the facilities required

for the 3PS, even if it had been possible to provide all the information in suf-

ficient time for the work to have been carried out.

A new approach to programming was clearly called for, and this was based on

the use of an interpreter. An interpreter is a program which takes each statement

of the source program, checks it for syntax, and links together subroutines to

carry out the action called for. A single statement can be executed at a time, in

a fully interactive manner, or statements can be linked into programs. Because of

the checking carried out at each execution, and the "insulating" effect of a

correctly designed interpreter, it is almost impossible to crash the system by

making errors in the source programs. The provision of a simple but powerful

command language (see below) has made it possible for the engineers designing the

various parts of the accelerator to write the programs to test and commission their

equipment on its own, and then to modify and extend them to use the equipment in

conjunction with the rest of the accelerator. This reduced the number of profession-
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«1 programmers required end also «voided the usual difficulties o£ communication

between programmers and equipment designer* and users.

As stated earlier, an interpreter is basically a linker of subroutines;

some of these are the functions normally provided in any interpreter to carry out

mathematical operations, etc, but to use an interpreter in a control syseea other

subroutines are required to interact with the hardware. The» sust operate on

torn» form of data base which contains the information such as hardware addresses,

conversion factors, status, etc. It was decided to have a fully distributed date

base, with separate data tables and drivers for each basic type of equipment, such

as pump, power supply, fan, stepping notor, etc. Although this involves some

duplication, it means that each of the subroutines, called data nodules, could be

designed and implemented as soon as the elementary actions to be performed on the

equipment had been defined. If a common data base had been uaed, it would have

been necessary to wait until all the equipment had been defined, and any change in

one part might have affected others.

The operation of the software system can be seen from Fig. 1. Multiprogram-

ming is carried cut by having a number of text buffers which are scanned according

to priority by the re-entrant Interpreter. On reading a statement involving с

named variable, the NODAL наше table is scanned to determine which of the data

modules to call to perform the action required. When the parameters are passed,

the data module uses the universal hardware driver to accesc the hardware through

the interface system, which uses a combination of the international standard СЛМЛС

and a specially developed multiplex system.

The Interactive Language

The high level interactive language NODAL used for the control of the SFS

was developed to simplify the programming of real-tune multi-computer control

systems. It was designed to be interpreted, and combines many of the best features

of FOCAL and BASIC, with the additions needed for real-time and multi-computer use,
111

and has the extensive string-handling facilities of SNOBOL4 .

Commands can be executed in the immediate mode, or built up into programs

using the group and line structure. A program can call for the execution of one

or acre lines or groups in another computer, with the remission of the results.

Commands are provided to ensure synchronization between programs and subroutines

in different computers.
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Л simple program chat demonstrates some of these facilities is given below.

1.1 LOAD MYFILE Get "MYFILE" from the library (MYFtLE con-

tains the array "AR")

1.2 EXECUTE(GF6) 3 AR; WAIT(GP6) Execute group 3 of this program in computer

GP6, passing the array "AR". Wait for a

reply from this computer.

1.3 FOR 1-1,10; TYPiJ "THE POSITION Type out the lines giving the position of

AT" I "-" PS(I)I the beam at each point, as given in the

array "PS".

1.4 SAVE LOG PS Save the array "PS" on the library file "LOG"

1.5 EKD

3.1 FOR I"l,10; SET MAGNET(I)-AR(I) Set the currents in the ten magnets to the

values given in the array "AR".

3.2 DIM PS(10); WAIT-CYCLE(6) Create the floating point array "PS" and then

wait for a specific event in the machine cycle

"3.3 FOR 1-1,10; SET PS(I)-DETd) Read the value* .of the ten detectors and

sat them into the array "PS".

3.4 REMIT PS Remit the array "PS" back to the calling

computer.

Th« Computer System

The layout of the computer system was partly determined by the physical con-

straints. Host of the equipment to be controlled is ia the nine auxiliary buil-

ding* and the two experimental area*. In some cases a complete subsystem (radio

frequency, injection, extraction, or main magnet power supply) is housed in one

building and a computer can be dedicated to that subsystem, but others are dis-

tributed all round the accelerator. For the latter, there is one general purpose

computer in each building which deals with the local parts of all such subiiy stems.

At the time the system was designed, the few multicomputer control systems

that existed had used satellite computer* as «lave* of a large centre! computer,

and multicomputer operating systems were not available from any minicomputer man-

ufacturer. Since it was necessary to develop a new system, a considerable effort

was put into making an assessment of ..he likely requirements for the computers
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and the intercommunication system. The outcome was a system of identical mini-

computers, same acting as the satellites, and others performing the various

duties which would normally be carried out by a large central computer. The

layout is shown in Fig. 2; the conputers are connected by data links to a message

switching computer which forms the node of the network. Any computer can origin-

ate a message to any other one, and the messages are sent in the form of "packets"

each package consisting of a 4-word "header" which gives the routing information,

and up to 64 words of information. A special protocol was developed to minimise

the software overhead on the transfer of packets, which travel on the data links

at the rate of 500,000 bits per second (most of the packet switching systems now

coming into operation use data links operating at a maximum of one tenth this

speed).

Operator Interface

As can be seen from the computer layout diagram, the control consoles are

in effect peripherals to the console computers, and there are no direct connect-

ions to the accelerator equipment. (The safety interlocks for access into the

accelerator form the only exception and they are directly connected to a separate

special console.) This has made it possible to have three identical consoles,

each of which can be used to control any part of the accelerator. The selection

of the part of the accelerator to be operated on is made in the software by

means of sequential choices in the form of a push-button "tree", in which firstly

the system is selected, then the sub-system, and so on. Instead of real push-

buttons, button images are created on a TV monitor, the face of which is covered

by a transparent screen on to which a number of capacitor grids are deposited.

Whsn touched by a finger, the local capacitance is increased, triggering an inter-

rupt, which tells the computer which button ha* been chosen. The next layer of

choice is then diaplayed, and the operator guided through the correct sequence of

operations. Further interaction-can be carried out using a rolling-ball to pos-

ition a cursor on a colour display screen which can have alphanumerice1 characters

or graphic displays on it, and selected values can be set with a knob mounted on

an incremental encoder. The whole accelerator can be set up and operated using

just these three interaction devices; the touch screen with its almost infinite

variety of buttons, the rolling-ball and the knob.

Experience

The computers, and a stand-alone software system with the NODAL interpreter,

mere available early In the program, and they «ere used in various parts of the
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laboratories and workshops for the development and acceptance testing of various

part* of the accelerator equipment, speeding up these operations considerably.

The simple progress required could be written by all grades of staff, and no

special software support was needed.

The next stage, with the cot ruters installed in the auxiliary buildings,

connected up to the message transfer system and used to commission the large

assemblies of components, caused some headaches, mainly due to the sheer volume

of equipment to be connected up and "debugged". Due to the short time scale, the

fifty data modules required had to be written by quite a number of people, most

of them not professional programmers, and since a mistake in one of these can

crash the system, it is understandable that there were some difficulties. However

it is clear that these difficulties were minute compared to those that would have

been experienced if all the applications programs had been written in the conven-

tional manner. The applications programs were written and tested by about 50 to

60 people, mainly as a part-time activity, most of whom had no experience beyond

batch FORTRAN, and many had never written a program before. The insulation pro-

vided by the interpreter allowed these activities to go on without much mutual

interference.

Adequate programs were available by the tine the accelerator was ready for

the first beam tests to enable the power of the control system to be demonstrated

and the tests speeded up, as has be<sn reported in another paper.

The accelerator is now in full operation for physics, and the control system

has been extended beyond the accelerator, to the secondary beam lines, enabling

the experimental teams to control elements in their beam lines, and to record

beam-line and accelerator parameters on their data tapes.

Conclusions

What can be learnt from the experience with the SPS that could be applicable

to other control systems?

Firstly, interactive facilities for writing and editing applications programs

on line are essential if the software for a large control system is to be provided

on a tight timescale. Although incremental compilers can help on suitable systems,

the full facilities can only be provided by an interpreter. One of the greatest

time savers is the ability to "debug" a program on line, running it step-by-step

until something goes wrong, then using the immediate command facility to find out

the error and then editing the program to eliminate it. Because of the amount of

341



work «о interpreter has to do «vary time an applications program is run, it

operates considerably slower than a compiled program to do the same job. It n i

thought is some quarters that this would be d serious disedv* - sge, but this has

not proved to be so in practice, due to a number of factors. Many of the control

actions are geared to the operator's speed of comprehension and reaction, or to

the operating speed of valves, motors, precision analogue acquisitions, etc, and

the interpreter is still fast compared with these. In addition, provision has

bean made for the incorporation of blocks of compiled or assembled code as func-

tions of the interpreter so that if as interpreted program is found to run too

slowly, suitable parts 01Г i,. -ж& be encoded and called from the interpreter. This

work i« simplified by having the logic already tested in the MODAL program.

Lastly, a number of frequently repeated actions or data manipulations can be

incorporated as additional properties of the data modulesvhich are assembled into

the system.

Secondly, that for any but the simplest, fixed-duty controller type of

application, it pays to be lavish with the hardware where this can save software

effort. Having a resident interpreter in every computer meant that the sice of

the fast-access store had to be increased, but thi.-: was negligible compared with

the simplification of the program organization in the multi-computer system.

This, together with mass-storage on all the satellite computers, meant that they

could be operated as stand-alone systems for local tests and commissioning with-

out having to reconfigure the software.

Thirdly, the use of the touch screen, rolling-ball and knob, together with

displays, all of which can be programmed in the interpretive language, allows the

use of a general purpose console which could be applied to any process without

change. It has been accepted with enthusiasm by all those who have to operate

the accelerator. The touch screen, designed at CEBH, is now available commercial-

ly, and is finding applications in power station control and other fields.
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Д И С К У С С И Я

H.tumpfert t Could you please comment on the availability

of CAMAC-modulee? What percentage of your CAHAC hardware was

bought from Industry and what had to be built in your own labo-

ratory?

M.0.Crowley-MilllMt» The САМЛС system was designed for data

acquisition purposes froa experimental installation. In this case

there is no neoesslty in control but in our case we need to con-

trol • great number of systems. Quite often 1/6 or 1/2 part of

the CAHAC module was used for control. In our lab we have deve-

loped some controller which easily enabled to construct a cont-

rol system.

В.В.Коматов; Какова надежность системы? Каково время устра-
нены неисправности?

М. С. Srowlev-lfiiilnq» The system reliability is very high.

To estimate it quantitatively is a matter of difficulty.The troub-

leshooting time depends on the location of the failure. If this

is known, it takes just a few seconds to replace the relevant

block.

В.Л.Серов: Производилась ли первоначальная наладка ускорите-
ля непосредственно с использованием ЭВМ? Имеются ли системы мест-
ного ручного управления отдельными устройствами? Означает ли ос-
тановка ЭВМ лишение Вас возможности изменить режим работы ус -
тройства?

M.C.Crewley-Milllng; Yes. There are systems which have a lot

of unitsi vacuum system has 200 pumps, and it is difficult to con-

trol it without computer.

Yes, we have. Ho energy system can work without computer.

В.И.НмЬонтов; Каким образом применение микропроцессоров мог-
ло бы изменить общую структуру Вашей системы управления?

М.С.Crowley-Milling; This is a good question to ask. We all

are thinking hard about it. Certainly if we were to design the

system again we would do it in another way.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
УСКОРИТЕЛЬНО-НАКОПИТЕЛЬНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ В ИЯФ

СО АН СССР ПРИ ПОМОЩИ ЭВМ

В.И .Нифонтов

Институт ядерной физики СО АН СССР, Новосибирск

В данной работе представлен коллективный труд пледуадих
сотрудников ИЯФ СО АН СССР: В.А.Гусева, М.Н.Захваткина, М.М.Кар-
линера, А.Н.Кирпотина, В.И.Кокоулина, Э.А.Купера, Б.В.Левичева,
А.С.Медведко, Н.А.Мезенцева, Э.Л.Неханевича, В.И.Нифонтова,
А.Д.Орешкова, Ю.И.Ощепкова, Д.В.Пестрикова, Г.С.Пискунова,
И.Я.Протопопова, В.А.Сидорова, Б.Н.Сухиной, В.С.Шабанова и мно-
гих других.

В Институте ящерной $сзжки проводятся эксперимента да
встречное электрон-позитронных пучках. Соврешннне ускорительво-
накопитвдьнне кошдекоы требую организации взаимодействия меж-
ду большим кошчвотвон различных объектов, в состав KOTOJHX
входят устройства контрожя ж управления. Рабочие циклы nci нако-
плению заряженных частиц продолжатся около часа, а эксперимент
на накопленных пучках может происходить в течение оуток. Стожь
лродолжжтеяьнае цикш заставляет добиваться особо! надёжности
оиотен управявния и контроля, именно поэтому работа по исполь-
зованию ЭВМ для этих целей в важен Институте особенно актуальны.
В наотояее время в Ш > полностью управляотоя при помоцн ЭВМ трж
кууиных уокоржтельаочюкопительных комплекса ВЭШ-2Н, HAQ-U ж
ваш-4. Вое основные элементы ж функциональные узла перечислен-
ных комплексов не ими» ручного управления.
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I. Начало работ до автоудтизвши управления
Работа в о б м о л автоматизации эксперимента о помощью Э Ш

в Институте швтямвъ в конце жеотжжеоятых годов. На базе Э Ш
ИДОБ-22 б П а создана ожотемв ждя привив ж хранения информации,
поступай»! с экспериментальных установок. С помощью это* сис-
тема a I97D г. бнж впервые в ю р е выполнен в режиме on line
эксперимент ва встречных пучках.

Первое опив по применению ЭВМ МИНСК-22 джя управления эле-
мвнтама накопительного у^тя^"" были осуществлены в 1971 г.
Объектом упршинма явшаоь оютеиа пятанжя магнитов ж лиге на-
к о п т и ВЗИП-3. Ооущвотвляяаоь задача регумрованкя токов в ос-
новных м е т р о ш г о и а х накошиежя и в восьми квадруполышх
лннвах при подъёме энергии для перестройки оптики места встречи
при накопленном пучке. Такой объём перестроек с нужной точностью
мог быть выполнен за короткое время только с помощью управляю-
щей эн/

1
'.

2. Ваавтяе сдотем управления

В Институте ядерно! фааиог разработаны принципы построения
ж алгоритмы работ управляющих систем как на основе мини-ЭВМ,
так а на оонове Э Ш универсального типа.

На баае мини-ЭШ М-6000 органиэовано управление комплексом
ВЭПП-2М.

ВЗШ-2М - уокорнтвльво-нвкопитвльннй комплекс для вкопери-
мвнтов оо вотречвнш электрон-поаитровными пучками о анергией
до 670 MtB, обхадапкий самой больной в мире светимоотьв в этом
диапаэоне анергий /

2
*
3
' (рис. 16).Комплекс состоит as инжектора

H U , синхротрона Б-ЗМ, бустерного накопителя ВЭШ-2 и квсткофо-
кусирухщвго накопительного когда вгшкгм.

На комплексе ведется несколько физических программ: с 1974 г.
идут эксперименты со встречным! электрон-позитронными пучками;
научение радиационной поляризации электронных и позит-
рониях пучков; мсоперимввтн с использованием сжнхротронного из—
лучение ж др. Дли обеспечения этих »копержментов организована
ожога» Э Ш "РАДИУС" о общим банком программ ж данных для управ-
мажа установками, контроля аппаратуры, сбора и предварительной
обработка информации в экспериментах оо ранке высоких анергий.
Иопольяуетол II комплект, имеющий ОЗУ 16 к, оснащенный разветвле-
нием ввода-вывода FBB ж дисками. Базовые Э Ш ж центральная
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М-6000 расположены в вычислительном центре Института, периферий-
ные - а непосредственно! близости от экспериментальных устано-

Уцравженке комплексами ВЯШ-4 • HAZHI осуществляется опе-
цяалжвхровавнни управлявшим цввтрон на базе ЭВМ о е р л ОДРА-1ЭОО
польской фцмн ИЭРА-Э1ЪВГО.

ВЭПП-4 - это ускорительно-накопительный комплекс для экспе-
рвментов ва встрвчннх электроннюзжтронннх пучках о энергий
2x7 ТшВ. В состав ВЭПП-4 входят: комплекс ВЭПВ-3 (инжектор
ЭШТ-3, синхротрон Б-4, накопитель ВЭПП-3), электронно-оптичес-
кий хавал ж ооботвенно-накопительноб кольцо ВЭШ-4 /5 /\

Накопитель НАП-М - установка, предназначенная для проведения
•хопераментог по вявктронвоцу оххаедент протонов', ова состоит
as «нюктора протонов, важяштешвого кольца НАП-U а установки
о мюктронваа пучками ' 6 ' .

В настоящее время управляли! центр "ОДРА" оснащен маиива-
шг: ОДРА-1Э04 - I шт., 0ДЕ4-1325 - Ю н . , ОДРА-1ЭО5 - I шт.
ОДРА-1325, пржвстая в качеотве ооновно! управляше! ЭШ, яв-
хяетоя шшаво! третьего поколенжя • амеет следупше параметры:
опвраявввя память - 32 х 24-ра8рядных слов; п ш оамяп - 1 икс
ж 9 каналов непосредственного доступа. ЭВМ ОДРА-1305 - также
машина третьего поколения большой производительности. Она
иолольвувтоя для подготовка управляют программ • решения вы-
чвслательяых задач.

Благодаря оусествушему соглааенп) между МЭРА-ЭДВРО • анг-
лийской фврмой ICL вместе о ЭВМ поставляется богата! комп-
лект матобеспечашш (ЭВМ с е р п ОДРА-1ЭОО • I C L - 1 9 0 0 ПОЛНОСТЬЮ
оовмвотхмн). Вов ЭВМ управлявшего центра осваюенн комплектом
ввешшпс уотройотв прожзводства фцшн МЭРА-Э1ЪВРО, набор которых
завжожт от задач, реааемнх жаждой данной машиной. Сооредоточе-
вве тправляшвх ЭВМ в одном месте позволило организовать коллек-
тивное использование периферийного оборудования.

3 . Программное обеспечение

Изпольэоваше ЭВМ дая управленжя фвзлеогаш «пммакдр»^
предполагает валвчхе развжтой о ю т е ш матобеспвченвя. В ЙЖ
ооадава большая библиотека, которая содержит достаточное жолж-
чеотво рабочих, наяадочнвх > тестовых программ; обеопечева воз-
можвооть IX •зготовленхя, хравенвя, рвдактврованжя ж обмена.
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На комплексе ВЭПП-2М подготовлен и введен в работу комплект
программ, который можно условно разбить на следующие группы:

- программы управления,
- программ контроля,
- программы первячной обработки результатов эксперимента,

функции программ управления сводятся к заполнению информацией
области 037, к которой подключен специальный канал чтения из
памяти. В дальнейшем циклический вывод информации не требуэт
процессорного обслуживания. Для каждого режима работы комплек-
са ВЭПП-2М в эту область памяти вводится определенный массив
чисел. Время и последовательность перехода с одного режима на
другой задается отдельной программой. Смена режимов выполняется
по команде оператора или автоматически при выполнении какого-
либо условия (например,накопление заданного числа частиц в на-
копителе ВЭПП-2). Оператор с клавиатуры дисплея может менять по
своему усмотрению любой параметр управляиией таблицы.

Программы контроля следят за правильностью работы накопи-
тельных устройств и сообцают о несоответствии выходного сигнала
заданному в любом из каналов регулирования.

Программы первичной обработки результатов эксперимента
обеспечивают измерение светимости, положения равновесной орбиты
и радиационной поляризации электронов.

Для сложного, многосистемного комплекса весьма существенна
организация многопрограммной работы ЭВМ и возможность одновре-
менной работы нескольких программ. В системе матобеспечения для
управления комплексами на базе ЭВМ серии ОДРА реализация этих
возможностей обеспечивается операционной системой - диспетчером.
Диспетчер выполняет следувдие функции: загружает и запускает
вспомогательные и рабочие программы, распределяет время работы
центрального процессора между программами в соответствии с их
приоритетом, осуществляет контроль за работой внешних устройств,
обрабатывает внешние прерывания и в соответствии с их характе-
ром перестраивает работу находящихся в памяти программ, осущест-
вляет и контролирует межпроцессорную связь. Оператор поддержи-
вает контакт с диспетчером, используя наборы директив, вводимых
с клавиатуры алфавитно-цифрового дисплея.

Ввиду экспериментального характера установок невозможно
заранее предсказать последовательность операций, которые должна
производить ЭВМ над элементами. Поэтому необходимо написание
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программ на проблемно-ориентированном языке высокого уровня с
возможностью приготовления программ непосредственно с пульта
оператора коюжекса. Опнт использования Э Ш на ускоржтельно-
вакопительвнх установках W№ подтверждает важнооть этого тре-
бования. Джя реализации втнх требований разработав язык, пред-
отавляший собой попытку объединения наиболее привлекательных
возможностей языка Фортран Л ж некоторого набора специальных
операторов, поорадотвом которых программа может осуществлять
различные функции по управлению установками комплекса.

4. Типичная структура сиотеиы управления

Структуру сиеэгемн управления физнчеоким комплексом можно
рассмотреть на примере ускорительного комплекса ВЭПП-4. В ос-
новные принцтш проектирования комплекса заложен тот факт, что
управление и контроль всех его элементов осуществляется при по-
мощи Э Ш .

Пять Э Ш ОДРА-1325 объединены межмашинное связью и с по-
мощью аппаратуры передачи данных взаимодействуют с оконечными
устройствами контроля и управления комплексом. Общее число то-
чек управления древывает 600, контроля - 3000. Общение оператора
о Э Ш осуществляется ори помочи дисплеев, буквенно-цифровых таб-
ло, цифровых пультов управления, планшетов для удобного вызова
необходимых программ. Структурная схема комплекса ВЭПП-4 приве-
дена на рис. 1а.

Канал транспортировка частиц насчитывает более 40 поворот-
ных магнитов, дублетов и триплетов линз, нацеливащих катушек,
работавших в импухьовон режиме. При помощи цифро-аналоговых
преобразователей регулируется уровень поля и время запуска эле-
ментов канала. В каждом же элементов контролируется величина
поля, шфяжение на конденсаторных батареях, время запуска ге-
нераторов; во гремя перепуска измеряется положение пучка вторич-
но-емнооионннми датчиками, информация с которых обрабатывается
в Э Ш , что позволяет скорректировать параметры для следующих
передуоков.

Силовое питаше накопителя имеет 20 каналов управления.
Это позволяет перестраивать отруктуру магнитной сиотемы для по-
лучения оптимальных характеристик пучка. С помощью АЛЛ, связан-
ных о Э Ш , осуществляется контроль токов и напряжений на обмот-
ках элементов.
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Коррекция равновесной орбиты и мультипольные коррекции
содержат около 350 каналов, управляемых от ЭВМ посредством уз-
лов с буферными запоминающими устройствами. Предусмотрен машин-
ный контроль токов и напряжений обмоток коррекции.

Система измерения положения равновесной орбиты содержит
52 пикап-станции. Обработка сигналов с датчиков производится в
четырёх обрабатывающих узлах, связанных с ЭН« через буферные ЗУ.

Общий контроль включает:
- контроль температуры токонесущих шин - около 1300 течек,
- измерение вакуума в канале и кольце ВЭПП-4 - около 300 точек,
- контроль положения пробников и вакуумных клапанов - около
50 точек,
- состояние источников питания и цепей управления - около 500
точек,
- измерение мгновенного значения импульсов - около 200 точек.

5. Измерительная и управляющая аппаратура

Для осуществления многообразных функций по контролю и уп-
равлеиию элементами комплекса разработаны измерительные и управ-
ляпцие устройства,такие как прецизионные аналого-цифровые и циф-
ро-анаясговые преобразователи (с погрешностью до 0,002%), изме-
рители и датчики временных интервалов, аналоговые коммутаторы,
измерители вакуума и температуры и другие специфические устрой-
ства, необходимые для контроля работы физических установок.
Значительную долю в общем объёме аппаратуры составляют позицион-
ные регистры для управления процессом включения или выключения
отдельных элементов комплекса, а также позиционные регистры-
датчики текущего состояния типа "включено-выключено". Такими
приборами оборудованы цепи управления блокировкой и сигнализа-
цией. Большая часть аппаратуры измерения и управления выполне-
на в виде автономных функциональных блоков, включающих обычно
коммутатор, измеритель, запоминающее устройство (объёмом до
128 слов по 12 разрядов) и устройство управления и связи. Такой
блох производит многоканальное измерение каких-то параметров
объекта с накоплением информации в ЗУ. Управляющая ЭВМ получает
данные от таких блоков согласно программе, считывая измеренные
значения массивами непосредственно из ЗУ.

Разработка номенклатуры измерительных и управляющих ус-
тройств, их изготовление, настройка и проверка выливаются для
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современного ускорительного комплекса в большую и сложную са-
мостоятельную работу, от которой во многом зависят темпы работ
по автоматизации эксперимента.

6. Структура системы передачи данных

Организация связи между Э Ш и большим количеством исполни-
тельных элементов и контрольно-измерительных устройств опреде-
ляет для каждого конкретного класса ЭВМ соответствующий подход
к структуре и конфигурацм системы передачи данных.

При использовании мини-ЭЭД М-6СЛ0 целесообразно использо-
вать стандартный FBB для мультиплексирования каналов на первой
ступени иерархической структуры. Каждое конкретное устройство
подключается к EBB через систему передачи данных стандартной
интерфейсной картой. Дальнейшее разветвление измерительных и
управляющих каналов осуществляется соответствующими специализи-
рованными коммутаторами. Особенностью системы управления на
М-6000 является специально разработанный в ИЯФ СО АН СССР ка-
нал чтения из памяти, позволяющий независимо от программ осу-
ществлять непрерывный вывод информации на объекты управления.

Управляющие каналы Э Ш серии ОДРА оборудованы независимым
от арифметического специализированным процессором ввода-вывода,
который управляется операционной системой "EXECUTIVE". ДЛЯ

подключения к каналу ЭВМ используется программируемый блок-дис-
петчер и иерархическая система магистральных станций, осуществ-
ляющая разветвление каналов передачи данных вплоть до каждого
измерительного или управлящего устройства. Станции, встроенные
в многоканальные устройства, подключают через специализирован-
ные аналоговые или высокочастотные коммутаторы конкретный, из-
меряемый в данный момент канал.

Систэма передачи данных, разработанная в JCS СО АН СССР,
основана на принципе передачи информации в последовательном ви-
де. Такая мадопроводная система передачи данных обеспечивает
высокую надёжность и помехозащищенность линий связи, возмож-
ность работы с большим количеством территориально разнесенных
объектов.

Учитывая постепенный характер ввода различных объектов ус-
корительно-накопительного комплекса, система такого рода допус-
кает непрерывную наращиваемость как по функциям, так и по числу
и характеру присоединяемых к ней датчиков и устройств управления.
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7. Особенности построения управлявшей аппаратуры
в стандарте КАМАК для ускоштельных установок

Перспективы развития управляющих систем включают не только
количественное изменение чиода устройств, датчиков, элементов
контроля • управления, но а введение новых конструктивных эле-
ментов, ооадание аппаратура на основе современной микроэлемент-
воя бавн. Сейчас в Институте ядерной физика ведутся работы по
проектированию управляющей аппаратуры в стандарте КАМАК.

В настоящее время К Ш К имеет преимущественное распростра-
нение в ядерной физике капе стандарт для связи ЭВЫ с системами
регистрации, накопления и обработки статистических данных и ре-
шения других сугубо экспериментальных задач. Идеология, основ-
ные принципы организации в номенклатура модулей подобных систем
не всегда и не полностью применимы при проектировании систем
управления ускорительно-вакопнтедьными установками в стандарте
КАМАК. По-видимому, потребуется разработка целой серии специфи-
ческих модулей, номенклатура и метрологические характеристики
которых должны быть адекватны требованиям задач управления сов-
ременным физическим комплексом. С другой стороны, должны быть
максимально использованы привлекательные возможности стандарта
КАМАК, такие как оперативная магистральная связь внутри крейта,
широкие функциональные возможности камаковской магистрали и т.д.

Ниже приводятся набор модулей, отличных от градационной но-
менклатуры в стандарте КАМАК, создание которых является
необходимым условием работы современных измерительно-управля-
ющих систем:

1. Прецизионные аналого-цифровые преобразователи (АЦД) ин-
тегрирующего типа ж поразрядного взвешивания с погрешностью со-
ответственно не хуже чем 0,000 и О.ОЦб, имеющие „подвешенный"
измерительный узел для организации трехпроводного измерительного
контура о подавлением помех параллельного ж последовательного
вида не хуже 100*120 дБ. Такие А1Щ должны быть скомплектованы
ваоококачеотвеннши аналоговыми коммутаторами.

2. В цифро-аналоговых преобразователях (ЦАП) должна быть
решена ярсбгзва астевцгальгов развязки цифровой ж аналоговой
части. Веоьиа перспективна орх^^едция таких ЦАП на принципе
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•шротно-импульсной модуляции (ИМ). Такие Ц Ш - Ш Ш наряду с
оперативным взаимодействием о ЭВМ чэрез магистраль крейта поз-
воляет осуществлять управление территориально развесввншш
объектами (например, мощными генераторами тока) со стабильностью
• линейностью не хуже 0,001%.

3. Необходимо разработать отандартизированные в оютеме
КАМАК мода* для мвосового контроля н управления такшш пара-
метрами, как вакуум, температура, позиционные датчики и управляю-
щие регионе «начеши иипуяьоннх оигналов, многоканальные гене-
раторн временных интервалов, спвциализировашые измерители вся-
кого рока неелектричеоких величин.

4. УолояниаииДоя физический эксперимент требует ооздания
измерительных устройств новвх типов. Например, весьма гармонич-
но реализуется в конструктивах КАНАК аппаратура для регистрации
однократных ороцэоооБ как в ускорительных, так н в плазменных
•кспарвиентах. Устройство типа "осциллографическии канал" сос-
тоит из быстрого АЦП в комбинации с оперативны»! ЗУ объёмом
1-2 килослова. Такой блок имеет информационный канал и програм-
мное управление через магистраль крейта с последующей обработкой
массива данных в ЭВМ или их индикацией через дисплей.

8. Структура оиотеми управления на новом этапе

Некоторое особенности оистэмы управления большими экспери-
ментальными установками, такие как территориальная разнесен-
ность объектов измерения и управления,, функциональная обособлен-
ность отдельных измерительных систем (измерение вакуума, темпе-
ратуря, изложения датчиков), делает рациональным создание авто-
номных функциональных узлов, которые расположены вблизи объектов
управления а достаточно редко оонениваптоя с ЭВМ массивами
предварительно обработанной ивфориацив. Тенденция к децентрали-
зации управляйте систем имеет вполне резонную альтернативу, и
решение этого вопроса во многом завиоит от конкретной структуры
физической установки, от имвпаегооя парка ЭВМ, от других усло-
в Л , характерных для давно! лаборатория. Это достаточно объек-
тивнее исходные данше, которые должны учитываться при решении
проблемы. Но коль скоро речь идет о повышении качества уп-
равления, то такие фактора, как оперативность в организации
прерывании, высокая скорость межмодульного обмена, повышенная
помехоустойчивость при передаче информации по внутренвеа магист-
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рали и, наконец, быстрая реакция на аварийные ситуации в конт-
ролируемой системе, - все эти факторы говорят о тон, что при
соответствующем уровне микроэлектроники организация таких функ-
ционально-везависимих узлов на базе стандарта КАМАК представля-
ется весьма привлекательной и перспективной. Опыт управления
крупными экспериментальными установками в ИЯФ показывает рацио-
нальность такого способа организации Бзавмодействия с массовыми
объектами.

Набор стандартных измерителей, коммутаторов, таймеров и
запоминаппих устройств, которые могут быть оперативно связаны
через магнотраль крейта, обеспечивает построение всевозможных
измерительных и управлявших конфигураций, если контроллер обла-
дает некоторой функциональной самостоятельностью, обеспечивает
программируемый набор функций и логики связи между модулями
крейта. Тахой контроллер может быть реализован на основе микро-
процессоров или дзхе на базе схем средней степени интеграции и
освещен соответствушим ЗУ. По-видимому, целесообразно рассмот-
реть создание ориентированных га данную задачу контроллеров ра-
ционального объёма и сложности '

7
'.

Такой подход определяет общую конфигурацию системы управ-
ления, реализованной в отандарте КАМАК. Каждый отдельный крейт
при этом является не только и не столько механизмом развития
машинного интерфейса, а становится системным средством организа-
ции функционально-самостоятельных узлов, в которых контроллер
для частных задач выполняет функции мини-ЭВЫ.

Темпы развития микроэлементной базы, микропроцессоров и
роста объёма оперативной памяти дают основания предполагать,
что функциональная значимость таких узлов, объём шесивов ин-
формации, степень их предварительной обработки будут
возрастать. Возможно, что подобные измерительно-управляющие
структуры будет рационально связывать непосредственно с большой
универсальной ЭН1, имеющей высокую производительность и каналы,
обеспеченные операционной системой с координатором каналов. При
такой организации периферийные узды, взяв на себя рутинные за-
дачи по массовой переработке информации, оставляют за централь-
ной ЭВМ объёмные вычислительные процессы и заботы о координации
всей управляющей структуры.
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Рис»2. Общий вид управлявдего
ОДРА-1300

центра аа базе ЭВМ серив

Л и т е р а т у р а

1. Б.А.Баилаков и др. Труда Ш Всесоюзного совещания по уско-
рителям заряженных частиц, т.II, М.,"Наука",1973, стр.39.

2. В.А.Гусев и др.Труды 1У Всесоюзного совещания по ускорите-
лям заряженных частиц, т.11, М.,"Наука",1975,стр.202.

3. В.А.Гусев и др. Сиотена автоттичеокого управления и конт-
роля ускорительно-накопительного комплекса ВЭПП-2М со
встречными электрок-поэитронными пучками . Доклад на 7 Со-
вещании по ускорителям заряженных частиц. Москва, 1976.

4. В.А.Гусев и др. Препринт ИЯФ Л 75-84,Новосибирск, 1975.
5. С.Д.Белов и др. Структура система автоматизированного уп-

равления и контроля накопителя ВЭПП-4 . Доклад на 7 Совеща-
нии по ускорителям заряженных частиц. Москва, "Наука" ,1976.

6. Ю.А.Болванов и др. ПТЭ Л 4,с.4О (1973).
7. Г.А. Акоенов и др. Программируемый крейт-контроллер ,

Доклад на конференции по автоматизации научных исследований
на основе применения ЭВ1. Новосибирск, 1977.

355



MICROPROCESSOR-ASSISTED QUALITY CONTROL

OF THE EXTERNAL CPS 24GtV/c BEAMS

W.Heinze and D.J.Simon

FS Division, CERN, Geneva, Switzerland

1. Introduction

In addition to it* role as an injector for the SPS and ISR, the CERN FS

deliver! proton» to the FS physics experiments. For this, the primary bean of

24 GtV/c slowly ejected protons is split into 3 branches, the intensities of which

are shpred according to experimental requirements. In order to minimize beam los-

ses and retain beam quality a fine control of the bee? positions is required which

is done by a microprocessor within CAHAC. Control of the beam position in the

splitting aagnets and control of the intensity distribution between the beam

branches, is effectsd by automatically adjusting the current in the relevant beam

transport elements. In addition, an analogue feedback sybiem at each target

corrects for fluctuations of the beam position during the spill tine.

2. Motivation

The layout of the beam lines for the slow ejection at the CPS is

shown in Fig. la with the essential components for the control loops. In the

first splitter magnet, proton losses are unavoidable due to the protons hitting

the septa (Fig. 2). They increase proportionally with the horizontal displacement

of the beam, see Fig. 1b. In addition, the scattered protons deteriorate the beam

quality due to the increase of halo and emittances. Therefore a fine control of

the horizontal position and angle (the splitter magnets are 2m long) is necessary.

This is done by acting on the two horizontal bending magnets MH1 and MH2.

The intensity sharing between the three branches of the ejected beam

(North,-South and Central) is determined by the vertical beam characteristics in

SI, i.e. position, vertical size and density distribution. Therefore, t;
-
.e control

of the intensity sharing acts on the vertical bending magnets MV1, MV2 (position)

and on the vertical focusing quadrupoles QV1, QV2 (vertical size).

For a constant momentum beam the deflection of the transport elements

is constant as long at the currents are constant. However, ejection conditions

change, e.g. ске to different settings of the CPS operation parameters. Figure lc

shows the measured horizontal deviation of the beam at H2 for a typical period of

25 days, with manual adjustments made only once per day. To reduce these devia-

tions, an automatic control was implemented, which samples a certain number of

pulses (e.g. SO) for each correction to filter statistical short-time variations.
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Within a pulse of about 0.4 sec duration, the mean beam momentum changes by about

0.5 X because of the mechanism of slow ejection. This momentum variation results

in a horizontal one-directional aovement of the beam. Moreover, higher frequency

position jitter is produced inside the accelerator during the ejection process

and also by field ripple of beam transport elements. For these reasons, fast

analogue control loops are required to keep the beam accurately on the targets.

3. Digital control loop»

3.1 Algorithm for the position control

The position control is based on two linear relationships (indices

refer to transport element» and monitors shown in Fig. la). The beam position

and angle in SI are related to the deflection angles dj^j.
 d

M H 2

 a s

The relationship between the beam positions at HI and H2, and the position and

angle at SI is given by

M-W
The matrix В is constant for given beam optics. The position of HI, H2 has to be

chosen to maximize the norm of matrix B. The position control is hence governed

by the relation

x_,, Xg_ are the measured deviations, d-_., dL-, the applied control.

3.2 Algorithm for the intensity control

The intensity of the Central and North branch (measured by secondary

emission chambers, SEC) can be controlled by acting on the elements MVl, MV2

(to displace the vertical beam position in SI) and on QV1, QV2 (to control the

vertical beam mite). Each change of i
№fl
 (i

Q V 1
) oust be accompanied by a

corresponding change of L_- ^OV2^'
 f
°

r k
*

e
P*

n
8

 t n e
 beam parallel in itself as

«•11 as parallel to the optical axis in SI, hence only JL». and i „ need to be

considered in the following calculation. We denote deviations from the nominal

intensity ratioa SEC2/SEC1 and SECS/SEC1 with p
2
 and p. respectively, and

•stablisb the relationships
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If Che beam envelope encloses the optical axes of the quadrupolee, the с have

•igna auch that the control natrix С can be inverted and p, and P
5
 adjusted

independently.

The aatrix С depends on the bean intensity, therefore it is adapted

after each intensity correction. For that reason, the intensity is adjusted in

two steps: First the vertical beam position and then the vertical size. To adapt

C, the actual variations of p., p. have to be measured after each step. The

adapted matrix С can be calculated:

After adjusting i ^ : \
y
 - P j / i ^ e"

n
 - p , . / ^

and after adjusting i
Q V X

: \
2
 - p

2
/i

Q V 1
 c ^ - p,./i

QV1
 .

С is subject to statistical variations in addition to its systematic change. To

reduce the statistical variations, a weighed mean of С and С is taken as control

matrix for the next correction. For the physics experiments actually running, the

intensity control is used to keep the intensity in the North branch constant.

3.3 Monitors for beam Intensity and position.

Secondary emission chambers are used for measuring the proton

intensity and th& beam halo and are placed near to focal points to reduce the

influence of Coulomb scattering. Two monitors with a grid of 16 strips (SEM

grids) ar'i used to measure the beam profile. The position of the beam is cal-

culated as the centre of gravity of the intensity profile. It is not possible to

place both position monitors very close to the focal points, because the norm of

matrix В would then be too small. Therefore, thin foils are used to keep the rms

projected angle due to multiple Coulomb scattering nevertheless small: Sum nickel

foils or 10|im titanium foils for the grid, 5um aluminium foils for the bias

electrodes. However, keeping the scattering down to the very small angle of only

1.6 10 rad per monitor is mainly due to the fact that the monitors work in the

•earn vacuum of about 10 torr and therefore do not need additional steel windows

for vacuum separation. No deterioration of the emission effect could be observed

after operation for more than one year.

3.4 Electronic hardware

The signals of the SEC's are first transformed into pulse trains, the

number of pulses corresponds to the analogue value. The output of the counters
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which measure the secondary particle production also consists of pulses. The

monitors deliver currents of a few nanoaaps. The signals are integrated locally

and then transmitted to а СЛМЛС crate in the nnin control room (HCR). Acquisition

and processing of all data, as veil as the calculation of the control values and

statistics im done by an autonomous crate controller. All previously mentioned

signals as «ell as the total 1оввеш of protons and the efficiency of secondary

particle production are displayed on a TV screen for visual control of beam

performance.

4. Analogue feedback loops

4.1 Principle
 / 4 /

Figure Э «hows a schematic diagram of the system. The beam position is

detected by two monitors put on both sides of the beam, close to the target. They

are placed in the tails of the Gaussian beam profile and deliver two signals A and

S which are made equal if the beam is centred; any beam displacement in the

horizontal plane gives A-B i* 0. This signal is amplified and mixed with a pro-

grammed voltage (Fig. 3) in order to compensate for the movement due to the linear

variation of the beam momentum during the spill time. The programed voltage con-

sists of a raap voltage, the initial and final values being adjusted for minimum

movement of the beam before putting the feedback loop into operation. The result-

ing voltage drives a power supply which feeds a steering magnet placed upstream in

tna beaa; the phase of the current is such that any displacement of the beam on

Che target is compensated by an opposite displacement produced by the magnet.

Obviously, such a system works correctly only if the shape of the beam

profile does not change with time: in practice this condition is fulfilled and

the system works well.

Koreover, intensity variations in the beam can be suppressed by using

the ratio A-B/A+B as feedback voltage.

4.2 Elements

The beam position detectors consist of two Aluminium Cathode Electron

Multiplier (ACEH) . They are made of a standard 15-stage Venetian blind tube

«rich a metallized dome where secondary electrons are produced by the incoming

protons. These Cubes are placed on a remotely controlled scanner. The main

advantage of these tubes it that a dynastic range of 10 is possible by adjusting

the dynodes voltage; moreover, they are fast and radiation-resistent.
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Fig. 3. Schematic diagram of the automatic

bean atearing system.

The current delivered by each tube {% few uAmps) enters the analogue

aaplifiers situated hundred meters away. Both signals, A and B, are amplified

separately before being subtracted (Д • A-B) and added (£ - A+B). Then one has

the choice to use as feedback voltage either Д or &/E provided by a divider.

In the second case, a threshold detector prevents from sending a meaningless

signal to the rectifier is case of too low beam intensity.

The transistorized power supply works at 250 A / 32 V or 250 / ± V, V

under push-pull operation. It feeds a low time constant (= 2u ma) lissin-ted

magnet built for that purpose.

4.3 Performance

Figure 4 shows an exesple of the correction achieved. A typical move-

ment of the beam at a target la « 5 to 8 mm without any correction. With the
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use of the programed voltage only the displacement is reduced to = 2.5 mm

(Fig. 4a). With the fast loop in operation the remaining displacement is

reduced to a few tenths of am (Fig. 4b).

I I I I I I I I

Current

Btam displacement s2fimm

«)PROGRAMMED OPERATION

_ Current

Remaining beam displacement

«FEEDBACK OPERATION

Fie. 4. Example of stabilization of slowly ejected be».
Upper traces: current in the steering magnet.
Lower traces: beam displacement,vertical scale* 1 mm/division.
Sweeping tlso, horizontal scale: 50 ma/dlvlslon.

The response tiae of the loop is mainly limited by the available

voli.gs of the power supply and the current in the steering nagnet. Under

normal conditions, it is possible to correct horizontal position variations

with a frequency of up to about 200 Hz.
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Three such systems are in operation in the ejected beams for more than

four years. The mean lifetine of the ACEM tubes is about 1.5 years although

they work in a high radiation field.

5. Conclusions

The need for human intervention has diminished and the efficient use

of prctons has been improved with the systems described. To implement complete

automatic control of the beam lines and to perform automatic setting-up of the

beam, more beam position monitors would be necessary which could replace the •

fluorescent screens which are actually used 1P manual setting-up. This system

would allow very accurate steering of the beam and would again jave some setting-

up time.

Acknowledgement

The authors would like to thank L. Hoffmann for his constructive

encouragement and support of this work. We thank K.H. Kissler, J. Mann and

J. Dieperink (SFS Division) for putting the SEM grids and charge amplifiers at

our disposal, as well as P. Home for the use of his microprocessor program

development system. He also would like to acknowledge the contributions of

M. Chassard sbti helped with the fabrication and installation of the systems.

References

1. D. Dumollard, D.J. Simon, Frojet des faisceaux e . pour 1975,
Internal CERN Note MPS/MU/EP 74-22.

2. V. Agoritsas, Secondary emission chambers -for monitoring the CPS ejected
beams. Symposia:) on Beam Intensity Measurement; Daresbury,
23-26 April, 1968.

3. K.H. Kissler, J. Ham:,, Secondary emission grids, private communication. .

4. D.J. Simon, R. Michelxer, Essais d'un syateme automatique et non ':,-
destructif pour la stabilisation des faisceaux ejectes lentement, -
CERH/MPS-MU/EP 71-3.

5. V. Agoritsas, C. Johnson, EMI aluminium cathode electron multipliers -
CERN tests, MPS/CO/Notc 71-51.

363



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВМ ЕС-1010

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ И СБОРА ИНФОРМАЦИИ

НА УСКОРИТЕЛЕ ИФВЭ

В.Л.Брук, А.П.Ломов, Н.Г.Мамучашвили, ИХ.Морозов,
Э.А.Мяэ, Э.В.Осипов, В.Е.ГГисаревский, В.Г.Тишин, Е.Ф.Троянов

Институт физики высоких энергий, Серпухов

Уже в настоящее время использование ускорителя i № B ва
уровне интенсивности, блхмой х макеимальнс достигнутой!5-10

12
про-

тонов/цикл),требует нрограмиировсиня работы ряда сястем ус
техя - в первую очередь систем коррекции магнитного похя
оперативном авахнва состояния комплекса в цехом, включая полу-
чение информации об основных динамических характеристиках ускори-
теля. Дальнейшее раавнтне ускорительного комплекс?, и, в частнос-
ти, соадание нового кольцевого инжектора, ставит эти проблемы еще
более остро. Наиболее полно поставленные вадачн решаются совдеп-
ом автзяатнвнрованных сястем ва баве современных Э М „ В канем
ахучае дня етах целей испольаована маннва EC-IOIO производства
венгерской фнрмы "йщеотон", в конДигуреднв которой хходят ует-
ройвхха овявн с объектам (У00) дня работы в режиме реального вре-
мени. Реахимцяя систем, оинсаяных хнхе, баанровахасж ва стан-
дартной операционной системе DBMTO .

Дня управхения такими системамн, хах, например, системы
коррекции магнитного воля, несйходимы опорное весретешя с опре-
деленной врвмвШОЙ аавнсяибспв. 1шж Щ п ш Ш Ю , Дал "Ч.С1СЙ" рс
хнровхн |н8Ечеокнх парахетров ускорителя (например,бег&тронных
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частот Or и # , похос бвтатровша резонансов • т.д.) требуется
взаимозависимое изменение ряда опорных напряжена!, задаваемое
определенно! матрицей. Это обстоятельство, а также бохьаое число
требуемых кажахов управления делаю целесообразным создание гене-
ратора функций, управляемого от 9ВН в режиме реального времени.
Блок-схема разработанного генератора функций представлена на
рис. I. Для получена: аналоговых зависимостей использована ку-
сочно-линеииая ашфоксжшацжж отдельными - максимально тридцатью,
векторами.

Конструктивной ж функциональной единкцев генератора функций
является корзина, содержащая модуль управленжя "К" (контроллер) ж
16 модулей термжвахов Tj • Т

к
, представляюжжх сочон жсючнжкж

аналс?овых фтнкцж!. Связь между ковтроллерои в тершналанк осу-
ществляется по стакдартиоШ матжстрааж ворвввн. Свяаь между каж-
дым контроллером в Э Ш осуществляется черва закрепленные цифровые
входные в выходные лжкяж (16 скрученных пар) н через блок обра-
ботки прерыванн! (БОЛ)(две скрученные пары).Генератор рассчитан
-а 128 функцн! в всего жспользует 8 корзин ж соответственно 8
цифровых входов в выходов (на рис. I условно покаеаны только две
корзины ).

Контроллер осуществляет:
- передачу информации от УСО к терминалам;
- отсчет заданно! длительности вектора)
- оиихронизацию работы ЭВИ с помощью сигналов запроса и ответа,
- преобразование формата.

Терминал содержит:
- буферную память ва I вектор (23 бит);
- активную память;
- генератор вектора;
- цифро-аиалоговыЯ щреобравогатеяь (терминал первого типа) или

драйвер цафрово! линии для передачи 10-разрядного двоичного
хода (терминал второго типа).

Каждая горакка может быть отнесена от ЗВЯ на расстояние в
несколькс вот метров и приближена к управлявши устройствам. Тер-
миналн второго таю используются в отдельных случаях, когда уп-
равляемое устройство связано с терминалом длинно! ЛИЕВОЙ мла тре-
бует изолированного от •земли

8
 опорного напряжения. Для связи

хонтрогхера о ВВП нопольвувтвг телефонные набели.
7spss5sss3 гвггра-сргк фуаацаД будгг ссудбахгш»ьоя П K O S -
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coni аналогично! описанной в ^
2
Л Управление готовом часты» ге-

вервхора функций ведется в настоящее время с помочью дисплея в
диалоговом режиме.

Основное отличие описываемого устройства от генератора
функций, созданного я ЦЕРНе, заключается в том, что момента пере-
хода от вектора к вектор; сделаны обними для всех генерируемых
функций, поскольку практически все процессы в ускорителе связаны
о иаменением ведущего магнитного поля. Это даёт следующие преи-
мущества:

а) количество прерываний ЭВМ за цикл ускорителя равно чио-
лу векторов вместо произведения числа векторов на число фракции;

б) нспохьауется только одни уровень прерывания;
в) передача данных от ЭВМ на терминалы может бык. осуиест-

влена блоком а ~ 300 слов.
Кроне го», объединение терминалов в группы по 16 итук с одним
общим контроллером а наличие магистральной интерфейсной связи
внутри кормны зиачитехыо упростили схему терминала.

Математическое обеспечение генератора функций состоит из
следущих рабочих программ:

а) программы раздачи векторов;
б) программы работы с консолью управления;
в) программа модификации о помощью дисплея VT-340;

г) программы тестирования аппаратуры.
Ооновные технические данные устройства:

Диапазон «пглдршг аналоговых напряжений - 0
-5

5

0,

•
5 В
5 В

мВ

5
1,3

ыс
с

Днокретяооть аналоговых напряжений
Минимальная длительность вектора (при
использовании канала прямого доступа)
Махошальвая длительность вектора
Устройства (& > гея с объектами, в состав которых входят бло-

ки цифровых входных я выходных линий, интегрирующие аналого-циф-
ровые преобразователи, аналоговые мультиплексоры н блоки обработ-
ки внешних прерываний,позволяют осуществить связь ЭВМ EC-IOIO с
системами уокоритоля н управлять ими в режиме реального времени.
С помощью этих устройств был организовав обор «дурищи» о рабо-
те ускорителя. Еток-схема системы представлена на рис. 2. Анало-
говые сигналы постоянного тока, несущие •ифпмищшп

 0
 системах ус-

sspssess {енетяш ssppessj» assssrsers поля, KSTSSSSSS osrssa
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Рис.I.Блок-схема генератора функций:
I - ЭВ1; 2 - блок обработка прерываний; 3 - блок цифровых
входных линий; 4 - блок цифровых выходных линий; 5 - конт-
роллер первой корзины; Tjfljg - выходные терминалы первой
корзины; 5 и Т^Тде - контроллер и терминалы второй корзи-
ны; б - консоль управления; 7 - дисплей.

_L I 1

Рис.2.Блок-схема сбора информации:
I - ЭВМ EC-IOIO; Z - блок обработки прерываний; 3 - АЦП,
4 - аналоговый мультиплексор; 5 - блок цифровых входов;
б -дисплей VT-340; 7 - таймеры уекорггегя; 8 - системы
ускорителя; 9 - импульсный цифровой вольтметр; 10 - АЦПУ.
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канала мжояцп, ивфлбкторная система, линейны! ускорив» а
т.д.), поступают яа вход аналогового мультвплексора, обеспечввав-
щвго •юммутацию одной линии за 5 мс; АЦП производит авиеревве
аналогового ситиала ва время периода проныаленвой частота (20 мс)
о приведенной погреаностьв 0*1%. Полное время, затрачиваемое аа
явмеренве одного сигнала, составляет около 30 мс . Оба устрой-
ства ямвют гальваввческую развязку от "вемли" в от цепей 9ВН,что
позволяет Еоамутвром» а вамерять сигналы, имеющие сшифазкке на-
вражеввя отвосвтально "вемжа" в между собой в сотов аолт.

Дха ввмеревш пвременвой во лремоав велвчваы, ваирамер car-
вела вЕхевепвоотв, вожет бить вспохьаовав стандартами импульс-
ный цвфровой волтмвтр о ооогавтствувцей точность» в иремекгым
рявревенвом, цвфровой выход которого соедвнея с блоком цифровых
входных давай УСС. Момент аваеуонаа вадаётся таймерами вмпульсом
ускорвтеля.

Сввхрояваадяя ввмеренай с циклом ускорителя осуществляется
тайжертшх ямцульсамя, которые черев блок обработка щ^ерываввй
вапускают соответствуюмдз праоритвтвые программы. Прозсраммы вала-
саны аа языке "АССВИШР" а обеспечивают управление 700 в ваме-
реаве сигналов я ваданной последовательности. Результаты измере-
ний вавооятся в"обяую сову" оператвзной ламясв. На измерение
64 сигналов в каждом цвкле затрачивается ве более 10 мс про-
цессорного времеви*

В каждой цвкле усЕорвтеля проивводится обработка результа-
тов аамеренвй всех параметров для получения ввачевай арифметичес-
кого средвего.величнвн дисперсна в коэффвцлента хоррелацва с ви-
яемсввностьв вучка. Кроме *ого, иакаллаваются данные для построе-
ния гистограмм в уоредаеввнх за^всимостей внтенсивности ускорите-
да от выбранных оператором десяхв параметров. Отображение резуль-
татов а слазь с оператором осуществляются с помощью дасалея
VT-340. Два оолучеавя твердых копай вспользуется АЦПУ. Програм-
ма обработки в овваа о оператором работает в фоновой зове в ната-
сана в* «ортраяе.

Peajssafн взмереннй в обработка вогут бит* представлени
в виде:
- таблицы средвах велвчвн, откжояеввй в коэффициентов корреляции
во воем 64 параметрам (журнал режаиов);

- таблвцн ревулиатов взмереннй в текущем цвкле;
- гистограмм стабильное» ааачеавй выбранного параметра (sa sa-

368



данное s o m e o n e цикжов ускорителя) к усредненной вавкскмости
ивтеаопмоея ускорителя от втого параметра. Пршвр такого пввд-
стажжекм вокааав аа р и с 3 .
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Д И С К У С С И Я

ю : Является ли контроиер универсадьныи?
В.Г.Тюиш: Нет, это специализированный для данной задачи

контроллер.
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ
К ПРОБЛЕМЕ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

УСКОРИТЕЛЕМ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

НД.Васильев, В.А.Засенко, В.Г.Ивкин, И.В.Мозин, В.А.Шелехов

Институт теоретической и экспериментальной физики, Москве

xs оововннх задач, решавшее щ ш автоматизации управ—
девши ускорителями высоких энергий, является автоматическая
настройка ускорителя ва режяи о наибольшей возможной интеяснв-
ноотью пучка ускоренных чаотип.

В реальных условиях работ ускорителя, характеризующихся
яеконтролируамда дрейфом параметров инжектируемого пучка и оху-
чаянши гошшиог в оиотеме управления движением пучка, задача
выбора оптимального рехиш должка рассматриваться как экотре-
мальное управление в реальном масвтабе времени.

В случае построения систем экстремального управления основ-
ные трудности возникают при оннтезе алгоритмов оптимизация и
оженена 8а дрежфущжм максимумом. В связи с этим рассмотрим
ооновше этапы ж методику синтеза алгорваюв экстремального ул-

Т. и>у» «Атияя яда твкогштвяв как йбъвяна авюивдтваксА отстя—

B& дадиюм зтапе ввбжрается вектор факторов, варьирование
которого обеопечЕвавт макоинязацию интенсивности ускоренного
Д у̂ЧЙтд» тууРу^ Т^гуЦ— ©SOtfBfiTb S C 6 $£Sm£O&£.~ Т^в^^ВИРв K0Troffl4fflW

врк опаратжввом уцрввяввп уоворштвиви* ррещв факторов можно
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назвать токи корректоров положения пучка в каналах перевода из
инжектора в кольцо, условия анжекции, токи цепей коррекции рав-
новесно! орбжты и т.д.

Затем жоазедувтоя статистические свойства параметра опти-
мнзапнж-интеноивнооти пучка ускоренных частиц, представлящей
ообой случайную величину о изменяющимся законом раопределення.

И, наконец, аооледуетоя характер связи параметра оптими-
зации о вектором факторов.

Взследование отохаотических свойств параметра оптимизации
• его овяэи о вектором факторов проводится с помощью ЭВМ на
основе методов теории планирования эксперимента.

2. Предварительный выбор методов оптимизации и слежения
за экстремумом

Енбор методов оптимизации и слежения осуществляется на
основании результатов исследования объекта и определяется объе-
мом полученной информации, а также доступной апостериорной
информацией. Здесь возможно применение как беспоисковых, так и
поисковых методов оптимизации. Следует отметить необходимость
применения адаптационных методов для работы в нестационарных
условиях функционирования ускорителя.

3» Исследование днбраднд_ммодов
Исследование методов осуществляется с помощью Э Ш на мате-

матичеокой модели, отракащей основные особенности параметра
и его связи с вектором факторов. Целью исследова-

ния является сравнительная оценка эффективности отработанных
методов. В качестве критериев эффективности используются быстро-
действие, надежность, помехоустойчивость, точность.

4i ОИТвз рабочих алгоритмов экстремального управления
Метода оптимизации я слежения служат ядром рабочих алгорит-

мов экстремального управления. Первый ив них - алгоритм одно-
кратного выведения ускорителя на режим, близкий оптимальному,
иопользуетоя при запусках ускорителя после профилактических
остановок, оменн режима, ремонта. Второй алгоритм обеспечивает
непрерывное слежение за экстремумом при стартах в условиях нор-
мальной работы ускорителя.

При оинтеве рабочих алгоритмов решатся вопросы глобальной
оптимизации, индифферентной к возможным трансформациям харак-
тера овяэи параметра оптимизации с вектором факторов; фильтра-
ции к осреднения замеров интенсивности ускоренного пучка для
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надежной оценки результатов настройки; синхронизации ж логичес-

кой стыковки Э Ш о жвтерфейояви обояудованжем.
Процесс охнтеза алгоритмов экстремального управления завер-

иается отладкой алгоритмов непооредствешо на ускорителе. Црж
атсс уточаяютоя параметрн алгоржтмо», обеошчиващже наибольшую
эффективность экстремального управления.

Оценка эффективности оптимизации с использованием
метода экстремального управлеои осуществляется субъ-
ективно и объективно. В первом случае сравнивается
эффект оптимизации, проведенной с помощью ЭВМ, с опти-
мизацией, проведенной опытным оператором. Здесь учитываются
сравнительные быстродействие, точность, увеличение дисперсии
интенсивности за счет вариаций вектора факторов. Объективная
оценка эффекта автоматической оптимизации осуществляется пу-
тем периодщческого возврата от текущего найденного режима к
исходному,существовавшему до включения системы. Оценка быстро-
действия система проводится в условиях дрейфа, смещающего опти-
мум в пространстве факторов по заранее известной траектории.

Ошсанвая методика была применена пря построение система
оптишзацшг уоловжв ввода х равновесно! орбжгн для уокоржтедя
ИТЭФ. Наотройиа осущвотвляется в 10-мернои пространстве с по-
мощь» поисковых методов оптжмжзацш: последовательного сшш-
леконого шанщровавкя (для выведения в окрестность экстремума)
х случайного пояска по наилучшей пробе (в режиме отслеживания
дрейфа точки максимума).

Применение окстемн экстремального управления приводило ж
увеличению вредней интенсивности ускоренного пучка на 7-1056
при отартах о текущих раоочхх точек. Процесс выхода в окрест-
ность яахохцуна длвлоя от 10 до 15 минут в зависимости от точ-
ки отарта. В режиме слежения аа екстремумои отмечено уменьме-
вже диоперожи за счет выхода ва оптимальншй режим.

Рзэультатн, лояучеяЕне щ ш оценке гффеЕтавгоотк автоматж-
чеокой настрожЕи ускорителя ИТЭФ, позволявг сделать завод о
цал&зеобршмгоотх применения акотремальяого управления на уско-
рителях заряженных частиц.
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Д И С К У С С И Я

В.В.Елян: Какова эффективность работы такой системы с точки
зрения регулировки интенсивности?

И.В.Мозин: Повышение эффективности составляет 5-7% в опти-
мальном режиме работы.

И.Д.Карабеков; Насколько можно повысить эффективность работы
ускорителя (в единицах полезного времени, выдаваемого эксперимен-
таторш) при помощи системы экстремальной оптимизации?

И.В.Мозин: Этот вопрос специально не изучался. Следует отме-
тить, что сиотема экстремального управления предназначена не толь-
ко для повышения эффективности, но, главным образом, для замены
оператора.
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PRECISION ENERGY MEASUREMENT TECHNIQUE*

Z.D.Parkas, H.L.Martin and R.H.Miller

Stanford Linear Accelerator Center
Stanford Univers i ty, Stanford, Cal i fornia 94305

Introduction
For some electron scattering experiments It is not necessary to have a very narrow

electron energy spectrum, but is necessary to know the energy centroid of each beam
pulse with great precision. In the past such experiments at SLAC have been run with the
momentum defining slit set to a very small opening (perhaps Др/ R-±0.05), in order to
know the energy precisely. As a result they have suffered reduced beam intensity, sig-
nificantly reduced duty factor, and greater operational difficulties. For a particular
experiment to be performed next winter, a better system is necessary. This experiment
is "A Test of Parity Violation in the Inelastic Scattering of Polarized Electrons."1 For
this experiment it is necessary to measure any correlation between the energy and the
polarization of the electron beam with a precision in ДЕ/Е of o. 001%. The beam polari-
zation will be reversed randomly on a pulse-to-pulse basis. Since each data point will
consist of thousands of polarization reversals, a system which measures the energy change
from each pulse to the next to an accuracyof£E/E< .01% will permit determination of the
correlation between energy and polarization to the required accuracy. With a technique
that was recently successfully tested at SLAC, it is possible to open me slits to
Ap/p=±0.5% and measure the energy centroid of each beam pulse with a precision of
±0.01%. With ±0.5% slits, nearly 4t% of the beam is transmitted from the linear accel-
erator to the target. The techni? . < -Tends on the fact that the path length through bending
magnets in the beam switchyard (i " .> depends on energy. The electrons from SLAC are
so highly relativletic mat the velocity can be considered to be Independent of energy:
1-/3 < 10 . The higher energy electrons travel a longer path through the bending magnets
and hence have a longer time of flight. This may be expressed in terms of the derivative

1 dE_ 0.06%
15 dt picosecond '

Since the beam is bunched with a 2856 MHz structure, it is possible to measure the time
of flight by measuring the phase difference between two 2856 MKz signals induced in
microwave cavities located before aad after the fcendicg magnets, as in Fig. 1.
Estimate of Resolution

Using electronics described below, it is possible to measure differential phase to
.0013 . At 2856 MHz, 1° of phase is 0.97 picoseconds. So this phase measurement pre-
cision corresponds to an energy measurement precision of 8 x 10 %. Before we can con-
clude that we can measure energy shifts to this precision, we must consider the other
contributions to variations in the measured time of flight. Horizontal displacements of the

*Work supported by fits Energy Research and Development Administration.
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beam entering fee switchyard change the time of flight by . 03 picoseconds/mm, which

corresponds to ДЕ/Е w. 002%. Short term beam displacements aa large as 1 mm are rare

and easily observed on the position monitors. So . 002% Is a conservative estimate of the

error in the energy measurement due to mis source. The change in time of flight caused

by a change In the horizontal angle в at (he beam entering the switchyard is .01 pico-

eecond/mrad. The upper limit on angular motion of the SLAC beams is about 0.1 mrad;

so mis contribution Is ДЕ/Е =. 00006%. The contributions due to vertical displacement

and angular motion are much smaller. Transverse motion of the beam produces another

source of error. The electrical center of the gap for each cavity Is a surface which Is

surely not precisely a plane normal to the beam axis. Thus file longitudinal position of

each cavity Is a function of the transverse position of the beam. И we rather arbitrarily

estimate tfcls variation to be 25 microns, we get a variation In t of . 08 picosecond. Mul-

tiplying tbis by 42 because these are two cavities required for the measurement, we find

as error of ДЕ/Е caused by cavity asymmetries (or misalignment) of . 007%. Finally,

mnnhaninal vibrations can change the distance between the two cavities as well as can the

phase shift through the transmission lines to the phase bridge. Possible causes for

mechanical vibration are the mechanical fore pumps on the vacuum system, and turbulence

In flie water cooling flow through the microwave cavities. We have not studied this effect,

so, again basing our estimate on ignorance, we estimate the equivalent longitudinal motion

to be 10 microns for each cavity. Combining the effect of both cavities by multiplying by

•J2 we get an error ДЕ/Е= .003%. These estimated errors are summarized in Table 1.

Table 1. Estimate of Pulse-to-Pulse Resolution

Source of Error

Phase measurement

Horizontal motion of beam

Angular motion of beam

Cavity asymmetries

Mechanical vibrations

1£(тг) I

Lone Term Stability

AL (microns)

25/2

10/2

At (picoseconds)

.0013

.03

.001

.12

.OS

AE/E(%)

.00008

.002

.00006

.007

.003

.008

The long term stability of the energy measurement system is at least two orders of

magnitude worse man its short term resolution. Long term drifts are caused by the phase

sblfte due to temperature changes In the long cable from the first cavity to the phase

bridge. The phase bridge is located near the second cavity because the beam induced

poises fxom both cavities must arrive at me phase bridge at the same time. It is possible

to build a line with a feedback system which maintains a constant phase shift through the
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line, but such a system Is quite expensive. For the present application, only good pulse-
to-pulse resolution Is required.
Phase Measurement Electronics

A homodyne system for measuring tbe phase between me output of the two transducers
Is ahown in Fig» 1.

QUADRUPOLE
DOUBLET

BEAM DIRECTION

Fig. 1. Precision energy measurement system.

The transducers are TM»,,. cavities whose output is 20dBm/mA2. The output from the
second cavity Is fed Into a double sideband suppressed carrier (D8SC) modulator. The
modulation is produced by a relatively high-level (10 dBm) 30 MHz CW signal. The DS8C
modulation can be considered as 180° phase-modulation at a SO MHE rate (wllh sinus-
oidal amplitude modulation which does not significantly affect the detection mechanism).
The 30 MHe D88C 2858 MHr signal passes through an isolator (to avoid reflections «fclch
can be modulated ami retransmitted as spurious energy error signals) to a mixer which is
used as a phase-detector. Here it is mised wim a coherent 2866 MHE reference signal
derived from tbe first cavity. The output of tbe inter Is a 30 MHz signal. The phase
shifter Is adjusted so that me mlsar amplifier output is zero at a given energy, which
csours when me two Inputs are la quadrature. A perturbation in energy will cause a
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obange in phase and hence a change In output. If the Input to the homodyne phase detector

from the aeoond cavity is less than the input from the first cavity, then the mixer output

voltage ampUtade Vm - к^к^ф/67. За фк1, where

kj - cavity voltage Into a GO ohm input at the phase bridge per unit current

through it»

I -pulse current through the second cavity,

k^ - conversion gain of De8C-mixer, and

Ф - change in phase shift in degrees.

The minimum measurable phase shift фт is given by Ф т * *"„/*• «here VQ is the

noise equivalent amplifier input voltage. Ик,-3.1в V/mA, k m « . l , andVn=7/iV, then

k-6.6 mV/mA-degree and # «1.3xI0~* degrees at one mA. The mixer output is

amplified and fed Into a synohrooous detector, where it is phase-compared with part of

the original 30 MHE signal. It is necessary to adjust the phase of one 30 MHz signal to

maximize the video output from the synchronous detector. A low-pass filter removes me

residual 30 MHz signal, and me video passes through a bipolar video amplifier to an

analog-to-digltal converter and then to the SDS 9300 computer, where it is normalized

and processed.

В might appear desirable to use means such as limlter amplifiers to obtain a signal

that is proportional to phase shift only, and is Independent of current. However that is

not me case, because the current transmitted through the energy defining elite varies in

amplitude with time, and we desire

Лжива
/l(t)dt

rather man /E(t) dt. I.e., the energy averaged over the total charge rather than time

averaged over a pulse width.

Experimental Tests

In February, a test of this energy measurement technique was performed using

microwave cavities that are part of the original beam switchyard instrumentation. The

results of the test are shown in Figs. 2, 3, and 4. In order to calibrate the energy mon-

itor u beam was set up which switched between two energies mat were 0.3% apart on

alternate pukes. The phase bridge video output was integrated within the pulse, digitised,

and fed to the online BOB 9300 computer. The computer recorded the data. It then cal-

culated the change in voltage between each pulae and the following pulse, sorted these

changes into bins and plotted a histogram of the number in each bin. This method of anal-

ysis minimizes the effect of slow drifts in energy on the measurement. The histogram is

shown in Fig. 3* There are two peaks in the distribution, one at 40.3% for low to high

energy transition, and another at -0.3% for the downward transition. Therefore, the

separation between peaks, 145 channels, represents 0.6%. It follows that 242 channels

equals 1% in energy. In Fig. 3 the same pulse-to-pulse energy cbange histogram Is

plotted for a single energy beam. The distribution has a standard deviation <r=2.3
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30

0.6 Ч'145 Channels
|.0% = 242 Chonntls

j—145 Clwnr»!»—j

-100 0 100
CHANNEL NUMBERS

Fig. 2. Calibration of energy monitor
by energy wobbling.

channels; I .e. , <r=0.010%. From tbie we

can conclude diet the polae-to-pulee energy

Jitter of the beam 1в ДЕ/Е < ±. 01%. We can

aleo conclude that the pulse-to-pulee energy

resolution of the time of flight energy meae-

urement system le <0.01%. We do not

know the relative contribution of the meas-

urement system and actual energy Jitter to

uxo 4fl ̂ rtri Purti cm»

During the time while we were setting

up this test, we noticed mat one particular

klystron « s e e d a rymmlc wobble of phase

bridge output video whenever It was put on

the beam. The data with this unstable klys-

tron on the beam la plotted tn Fig. 4. The

standard deviation has increased to 8.7

Лтпгт1я1 ОТ .03696.

-10 О 10
CHANNEL NUMBERS

Fig. 3. Pulse-to-pulEe energy Jitter
during stable run.

300
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a = 8.7 Channels
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- i
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•
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CHANNEL NUMBERS

Fig. 4. Pulee-to-pulse energy jitter wifii
unstable klystron on beam.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
ПО НЕПРЕРЫВНОМУ ИЗМЕРЕНИЮ АБСОЛЮТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ЭНЕРГИИ ПУЧКОВ И ЕЕ СТАБИЛЬНОСТИ
В ЭЛЕКТРОННЫХ УКОРИТЕЛЯХ И НАКОПИТЕЛЯХ

И.П.Карабеков, С.С.Овакимян, А.В.Гукасяя

Ереванский физический институт

Иамереяхе абооямявого яначенжя ввергши чаотхц в ускорителях
мехгрояов шее* ряд аршвдпшальяо важных цражохетв. Это,во-пер-
вне, преддзжонное юапорхрованже гшерга в её стаовжьносхх в
ажопершмвтах по мектророххвнв» ж ер- раосвянию на ваутрвшвм
гучже мвироаов. Во-вторнх, моивят достююши влввтроаам» задаа-
в& вяврпи мажет быть жшоаьгавав джя аацуова ycipotcra, осуще-
отвдяирп пюожую вэрвшу ШГШИЯОГО ПО1Я я теп оаин отасйвиза-
цню эЕвргп ?и»^ячяпя- эдвиронных пучков х края спектра горюэ-
внх mimii 1154110111

Для е*е" аавошпеяеЖ оообевво вахю вантраирувмое яомодо-
а е евцрхш цучвов ДБ о вшоклД точвооты), джя хзученжя ре—
вовваонвх щюцеооов - ровдения частиц при аннигилшщях.

Нвтод хаиеренха вЛихпиаого звачевхя энергии пучков я её
времвшй oiaCtabaooTE, цредатавженнов в ввотоящЛ работе, заюш»
шагов > ожедущш.

На (во. I ""ff"**1111 вколе^шпнтедьно хшврввввя ^щиш» штен-
охваоота отрвяевая от жрютпигиювотроттора 5* ( ш ) пучка

яядученкя (СИ) в рецткнивскоод дкшаэосэ д и в волн,
о ооморв воявявцшишов ханерн. Ивгахрвхьвн!

цвеят отраквяжя R ( ^ ) юпохьаоиявого ^яотахяа в рабочем
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интервале длин ваш ж ширина дифракционного максимума 6 ба-
лж жамеренн непосредственно на пучке СИ о жопольэоваяием (п. •«• )
ж ( л - п . ) двухкржоталышх опектрометров'1/. Также d u n экспери-
ментально жтеренв значения коэффициентов поглощения в воздухе
р. в ( Л ) для выбранных длин волн А, ж Л, . На р ю . 1 по

оож «бедное отмечевв дав точкж 9, ж 9, , джя которых показа-
яая жояжаацжояинх камер 1мг, (Щ ж 1&ь №*) в& вооходэдвв ж нжохо-
дянж ввпях опвктрввж* вржвой отраквяжл, ооотаетственно, рав-
на нажку oodot. Одахо ооглаоно теоряж магнжто-тормозного жзлу-
чвнжя «то раввюхво будет аайищвяьоя т о ш ю прж определенном
•ввчевжж Murfwmwfir* цвягражьнож энергжж электронов £m<t в пуч-
ке. Имс жавеотно / 2 ' , поток 9Вврлв, переноошой фохояшж задан-
aot дхжны воднн А в жнтервеле джжн вожв д Х , определяется

we

P - радиус закругления тг^ тторяж ускоряеил электронов в иаг-
жжнои поле уокоржтеля; с - окорость света; Л ̂ (Ч> - спект-

Вовннкащая равность в жнтеножвноотях спактральяшс состав-
лящжх ооязана только омецевкв цвнтральков внергяж электронов
£ т # на орбите ускорителя жкв накопителя. Экспериментальная
установка, поаволящая камержть внаяенже £„. жйЕ^,, показана
в& рже. 2» Цуток ожнхротронного жажученжя выважжхзя жа вакуумно-
го пучкопровода. дкжнож % s 25 ы черев бержляжевое окно
толщиной 0«2 мм ж о помощьв двух QUMHHKQBWT коллиматоров расщеп-
лялоя на два луча. Оджн жа луче! направлялся гг. ионохроматор М,,
уотановленныж под углом 9i , выделяющий длжну волш A f (ржс.1).
С помощью гониометра I7F-5 второй монохроматор Мг устанавлива-
ется под углом 8,, для выделения пучка фотонов с длиной волны
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Л
г
 . Отраженные пучки детектируются пролетными гсяжзациоя-

шош камерами JBL х ИК, , конструктивно выполненными как в '^'.
Дяяна саЗирвявдх гаектродов камер £ = 50 см. К ионизационным
кдцарям лроссадшэалтся

 п
щу*

кт
ч

гл
 напряжения прэтввоподржных

знаков, а собжращке электрода юс соединены вместе в подключены
к вход/ электрометрического усилителя, позволявдвго измерить то-
ки порядка К Г

1 4
 А ж, заряд - 10~

12
Кл. Монохром&торы 1L и 1^

(ten кзготовлвнн жз единого ореза кристалла Si (III) в вмела
адентжчнне кристаллографические параметры. Перед началом жзмере-
ЕВЯ оба мовохроматора Mf в Mg d u n уставоЕдены под углом
0, = Э°3о', х прж этом воятапвонные каиеры во входной цепк
аявктроиехроз ооздажж одшаковнв по велкчиве токи, равные
1,5'Ю"

10
 А на I мА циркулирупцего тока в ускорителе.

Значение ускоряемого тока измеряюсь о помоцы> датчика абсолютно-
го чжода чаотяц

/4//
. Яазнооть токов нонжзационних камер после

соединения хх ообвращвх влемродов вместе была установлена
~ 1 0 "

1 3
А . Далее о помочь» гоявометра ГУР-5 второЕ кристалл II,

был установлен под углом б
г
 = 21°13' 12", а детектор ШС, осотвбт-

отвенно под углом ~ 42°, щл которой разность токов ааовь была
зафиксирована - К Г

1 3
 А. Смещвнже Е„, цроязводалось путей кэмене-

нвя тока подмагнжчиванжя электромагяита ускорителя. Результты
жзмеренжя разности токов ионизационных камер лТ

т
 £ завясямос-

ти от изменения £
Ш о
 , приведенные к I мА ускоряемого тока элек-

тронов, показаны на рис.3 крестиками. Результаты расчета пред-
ставлены сплошной линией. Расчет токов камер и соответственно
их разности л 1„кпроводился с использованием (I) следующим образом:

t A E
m e
)]-

^ ( A U (4)

c
 _ 6.24 10"n«he

2TC Z W
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В этих выражениях
п

е
 - число частиц на орбите ускорителя;

w - энергия образования одной пары конов в воздухе;
h - твржэовхвяьтй размер каилимирущей щели;
е - заряд электрона;
Х

е
- рвоотоянжя от бершливвого окна до MCj и Ж , но
ходу пучков -̂ i • А

г
;

Xj, — толщина бвриялиевого овна;

I = 8 , 9 6 . К Г 5 ; Д < = 1,034? й;

2,2705 1 f ц, (AJ= 4 > 8 6 * K T 3 < » r Z ; | i | ^ s 24,34»1СГ3<яГ1;

О,6\5О9 « Г 1 ; И J / У =6,139 ом"1 .
Для внбраннвх «наченин в, ж Bt ж чувствительнооти ксподьзовав-
ннх детекторов дня выбранных джин вола А, к A t пожучена крутиз-
на хжраххершкжп ареооравовашЕ, равная 5 - 6 , 1 » к г 1 3 А/МэВ .

Иимеревжя дровоцнлись пра ивдаеквом выводе электронов на гамма-
мишень ускорителя, максимальная вяергия уокорктеля согласно уста-
тчияяУ1* «яачеюмм токов электромагшпа онжа равна 4,5 ГэВ. Од-
нако полученная рмяооть ДГМК*^ согласно проведенным расчетам
ооотзетотвует 4,3 ГэВ, что, очевидно,является следствием искаже-
ния расчетного опектра СИ иэ-ва вывода частиц. Действительно,
прк янводе электронов эффективно ослабляетоя коротковолновая
часть спектра, что ж приводит к уменьлении эффективного значе-
ния £ „ . .

1.3.Г.0шюкерДинамическое рассеяние рентгеновских лучей в
кдеахшмх хршотаиах, м.,"Наука", 1974.

2*D.H.Toaboulian, D.E.Bedo. Journ.Appl.Phye.,2^, 804(1958).
З.А.И.Алнха&ян к др. ПГЭ.Л 3,39 (1974).
4.И.П.Карабеков к др. Научное сооощанне, ВВИ-23 (73), Ереван,

1973 «
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Д И С К У С С И Я

Е.АоПереведенцев: Какова относительная точность измерения
энергии?

И.П.Кашбеков: Относительная точность составляет 0,1$. Абсо-
лютная точность определяется точностью, с которой известны кри-
сталлографические параметры.

Е.А.Переведенцев: Из чего изготовлены выходные окна и где
они расположены?

И.П.Кашбеков: Установка расположена на расстоянии 25 и от
точки излучения. Синхротронное излучение выводится через фольги
толщиной 0,2 им, изготовленные из бериллия.

Ю.А.Башмаков: Какова точность установки кристалла в гониометре?
И.П.Кагобексз: Точность установки кристалла составляет 18".
Е.А.Переведенцев: В ИЯФ СО АН разработан и успешно применяется

метод оперативного измерения абсолютной энергии электронов с ис-
пользованием спектральных особенностей синхротронного излучения (СИ)
(В.Н.Корчуганов, Г.Н.Кулипанов и др. Препринт ИЯФ 77-9, Новоси-
бирск, 1977). Идея этого прецизионного метода основана на резкой
зависимости интенсивности СИ 1

А
 от энергии Е при А < <\

е

(I)

где н - магнитное поле в точке излучения; А - регистрируемая
длина волны; ДА - диапазон длин волн; с _ известная постоянная;
А

С
 - критическая длина волны.

Допуская, чтоЕ«/>н , получаем из (I)

АН*'
1
 |

х d H
 " (

2
)

Таким образом, ивмерян 1
А
 при А-см*» и нескольких значениях н ,

можно определить <н
Л
/<1н и, следовательно, Е .

В установке, используемой на накопителе ВЭПП-3, магнитное по-
ле измеряется миниатюрным датчиком ЯМР, расположенный в апертуре
магнита в точке излучения. Коллимированный пучок СИ монохроматизи-
руется кристаллом Si d и ,i) на гониометрической головке с приводом
от шагового двигателя (I шаг соответствует 2"), управляемого от
ЭВМ. Настройка нужной длины волны производится автоматически: в пу-
чок СИ вводится медная шторка толщиной ISO мкм. Затем шторка убира-
ется, и производится измерение при нескольких н с автоматической
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подстройкой частоты ЯМР и вводоы данных в Э Ш в режиме on-line.
Использование в качестве регистратора 1

Д
 ионизационной камеры и

специальная обработка данных с помощью Э Ш позволили достичь точ-
ности ДЕ/Е 4 5-Ю"

4
 (оравнаше о резонансной деполяризацией).Вос-

производимость намеренной энергии ВЭШ-3 при повторении режимов
накопителя с помочью управляющей Э Ш не хуже - 2,5-Ю"

4
.

Д.Б.Дуганский: Какова величина девиации магнитного поля в
Ваши метода измерения энергии по оинхротронному излучении?

Е.А.Переведенгов; Величина вага дн/н составляет «»0,01. Обыч-
но делается несколько циклов игмерений вбдиаи интересующей нас
точки для стабилизации нужного частного цикла намагничивания.



ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОТОННОГО ПУЧКА
ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ ПРОТОНОВ В ОНДУЛЯТОРЕ

Д.Ф.Алферов, Е.Г.Бессонов

Физический институт им. П.Н.Лебедева АН СССР, Москва

Для намерения паренетров протонного пучка обычно использу-
ются метода, основанннв на непосредственном контакте с пучком,-
коллекторы,зонды,- или на бесконтактном взаимодействии - индукци-
онные датчик», пикап-электроды

 //I >2
^ , датчики, основанные

на ионизации остаточного газа'*~%
 и
 высокочастотные датчики'^.

оптические метода иаиерения параметров пучка» которые широ-
ко пспсдьзуится па электровтнх циклических ускорителях и накопи-
телях/

6
'

8
', в сравнении с перечисленными выше методами отли-

чатся больше! рвзреиащеи способностью, простотой и удобством
в эксплуатации. Однако даже на крупневших протонных ускорителях
на энергии в несколько сотен ГэВ коротковолновая граница спект-
де оинхротроннохо излучения лежит в субмжллиметровом дсапазоне
длин волн. Это затрудняет использование оптических методов для
диагностики пучков в таких ускорителях.

В настоящей работе для измерения параметров протонного пуч-
ка предлагается использовать излучение протонов в ондуляторе' ',
которое обладает более высокой жесткостью по сравнению с синхро-
тронным излучением.

Рассмотрим характеристики излучения релятивистской заряжен-
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ной частицы в поперечном винтовом магнитном поле спирального
ондулятора

 /
'
10//

 длиной L = ХЛ
в
 * где К - число, а А„ - длина

цементов периодичности ондулятора. Спектрально-угловое распреде-
ление интенсивности ондудяторногэ излучения (ОИ) в дипольном цри-
олнжении Р

1
«1 представ» в виде ̂ '

с/шс/О

- относительный поперечный импульс частицы; А =
- относительная поперечная составляющая скорости час-

тиц; Н
т
- величина магнитного поля в ондуляторе; t - относитель-

ная энергия частица; <о„~ ZSL**; Л * **
с
Л

а
 \ f = */[£+(ек)г

];
В - угол относительно вектора скорости частицы, под которым при-
нимается излучение; в,т- заряд н масса протона; с - скорость
СЕвта. Из (I) следует, что в направлении & наблюдается излуче-
ние на частоте

с поду шириной ,. ,

ъ-**?-
 (3)

х Относительный интервал частот jj^ , превноащий величину
^ и излучаашй в направлениях, близких к углу 0 = 0 , сосредо-

точен, согласно ( I ) , в диапазоне углов

Проинтегрировав ( I ) по всему диалазову углов при
спектральное распределение интенсивности ОИ ' G

максимум интенсивности излучения (5) пригодится на частоту
со = и>„. Спеатр 0И согласно (I), (5) резко спадает на частотах
О) > оо

 т
 » что позволяет по измерении со

т
 определить анергию

заряженных частиц '
11
'.

Спектральное распределение потока фотонов, излучаемых про-
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тонным пучком с товгы 3 в ондуляторе, представим в виде

где * _ постоянная Планка.
Заметим, что в протонных ускорителях на большие энергии уг-

, ловой разброс частиц в пучке, как правило, значительно меньше
джапаьона углов *в~ */?, в котором сосредоточена основная часть
излучаемой анергии, и поэтому практически не влияет на рассмот-
ренные в ш е спектрально-угловые характеристики ондуляторного из-
лучения*

Рассмотри* возможности оптических систем регистрации пара-
метров протонных пучков по ОИ. Как известно, в оптическом джапа-

.' зоне на длинах волн Л 'i iCr 8 самыми чувствительными приемшопми
•\ электромагнитного излечения являются 4ВГ'

1 2
Л Максимум интен-

i сивности излучения протонного пучка в ондуляторе с длиной элемен-
та периодичности Д

о
« I см приходится на длину водны А = 10* 8

', при энергии кротонов 66 ГзВ. Согласно (6) такой протонный пучок
с током I А при ДЩВ8НВЕ в поперечном винтовом магнитном поле Н

2 ^
т

j с током I А при ДЩВ8НВЕ в поперечном винтово магнитном поле Н т
1 = I 0 2 э (Pi = Ю"^) спжяальното ондулятора в относительном штер-
! вале длив волн у- = ^? «* 10 на А = 1(г Я излучает ~ 3*1С^ фо-

тонов в секунду в диапазоне углов лв = 1,3-I0"3. Посколыог поро-
говая чувствительность 93J порядка Ю3 фотонов в секунду/12/,
то использование такого ондулятора позволяет регистрировать цир-
кулирующий ток пучка 3 £3-ПГ7 А.

Таким образом, ОИ открывает возможность эффективного исполь-
зования оптических методов наблюдения за параметрами протонных
пучков современных крупных протонных синхротронов.

В заключение считаем приятным долгом поблагодарить Ю.А.Ьаш-
макова и К.А.Белоьинцева за полезные обсуждения.
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A TRANSVERSE WIGGLER MAGNET FOR ADONE

M.Bassett i, A.Cattoni, M.Preger and S.Tazzari

INFN, Laboratori Nazionall di Frascat l , 00044 Frascati ( I t a l y )

A.Luccio

Unlversita degl i Studi di Pisa, 56100 Pisa ( I t a l y )

Introduction

In the laet few years, the installation of wiggler magnets on electron storage-
rings has been proposed by several authors for two main purposes :
a) beam size and polarization control, to improve the performance of colliding

beam machines 1 ' 2;
b) synchrotron light radiation enhancement and shift of its critical wavelength to-

wards higher energies3.

It is a fact however that not enough experimental information is available.

The conventional transverse wiggler, whose installation on Adone is here pro-
posed, has been conceived to provide the followingperformances and opportunities.
a) lowering of the synchrotron radiation

critical wavelength from 8.3 X to 4.6 X,
i. e. to the value that would be obtained
if the ring could be operated at 2 GeV.
(Source intensity could also be increas-
ed by a factor of up to 4). The expected
synchrotron light spectrum at 1.5 GeV
is given in Fig. 1;

b) detailed study of the effects on beam
dimensions and damping rates (possibi-
lity of increasing the injection rate in-
to the ring);

c) possibility, by later addition of a second
wiggler, of a substantial increase in
luminouity at low energy, in two of the
present four interaction regions;
at a limited cost and with the possibility of
fast commissioning since a free straight
section in available and it is planned to
power the magnet from existing power
supplies.

ю11

10»

A0ONE
WIGGLER N1

ИАЯСН «77

E =1.5G»V
• = I.6T

Ю- 100. 10*10'

Ю0- W. o.« aooi

P i g . 1 .

1. Magnet design

The wiggler magnet will be installed in one of the four available 2.5 m long in-
teraction straights of Adone, with the field in the vertical plane (B = (0,0, Bz)).

Taking into account the requirement that in the present mode of operation the
beams be vertically separated by f l 4 mm in all straights at injection (300 MeV),
one finds that the equivalent aperture required at the wiggler (j&2 = 3.8 m) is

a st 37 mm .
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Given this requirement, a round figure of 40 mm has been specified for the
magnet gap, leaving an available aperture of ~35 mm instead of the computed 37
mm. With careful alignment of the magnet and possibly a better vertical closed
orbit correction, we believe that normal machine operation will still remain prac-
tically unaffected.

Anyway the magnet is so designed that, if necessary, the aperture can easily
be increased at the expense of a decrease in the maximum field. The proposed
aperture la alao cospatible with operation In the colliding beaa node with two
wlgglers.

The design aims are:
- 6 full poles ,
• Max field 18 KG,
- Useful horizontal aperture at 10 KG: 200 mm + space required for trajectory

inside wiggZer.
The useful aperture ie defined ae the region where 4B/BO * 10"3.

The constraints are:
• Existing power supply output: 400 V d. c., 5000 A ,
- Existing cooling system pressure: 6 atm at the magnet manifolds,
- Gap height h *40 mm (due to the vertical aperture needed by the machine),
- Overall length S 2300 mm.

The mechanical and main dimensional specifications of the magnet are summa-
rized in Table I.

TABLE I. Magnet specifications.

Number of poles
Gap height
Pole width
Field at center of gap
Iron saturation at the yoke
Iron saturation at the pole base
(minimized by tapering)
Total flux per pole
Flux dispersion
Ampereturne per pole
Current
Conductor current density
Coil filling factor
Voltage accross all coils in series
Overall power
Water flow
Temperature rise
Iron weight
Copper weight
Overall magnet length

5 full poles, 2 half poles
40 mm
280 mm
18 KGauss
В„ 4 15 KGauss

У
В а. 16 KGauss
0.181 Wb
~ 33% of total flux
31500
4500 A
£ 2 0 A/ mm2 max
~50%
42 V
189 KW
190 1/min
~15°C
~5100 Kg
~270 Kg
2200 mm

Fig. 2 ahowa a horizontal section through the pole. The side plates on which the
pole piece alta are aluminum. Fig. 3 shown a side view of the magnet.

The performance of the magnet has been simulated by means of the CERN "Po~
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z
Fig.2.

Pig.3.
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is son" program and found to be quite satisfactory. Further work is in progress
by means of three-dimensional mapping programs,to optimize details of the tran-
sverse useful aperture and longitudinal field integral.

The two end half-poles are equipped with as extra turn, providing a fine adju-
stement of the field integral via a separate small power supply. The existing
MEA4 compensator power supply allows the field integral to be corrected by as
much as t 60 G* m.

2. Effects on the machine optics

The insertion of a wiggler magnet in the lattice will of course modify the refe-
rence trajectory in the machine and, in general, all optical functions (j)x z , ij,
Qx z< a c ) . We will first deal with an ideal wiggler for which

В (s)ds =
z

and Ox = 0 for all x, z, (1)

and then estimate the tolerance on conditions (1).

It can be shown5 that the perturbation matrices in the radial and the vertical
plane for an ideal wiggler can be written as follows:

12
1

О cos

(2)

meaning that in the radial plane (x) the wiggler behaves Нкч an additional straight
section of length M J 2 , while in the vertical plane it behavei like a thin lens loca-
ted at its center point. 0* and 0* are functions of the redius rf the curvature, p w ,
of particles in the wiggler.

The various parameters appearing in (2) have been calculated using the rectan-
gular field model shown in Fig. 4.

X

BEAM
TRAJ. •* _

s

—

\
~r

s

Pig.4. • model (dj + d 2 = d).

For the proposed design one has:
- Equivalent length of a half-pole
- Equivalent length of the straights in between poles

- Wiggler wavelength (A w = 2(2d1-)-2d2))

The radius of curvature in the wiggler is given, in the rectangular model, by

Qy, = P/eB w (3)

dj = 11.82 cm ,
2d2 = 9.04 cm ,
Aw = 65. 36 cm .

where p is the particle momentum and B w the magnetic field in the wiggler.
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The trajectory peak to peak amplitude, 2A, is given by
Л

2A ( i - о") ..2
(4)

Using the model of Fig,, 4, it turns out that

M12
 я

2
 е

2

w w

where n ie twice the number of wavelengths in the wiggier.

In our case n = 6 DO that
М;„ =* 2.16 cm .

(5)

(S)

This quantity ie small enough that the motion in the horizontal plane is practically
unaffected. Functions /?x and V are therefore changed by negligible amounts. The
lengthening of the reference trajectory and the change in momentum compaction5

M (x)

=„72 c m , - — ^ г ' т " ) " 3.2-10
°c

 3 L e
w

-3

(where d * d^+o^ and L is the overall orbit length)are also negligible

To obtain a good) match in the vertical plane one has to have

/ » * = 0 O

(7)

(8)

where fto is the unperturbed value of p z at the center of the wiggier, and
compensate for 0* by means of the machine quadrupoles. A plot of ft*. 0* versus
Cw i s given in Fig. 5.

It can be shown5 that when P w -* "о, Р* tends to a finite limit given by

(9)

Pig.5.
«.(Hi)
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We choose to satisfy equation (8) by changing the machine operating point from
« Q z ft 3.1 to Q^ • 3.2, Q z * 5.2. At the latter point t~e value of po is

so that a satisfactory match is obtained around C w » .8 m. Of course for C w » l m
0* falls rapidly to zero so that the matching of 0 is no longer important.

In order to keep the horizontal closed orbit to within t 2 mm, the construction
toleroc ;e on the field integral should not exceed ~ 2 0 G- m. It is also required
that the useful field region (4B/B •* 10-3) be at least 1110 mm at 10 KG and at
least 160 mm at 18 KG in order to avoid undesirable quadrupole and higher order
perturbations in the radial plane5.

3. E.Tfecta on damping, momentum spread and beam emittaaces

Iyet us define the following.' "egrels

T(w) . f ds t(M, _ f _ d s _ ( 1 0 )

where Ц^ is the overall length of the wiggler, L M that of the machine bending
magnets, (?w(s) the local radluo of curvature in the wiggler and е м t h e machine
bending radius.

Since it can be shown that the damping partition coefficients are practically un-
affected by the wiggler, the ratio of the perturbed to unperturbed dampingtime is
«tvenbyl-2 ^ ^

i ^r1. (inu
2

and the perturbed to unperturbed momentum spread ratio is given by* *
iw), <M>

In order to calculate the effect of the wiggler on the emittance it is necessary
to know how the invariant H transforms . The invariant with wi3gler,H,ie related
to that of the unperturbed machine, H o , by formula2

н т 1

H 0

where < H W > is the invariant calculated over the wiggler magnetic field region.
In evaluating (13) it should be kept in mind that, if (?(s) varies appreciably along
the integration path, terms I 3<H> in the numerator of (13) should be replaced
by the exact formula6

(14)
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Finally the ratio of perturbed to unperturbed eraittancee is given by

•„я. •» ff_2 H.
JL - (15)

where ^ n , »xa are the betatron emittances in the radial plane.

The total radial emittance is of course given by

(16)

(11), (12). (13), (15) are plotted versus p w , for w r case, in Fig. 6a).

H/H.
\

b)

2 WIGGLERS

m) • fw<»

Fig.6.

Fig. 8b.) shows the same quantities in the case where two identical wigglers are
mounted on the machine. The use of two wigglere is envisaged for two-beam opera-
tion as explained in the following section.

The unperturbed values of emittance (eXo> «2 ) at operating point Qj. * 3.2, Qz=
• 5.2 are, in fall coupling.

• 1.0e«l<r7xE*
G e V )

nirad , 4.6- 10" 8
 T 2

x G e V ) z

end are slightly lower than those at the normal operating point.

mrad , (17)

4. Colliding beams operation

It has been shown in sec. 3 that wigglers modify the beam emittance. In parti-
cular, in our case, the large increase in beam emittance for small values of Qw,
affords the possibility of increasing the storage ring luminosity at low energy.

In order however to be able to operate the ring in the colliding beam mode, two
conditions have to be met:
a) the wlggler must be matched into the structure;
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b) the phase shift in between two adjacent crossing regions must be the same for
all crossings and must be equal to (n+d)n with д « 1.

Condition a) means, aa shown earlier, that the ring has to be operated at Q z -
- 5.2. Condition b) requires the ring to be.operated with one bunch per beam and
with at least two wigglers, symmetrically placed with respect to the X-ing re-
gions (due t- the 0* introduced by each wiggler).

.-.-I- «-*>

(00

»*•

for E > 884 MeV

E < 884 MeV
(see ref. (7))

A,A1: wigglers on;

B,B': wigglers off.

' 0.056.

0.1 a* u u u 1.?

Fig. 7 shows the expected behaviour of luriinosity (curve A) and current per
bunch (curve A') as a function of energy. Thi corresponding expected behaviours
without wigglers,at the new operating point (3.2, 5.2) and with one bunch per
beam(are also shown (curves В and B1).
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Д И С К У С С И Я

R.. Miller t If you put one email wiggler between every inte-

raction point, couldn't you have multiple bunches in each beam?

A.Luccio; The ашягег is not immediate, because one has first

to check whether the machine working point is suitable to match

the wiggler into the lattice.
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АЗИМУТАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ
ИСТОЧНИКОВ ВТОРИЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ЭНЕРГОЗЫДЕЛЕНИЯ

КАК СЛЕДСТВИЕ ПОТЕРЬ ЧАСТИЦ ПРИ УСКОРЕНИИ

В.Н.Лебедев

Институт фжэшш высоких энергия, Серпухов

Процесс формирования источника излучения на ускорителях тесно
связан с динамикой частиц и условиями их взаимодействия с остаточ-
ным газом, веществом мишеней, стенок вакуумной камеры, элементов
системы наблюдения за пучком и т.д.

Характерной особенностью кольцевых ускорителей с жесткой фоку-
сировкой является возможность первичным протонам попадать на стен-
ки вакуумной камеры только под такими малыми углами, при которых
их путь в веществе стенок сравним с длиной свободного пробега до
неупругого взаимодействия. При этом стенки вакуумной камеры играют
роль толстой мишени, а сама камера в целом в совокупности с внутрен-
ними мишенями и другими элементами является протяженным неоднород-
ным источником вторичного излучения, который удобно характеризовать
величиной ааимутальной плотности источников S и ) или флюенса
ф ( г , г ). С мощностью именно этого излучения/

1
* ' однозначно связа-

на степень радиационного повреждения углов и оборудования ускорите-
ля, расположенных у вакуумной камеры. Типичное ааимутальное распре-
деление плотности источников на вакуумной камере протонного синхро-
трона ИФВЭ в концэ цикла ускорения показано на рисЛ. Для подобных
распределений характерны большие градиенты, причем участки с резким
воерастанием и дальнейшим постепенным экспоненциальным спадом s (ж ),
характерным для участков после внутренних мишеней'*', наблюдаются
по всему периметру. Роль мишеней здесь могут играть любые неоднород-
ности камеры, сужения апертуры ж т.д. Различие в крутизне спада S(t)
нами овязывается о толщиной мишени. Это различие отчетливо видно на
рис.2, на котором участки периметра показаны в болыаем масштабе.

Для оценки ожидаемых радиационных нагрузок как на проектируе-
мых, tax ж на дайствухцих ускорителях важно иметь возможность апри-
орной оценки характера и протяженности источника, функцшв S ( < )
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можно, в принципе, вычислить по программе расчета нуклон-мезонного
каскада с учетом движения частиц в магнитном поле ускорителя, как
это сделано в '

3
'. Однако при таких расчетах трудно учесть все де-

тали реальной геометрии, без которых решение будет носить характер
оценки. Поэтому наряду с расчетным путем представляется полезным
поиск простевших эмпирических соотношений, ивязывапцих нужные па-
раметры. Б '4/

 C Q a A
 плотности источников по азимуту после мишени

связывается с длиной волны бетатронных колебаний L как с универ-
сальным параметром, зависящим от характера магнитного поля. Хотя
такая связь и не имеет, по-видимому, глубокой физической основы,
она в сочетании с параметром "а", который вводится для учета толщи-
ны мишени, дает возможность выразить S ( г ) в одном масштабе для
разных ускорителей:

3U)*S
e
exp[-^f (г -*„)], (I)

где S
o
 - начальное значение; г

т
 - координате мишени.

нами эмпирическая зависимость "а" от толщины мишени
показана на рис.3. Удовлетворительное согласие экспериментальных
данных, полученных на разных ускорителях, свидетельствует об общ-
ности этой зависимости по крайней мере для тех из них, данные для
которых показаны на рисунке. Результаты, показанные прямоугольника-
ми, относятся к случаю взаимодействия пучка протонов с оборудовани-
ем ускорителя. Определить в этих случаях длину пробега протонов в
веществе не представлялось возможным, поэтому на рис.3 указаны лишь
пределы его изменения.

Зная характер азимутального распределения плотности источников,
которое на практике обычно выражено через поле флюенса адронов
Ф(ж ,г ), как на рис.1, можно определить азимутальное энерговыделе-
вке £ ( ж, г ) . Эта задача сводится к изучению формирования энерго-
выделения в зависимости от энергии протонов и анализу коэффициентов
перехода "флюенс-доза". На рис.4 (кривые 1-2) представлена зависи-
мость энергойыделения £ (г,Е) снаружи вакуумной камеры кольцевого
ускорителя от энергии протонов, равномерно сворачивающихся на её
внутренне) поверхность. Энерговыделение в тонком образце из стали,
обусловленное развитием нуклон-резонного каскада в стенках вакуум-
ной камеры, вычислено по современной версии программы MAFC-4 *°',
реахжэущеи метод Понте-Карло в трехмерной геометрии (без учета маг-
нитного поля). Результаты приведены к единичному пучку протонов, от-
неоенному к единице погонной длина замеры. Кривые 1-2 характеризуют

401



таким образом величину радиационных нагрузок на конструкционные
материалы ускорителя на равных стадиях цикла ускорения в зависи-
мости от анергии первичных протонов. В единицах энерговыделения,
отнесенных к единице массы вещества, как представлено на рис.4,
они в пределах фактора 2 универсальны, т.е. пригодны для оценки
дозы и в легких конструкционных, в том числе органических, матери-
алах.

Кривые 3-4 на рис.4 характеризуют изменение величины коэффи-
циента перехода "флюенс-доза" К с энергией первичных протонов.Поль-
зуясь ими, удобно определять величину радиационных нагрузок на кон-
струкционные материалы в заданной точке пространства около ускори-
теля по измеренной в той же точке величине флюенса адронов с
Е>10 М»В (рио.1). Сильная зависимость этого коэффициента от энергии
протонов и от расстояния до источника излучения (камеры ускорителя)
связана о анизотропией выхода вторичных адронов и электрон-фотон-
ного ливня от распада П°-мезонов, дающих при больших энергиях ос-
новной вклад в энерговыделение. Вычисленные значения коэффициен-
та К в пределах погрешностей согласуются с оценками по эксперимен-
тальному спектру адронов у вакуумной камеры '

 6 /
и с используемыми в

практике твдиационного контроля эмпирическими соотношениями из ра-
бот Z

7
»

8
/. Последние для адекватности сравнения формально примене-

ны к тому же спектру адронов ' у . Коэффициенты К как частное от де-
ления дозы, полученной по ''»

8
', на полный флюенс адронов, указа-

ны на рис.4 квадратиками.

На основании приведенных зависимостей можно записать в обшей
виде выражение для опенки радиационных нагрузок за весь цикл уско-
рения при изменении энергии протонов от Е ^ д до E

Q

в (ж.г>- 1,6• 10 I
P u w

 П"*Jц
р
(ЕЫ*,Е) б(г,Е)dE, раЭ, <

2 )

где 1р - количество протонов, инжектируемое в кольцевой ускори-
тель, прот.цикл"

1
; П - периметр ускорителя, м; q

p
(E) - нормирован-

ное к единице распределение потерь пучка в цикле работы ускорителя;
X(z,E) - нормированное к единице азимутальное распределение

потерь пучка. Приближенно

п
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где <p(r,z,E - азимутальное распределение флюенса (или плотности
потока) адронов на расстоянии г от центра вакуумной камеры.
ф ( z , г = 80, Е = Е

о
 ) приведено на рис.1; 6cr,E) - УДель-

ное знерговыделение (рис.4), МэВ-r .щют7 -и .
Доля радиационной нагрузки за счет потерь в конце цикла уско-

рения при работе внутренних мишеней и Е = Е
о
 будет

6(г,х)-К(г,Е
0
).ф(г,2,Е

0
),рад, (3)

где ф (г, z, £0) - флюенс адронов с Б > 10 МэВ; К (г, £0) - коэффи-
циент перехода "флюенс-доза" (рис,4), рад.адр-^см

2
.

Отдельно в районе внутренних мишеней на поверхности вакуумной
камеры при 10 ГэВй EQs£ 70 ГэВ на основании (1-2)

C 4 )

где &
и
» 1,2-ПГ

4
 «Е

о
 МэВ-г'^протТ

1
 ; S

Q
 - конечная энергия

протонов, ГэВ; £
ъив
 - доля пучка, выведенного из ускорителя,отн.ед;

m - количество внутренних мишеней; &
м
. - эффективность j -ой

мишени; £
и
 - доля полной интенсивности пучка, сбрасываемая на

^ -ую мишень; г
и
. - координата j -ой мишени, м. Остальные

обозначения те же. '
Приведенные данные позволят дать ответ на основные вопросы,

касающиеся формирования источника и радиацгонншс нагрузок на обо-
рудование ускорителя.

В заключение автор считает приятным долгом выразить благодар-
ность Н.В.Мохову и В.Т.Головачику за помощь в работе и полезные
обсуждения.
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10*

РНс.З. Зависимость эмпирического
юиффшшекта "а" от толщины мк-
•енх: О i ' - синхротрон ИМИ
на 70 ГэВ; А - синхрофазотрон
ОИЯИ на IU ГэВ; • - синхро-
трон UBFH на 28 ГэБ; сшоииая ли-
ния - рекомендуеная зависимость.

|Oi_V йгс.4. Завжсююоть энерговндвлй-
' J ния (1,2) н коэффжцшвнта перяю-

да "флввнс-доза" (3,4) вОлиз» ва-
куумвой иаиврн от энерпя прото-
нов, равномерно сворачивающихся
на стенку вануужой камври.
Сплошные кривые - на расстоянии
г к 8 он ог геометрической ося

камеры, пукнтир - г = 80 см;
О - К (Е) расчет so спектру ' 6 ' ;
г = 80 OH;D • - ко»йшц»биты
перехода, иопольэуемне в практике
рщшащюнного контполя ''•"';
• - эксперимент . ..г = 8 он;
О - вкопервмент '^',т = 8 см.
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FUTURE OF HIGH INTENSITY ACCELERATORS
IN NUCLEAR ENERGY

S.O.Schriber, J.S.Fraser and P.R.Tunnicliffe

Atomic Energy of Canada Limited
Physics Division, Chalk River Nuclear Laboratories

Chalk River, Ontario, Canada KOJ 1JO

Nuclear Power and Fuel Supply

The world's resources of fissionable elements, uranium and thorium,

recoverable at acceptable cost, are sufficient to meet foreseeable energy needs for

many centuries'1'. To assure a secure energy future all of the fuel must be burnt

in one or more of the so-called breeding fuel cycles as exemplified in a Fast

Breeder Reactor using the 4- q/^
u
 fuel cycle. Thorium can also be burned by

using а
 2
32ц,_233ц f

ue
l cycle' ' . These cycles rely on converting fertile

isotopes 2 3 % and "
2
T h

 t o
 corresponding fissile isotopes by capture of surplus

neutrons not needed to maintain the chain reaction. In the energetic neutron

spectrum of a fast reactor more than one surplus neutron per fission is generally

available and consequently, fissile fuel supply can be replenished more rapidly

than it is burned - the reactor is said to "breed". This surplus fuel is important

because it enables additional power reactors to be added to the energy system - it

provides the "inventory" to start these reactors and to overcome the inevitable

hold-up in the fuel recycle process.

A stock of fissile material is necessary
 f
or the initial inventory of a

Fast Breeder Reactor. Natural uranium can be mined and fissile
 2 3 5

U can be

separated from it or it can be converted to
 23
*Pu in thermal "converter" reactors.

Unfortunately the world's uranium supply at acceptable cost for initial inventory

purposes is limited, perhaps a few million tonnes. Its availability during the

next 50 years will be crucial if nuclear energy is to replace exhausted petroleum

supplies because even the most optimistic do' not foresee the present generation of

Fast Breeder Reactors being developed for commercial application as capable of

providing inventory for the estimated expansion rate.

, . The heavy-water moderated thermal reactor as typified by the well

proven' CANDU (Canadian p_euterium IJranium) system is a "near-breeder" because

it uses surplus neutrons efficiently. Advanced fuel cycle studies'
3
' ' ' for

CANDU reactors have shown that development of a new reactor design is unnecessary.

Presently the CANDU system, which has reached industrial maturity, operates on a

once-through natural-uranium fuel cycle burning ъ 1% of the heavy element content.

If spent fuel is processed after a moderate burn up to remove fission product

poisons and refabricated, it can be operated on а
 232

Th-
2
33u f

ue
i

 c y c
i

e
 which is

self sustaining; longer residence time in the reactor requires supplemental

make-up of fissile material to maintain operation.

Figure г" illustrates the consequences of a limited uranium supply. To

exploit our uranium supply, presently thought to be 3 x 10
5
 tonnes assured in
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Fig. 1. Nuclear capacity from 3 x 105 tonnes uranium for various CANDU fuel cycles.
Characteristics were determined assuming 1 year out-reactor delay for
cooling, reprocessing, fabrication and holdup. Fuel burn-up (MWd/kg He)
and the total energy produced (GWe-a) for the various cycles are: natural
U - 7.5 and 1800, Pu recycling - 18 and 3500, Th - high burn-up (0.88 con-
version ratio) - 37.4 and 6900, Th - intermediate (0.96 conversion ratio) -
19.5 and 17000, self-sufficient Th (1.0 conversion ratio) - 10.0 and 79000
(limited by Th supply assumed equal to U supply).

Canada, the figure shows how plutonium extracted from spent uranium fuel can be
used to start up new reactors fueled on more plentiful thorium. For the self-sus-
taining case, a fuel residence time of not much greater than a year is needed; to
obtain an appreciable breeding gain however is not feasible. Thus the nuclear
energy supply capacity can only be built up to a fixed limit, in this case about
200 GWe capacity, (if more uranium is discovered '•.he limit increases) which can be
maintained for many centuries but is of inadequate capacity for long term needs.
An accelerator-based Spallation Breeder provides an option for increasing nuclear
capacity; such a device could provide fissile inventory generated either from
depleted uranium or thorium stocks allowing increased thorium fueled reactor
capacity to be built. A subsidiary purpose could be to support a non-self-sustain-
ing fuel cycle, should increased capacity not be needed, if the net power cost were
reduced.

Interest is also growing in possible application of the Spallation
Breeder to more diversion-proof fuel cycles. Its potential for substantially
increasing energy available from existing uranium supplies without reprocessing,
or by using "denatured-fuel" cycles, is being studied by several laboratories'8'.

The availability of fissile material from natural uranium may place
serious limitations on the long term growth and sustained yield of nuclear power.
The ability of the accelerator-based Spallation Breeder to stretch uranium
resources and provide fissile inventory may be the determinant factor in its
deployment.
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Spallation Breeding

Neutrons can be considered the essential ingredient in both establishing
and maintaining a nuclear power system based on heavy-element fission. 2 3 5U may
be considered a neutron source that can be acquired by mining natural uranium and
separating the 235U. Two energetically plausible alternatives for the production
of neutrons are:

a) a DD- or DT-fueled fusion system not necessarily achieving
energy breakeven

and b) accelerator-based production via the spallation process.

At present the latter seems the only one sufficiently close to industrial practica-
bility and is the subject of this paper; fusion-fission systems have been discussed
elsewhere/9'.

The idea of "breeding" fissile material using high power accelerators
and the spallation process is not new. In 1948, Goeckerman and Perlman'^'
observed that fission of bismuth by bombardment with 190 HeV deuterons wag accom-
panied by the evaporation of 12 neutrons. O'Connor and Seaborg'1^' later the same
year observed a similar phenomenon with uranium bombarded by 380 MeV a particles.
The copious accelerator-based neutron production from the snallation reaction
began to be exploited soon afterwards in the MTA program' ' at the Livermore
Radiation Laboratory in the USA with the objective of producing 239Pu and U in
commercially useful quantities. The project was stopped in 1952 not because it
was unpromising but by the discovery of high-grade uranium ores in the Colorado
plateau. About the same time W.B. Lewis'13', at the Chalk River Nuclear
Laboratories in Canada, independently recognized the significance of the large
neutron yield from heavy elements excited to high energies in the breeding of
fissile material, aspecially from " 2Th. This led to a Canadian experimental
study'14' of neutron yields from a variety of targets using cosmic ray protons.
Our Intense Neutron Generator study'1^' was based on the large spallation neutron
yield from lead and bismuth.

In a spallation breeder, a beam of protons or deuterons bombards a target
to produce neutrons which in turn are captured by 238U to form 239Pu or by 232Th to
form 233U. The production rate of neutrons and therefore of fissile material by
capture in the fertile material increases with bombarding particle energy. It has
been estimated' "/ that a 1 GeV proton could produce 50 neutrons and up to 4 GeV of
heat in a sufficiently large target containing an appropriate uranium assembly
including coolant and structural materials.

Figure 2 shows relative neutron capture rates in the 23°u component of a
natural uranium target 120 cm in diameter by 90 cm long with the beam incident on
an axial indentation 20 cm deep as calculated by Barashenkov et al''1". The curves
are normalized to unity for protons at 1 GeV. Below 1 GeV, deuterons give a higher
neutron yield per particle'1'»1"/ but this margin over protons diminishes to about
5Z at 2 GeV. Yields for thorium are estimated to be lower'19/.

Activation of the accelerating structure and surrounding components by
spilt beam in the low energy portion is more severe with deuterons than with
protons. Furthermore, the space-charge limit is about four times higher for protons
than for deuterons of the same energy'20/. Because the marginal gain to be had
from deuteron beams is offset by increased structure activation and by a lower
space-charge limit, protons of between 1 and 2 GeV are preferred for the spallation
breeder.
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Fig. 2. The calculated relative

neutron capture rate in

the 238ц component of a
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3
) of

natural uranium bombarded

by deuterons (d) and

protons (p) normalized to

unity for 1 GeV protons.

PARTICLE ENERGY, GeV

Nearly every neutron produced yields one fissile atom; thus 300 mA of

1 GeV protons on uranium could yield т- 1 tonne/year of fissile material - suffi-

cient to provide fuel inventory for ъ 0.25 GWe/year of increased capacity or

topping enrichment for -v- 10 GWe of reactors with a conversion ratio of 0.93. One

accelerator would supply fuel for a substantial electrical utility network.

Because the system will need little or no external energy supply it will
produce one gram of fissile materi--.i for about 1.3 grams of fertile material con-
sumed. By contrast, a uranium separation plant or a converter reactor would use
* 200 g per gram of fissile material produced.

For the remainder of this paper we consider an accelerator-target system
with 300 MW proton beam power and self sustaining in energy as a suitable design
objective.

Accelerator Choice

Parametric studies discussed later have shown that spallatioa breeding
costs become asymptotic for installations in which the fissile production rate
exceeds 3 kg/day. Calculations, supported by experiments'

21
' predict that a

300 mA,average, 1 GeV proton beam directed at a large natural uranium target will
produce "»Pu at the required rate.

Pulsed acceleration schemes such as the linear induction accelerator or
synchrotron and some varieties of collective-effect accelerators are unlikely to be
used unless they can produce high peak currents at high repetition rates. A sector-
focused cyclotron with continuous injection from a 50 MeV proton linac has been
proposed by the Dubna group; in a recent monograph, Banchev et al'

2 2
/ proposed a

large separated-magnet 8-sector cyclotron to produce a circulating beam of 100 mA
at 900 MeV. Beam spill in the cyclotron would lead to more serious activation
problems than an equivalent spill rate distributed along a long linac. Thus it
may be difficult to limit radiation fields close to a cyclotron to a level allowinR
occasional access for maintenance without elaborate, portable shielding and/or
remote handling. Other potential cyclotron problems that need investigation are
the effect on beam behaviour of the heavy beam loading in the resonant accelerating
cavities and the high concentration of rf power.
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A superconducting linear accelerator with small structure power dissipa-
tion offers no advantage and many disadvantages when rf power requirements are
dominated by the bean power. The modern room-temperature high shunt impedance
linear accelerator listed In Table 1 is a sufficiently well developed technology
that can provide a practical engineering solution within the time scale needed,
ъ 30 years.

Table 1

1
 Accelerator Characteristics for a Spallatlon Breeder

Particle

Energy

Beam Power

Duty Factor

Capacity Factor

Radiation Field from

Induced Activation

Protons

1 - 2 GeV

> 300 KW

100X

•v. 9 0 *

< 100 mrem/h (1 mGy/h)

Figure 3 shows a schematic of a possible concept for the accelerator breeder system;

by no moans an optimized design. A relatively low energy injector feeds an

alternating-phase focusing section. This is followed by an Alvarez drift tube

section and a coupled cavity standing wave section.

Fig. 3 Schematic of Accelerator Breeder
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Economics

Cost estimates are uncertain because of the limited development of the
necessary technology, lack of detailed target design concepts and unstable and
differing financial conditions. However an attempt will be made to demonstrate
that the economic prospects for accelerator breeding are not unreasonable. The
system is considered in four major parts and costs are given in 1980 $'s.

(a) Target-Electrical Generating System

The target would, in all probability, resemble some type of fast reactor;
minimum amounts of low-Z material are necessary to maximize product yield. The
"* 1400 MW thermal power generated In the target is sufficiently large and of
sufficiently high grade, that it would be economical to recover it as electrical
power and would be sufficient to operate the accelerator (not a necessary condition
but within technological reach). The cost of the target can to a first approxi-
mation be estimated as if it were a reactor, $1000/кНе'

23
Л Converting thermal

power to electricity at 35% efficiency would provide 490 (We at a capital cost of
about $500 M.

(b) Rf Power

300 MW of rf power is required to provide beam power and abot-.t 50 MW to
excite the accelerating structure. A recer.'. cost estimate^/ of a 9 MW cw rf
system using 18 klystrons was i. $500/kW (1975 $'s). Allowing for scale factors,
optimization of dc power supplies and inflation, and using current estimates, a
350 MW system might cost ъ $570/kW or $200 M.

(c) Accelerating Structure, Shielded Tunnel, etc.

From earlier estimates'
25
' and allowing for improvements in design, the

accelerator structure with shielding and services would cost about $50 H.

(d) Other Items Including Injector and Beam Transport System

Within the uncertainties of estimating the previous items this is con-
sidered negligible.

Allowing an annual interest and depreciation charge of 10% over a 30 year
period on the total $750 M capital investment and assuming that the operating and
maintenance charges are about 10% of the capital charge rate, the estimated unit
cost of production of fissile material In a plant with 1 tonne annual capacity is
•ь $83/g. The cost of chemically separating the fissile material (2% enrichment)
from the fuel could raise this figure to $100/g. The relative contributions to
this cost are:

a) Target capital 50%
b) Rf capital 20%
c) Linac capital 5%
d) Operation and Maintenance 8%
e) .Reprocessing 17%

Until accelerator and especially target concepts are developed further, more
accurate cost estimates cannot be made. But it is clear that target and rf equip-
ment costs are dominant and that efficient use of ac power and efficient target
designs will be important.

Accelerator produced fissile material at $100/g would be competitive
with reprocessing charges of recovering Plutonium from spent CANDU reactor fuel if
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coses were $300/kg of heavy element (plutonium content is "ь 0.3%).

Estimates of
 2 3 5

U enrichment costs published in 1976' indicate a

separative work unit cost of $150/kg. At 93% concentration and at "0.3% tails"

(i.e. 1 kg natural uranium yields 4 g
 2 3 5

U ) , the total cost per fissile gram is

given by 0.22 ($lSO/kg) +0.29 ($/kg cost for l^Og). Enrichment costs would be

competitive to $100/g spallation breeding «hen U3O3 prices are $230/kg.

While these comparisons are no more than guidelines, they indicate that

accelerator breeding costs may be competitive by the year 2000 - U3O8 prices are

rising from the present $90/kg and severe shortages can be foreseen in the near

future.

Accelerator Breeder •

Foundations of the necessary accelerator technology have been laid in the

design and construction of the Los Alamos Meson Physics Facility (800 MeV, 20 mA,

12% duty factor)'27/_ That concept provided the basis for the study which led to

the final version of the proposed Intense Neutron Generator accelerator (1 GeV,

65 mA, 100% duty factor) in 1967'
25
'. In addition pulsed currents of > 300 mA for

5 us have been achieved by the Brookhaven, СШШ and Fermilab synchrotron

injectors'"', and rf power tubes of Ш capacity have been built and efficiencies

of 752 achieved'
28
'

29
/.

Because the accelerator will be designed close to the space-charge limit,

100% duty factor operation is essential. Avoiding pulsed operation has other

Important advantages including a major effect on the cost of the radiofrequency

supply and simplification of regulating systems.

Current capability, efficiency and costs are not the only factors that

must be considered; reliability and maintainability are also important factors in

selection of machine design concepts and parameters discussed below.

(a) Rf Power

As already noted the radiofrequency power supplies will dominate costs

and efficiency of the accelerator. Three technologies are available; grldded

tubes, crossed field devices and linear beam devices. While all three are

potentially capable of operating within plausible frequency and power requirements,

our experience, like that at LAHPF, indicates that the klystron is likely the only

satisfactory device for a multi-tank accelerator. Gridded tubes have low gain at

high frequencies and the rf amplifier chain tends to be complicated/30/ and

expensive, costing about $l/watt'"-'. Crossed field devices, operating as

amplifiers, have been capable of operating at high efficiencies and with potential

up to 500 № cw with good efficiencies'32/. However these devices, have low gain,

are difficult to control and have some unpleasant application problems.

High power cw klystrons with good efficiency have been built and operated

over a wide frequency range/29,33/_ Because the gain is high, typically.50 db, the

device car: be driven with cheap low power sources and amplitude and phase control

is straightforward'
34
'. Frequencies between 200 MHz and 3 GHz seem feasible but

klystrons would probably become unmanageably large both in physical size and in

rating at much lower frequencies.

The efficiency of each step in the power cycle - ac to dc, dc to rf and

rf to beam must be maximized and the cost minimized. (The ING study/^' showed

that ac-to-dc conversion vas optimized in a module size of 18 MW.) Application of

mod'.rn accelerator physics and computational techniques to klystron design should

rsiae efficiencies above 75%. New devices with high efficiency and controllability
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such as the "gyrotron" being developed in the USSR may reduce costs and increase
efficiency.

The allowable beam diaaeter in the accelerator is inversely proportional
to frequency so that space charge limitations favour low frequencies. This is
exemplified by recent proposals for CTR materials testing facilities which use
SO MHz'31/; chosen to hold activation caused by beam spill within acceptable limits.
A breeder accelerator would exploit several design features to reduce effects of
beam spill and allow use of a more economical higher frequency. These include
increasing the admittance by using a low injection energy with an alternating phase
focusing linac, improved focusing, and choosing the accelerator material to reduce
activation. A 200-600 MHz operating combination is probably optimal with the
frequency transition occurring "̂  150 MeV.

Currently, a 1 to 2 НИ klystron is probably an economic size.
/̂ has proposed the use of an rf manifold to parallel the outputs of

several power amplifiers and to distribute the combined power to several structure
modules or tanks which have lew beam loading. This concept is receiving attention
in the PIGMI program'-"*/ at Los Alamos associated with multiple feeds to a disc
and washer structure'37,38/_ p

o r a
 heavily beam-loaded linac, as proposed for the

spallation breeder, the manifold concept may not be appropriate because of
problems associated with isolating a failed unit. With an energy gradient of
1.5 MeV/m and a beam current of 300 mA, the linear energy feed density is 0.45 MW/m
- one present day klystron per metre. With such a high power density, the frac-
tional energy change caused by the failure of a single unit could probably be
tolerated by the accelerator except near the "front end". Figure 3 shows a design
concept based on 2 m long modules each fed by a 1 ИМ klystron. This arrangement
isolates each module in terms of rf, making maintenance or replacement of an
accelerating mcdule and detuning or isolating an accelerating module in the event
of a klystron failure, easier. Fifty-five 1 MW Klystrons are required for the
200 MHz accelerating section while 295-1 MW klystrons are required for the 600 MHz
accelerating section. Because of the large number of tubes involved, an in-house
facility would be necessary for manufacture and repair of klystrons.

(b) Ion Source and Injector

Low beam spill and high capture efficiency require a low emittance
injector. Emittance control in the dc accelerating, buncher and injector beam line
will present the major problems. Work has been underway for several years at
Chalk River'-"' on the development of dc ion sources and accelerating columns.
Work at ORin/

40
' has shown that 100 mA beams can be obtained reliably but of

unknown emittance.

Provided sufficient current can be captured, beam spill allowable near
injection is primarily determined by heat removal problems. However, use of a
multi-cavity buncher system and possibly a chopper, to remove uncaptured beam, may
be desirable. Beam emittance at a few MeV will influence beam spill in the higher
energy parts of the machine. Emittance "filtration"'^' must not discard too
large a fraction of the current or operation at higher frequencies will be
defeated. A detailed understanding of space-charge induced emittance growth in
the injector, buncher system and during initial rf acceleration, which conforms
to observed behaviour, is essential.

(c) Accelerating Structures

The rf frequency of the drift-tube linac should be higher than
50 MHz'

2 0
»*

2
/, perhaps 150-200 MHz where high efficiency klystrons can be used and

where the frequency ratio between the drift-tube and coupled-cavity structures can
be as low as 3. Recent work''*

3
' at Los Alamos has suggested that the use of
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alternating phase focusing should permit an injector voltage as low as 200 kV and
an accelerating structure frequency of 150 MHz for a steady current of 300 mA.

Two experiments at the Chalk River Nuclear Laboratories' 44>45/ have
shown that a 268 MHz drift-tube structure and a 805 MHz side-coupled structure,
can be operated at 100% duty factor rf fields with no difficulty. Sufficient
improvement has been made in heat transfer to permit operation at 20 tines the
average structure power density of the LAMPF structure operated at 6% duty factor.
The coupled-cavity structure has been operated up to 50% beam loading with
electrons and rf accelerating fields were crntrolled'^' to within 0.2% in
amplitude and 1° in phase. A small but finite beam-induced phase tilt along the
structure was observed. At 90% beam loading, phase tilt would have to be con-
sidered in long structure design.

The choice of accelerating gradient will depend on relative values for
length-dependent costs and incremental unit costs.for rf power. Improved per-
formance of simpler coupled-cavity standing-wave structures with on-axis
couplers'^/ promise reduction in length-dependent costs but there will still be
economic pressure to use gradients higher than 1.5 MeV/ra. An improved on-axis
coupled cavity with a 10% coupling constant could be used for 2 m modules. Module
spacing is such that quadrupoles can be appropriately located. The disc and
washer structure' with its 40% coupling constant shows promise as an alternative
for the coupled-cavity section.

The choice of output energy, current and gradient is not only dependent
on unit costs of accelerator components but also on neutron yield in the target
and on its cost. A computer optimization code has been used to give results
quickly for different scenarios. Presently the code only ascribes "global" length
dependent costs to the accelerator but more sophistication to account for transi-
tions in accelerating structure and other cost factors will be added. Figure 4
illustrates the output for one particular set of assumptions for different fissile
production rates. The results indicate the advantages of scale and, on the larger
scale, the relative independence of accelerator output energy. As there will
undoubtedly be a cost factor associated with overcoming space charge effects the
optimum energy may move towards 2 GeV, Also shown as a function of energy is the
proton beam current required to produce 3 kg/d of fissile material.

Fig. 4 Calculated unit fissile
product costs for production
rates 1 to 4 kg per day vs.
proton energy. The principal
assumptions are: electrical
power costs, 10 m$/kWh;
target capital, $1000/kWe;
interest and depreciation,
10% per year; rf equipment
capital $570/kW; accelerator
length cost, $50,000/m;
maximum peak accelerating
field, 1.5 MeV/m, averaged
over the accelerator length.
Proton beam current as a
function of energy to
produce 3 kg/d is shown
referenced to the right hand
ordinate.

4000 1500 SOOO

PROTON ENERGY, MEV
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Structure development will continue not only to improve manufacturing
procedures but also to improve beam dynamics, for example, by i.he incorporation of
electromagnetic focusing vithin coupled cavity structures. The PIGMI program'^,43/
at Los Alamos promises to produce important innovations in structure design
especially suitable for the low energy section of the accelerator; such improve-
ments will improve reliability and operation without affecting overall costs
appreciably.

(d) Beam Spill, Reliability and Maintainability

The amount of beam spill that can be tolerated is determined by two
effects, heating and activation. Except for the first few drift tube cells, the
latter is the most important consideration. Below a few MeV the nuclear activation
that can be induced by protons can be minimized by materials choice. Above this
energy many radioactive nuclides can be produced and, as the energy increases,
spallation activation becomes the important factor. To a first approximation
activation will be proportional to the power of the spilt beam»but it will also
depend on the materials involved - lower mass nuclides are generally least active,
at least during the first 103-104 hours after irradiation'2-"'.

Brookhaven, CERN and Fermilab have found thac with careful alignment and
with extensive use of beam loss monitors along the injector structure, beam spill
after the first few drift tubes can be kept to about 1 part in 10* of the
accelerated beam. If this spill can be maintained in the low-energy drift-tube
section with 100% duty factor operation and reduced to 1 part in 105 in the higher
energy coupled-cavity section, it should be possible to limit radiation fields near
the structure a few hours after a shutdown to less than 100 mrem/h (1 mGy/h). This
radiation field is low enough to allow "hand-on" maintenance. Experience at Los
Alamos'^?/ has shown that proper alignment of the linear accelerator is crucial in
reducing activation by spilt beam. A large effort is underway at LAMPF'"' to
understand beam halo growth at intermediate energies.

If any component that affects the transport of the bean failed, a
fast-shutdown system would be needed to limit spilt energy to the order of magnitude
of the stored beam energy. The stored energy of a 300 mA beam in flight through a
1 GeV linear accelerator is about 1 kJ. A localized spill of this much energy,
roughly equivalent to the allowable distributed beam spill during one second, would
be tolerable.

Simplicity of equipment located in the machine tunnel, use of passive
components such as permanent magnet quadrupoles and radiation-hardened components
will minimize maintem> .e problems. Electrical and mechanical tolerances must be
carefully determined and met and, if possible, provision made for continued
operation with faults.

(e) Regulation

There is a need to develop a scheme to reduce or cope with power
reflected to the rf source during run-up from zen- to 90% beam loading. This could
take the form of a motor-driven variable coupler to effect a dynamic match, or an
auxiliary microwave network, or a specially designed klystron capable of tolerating
a bad mismatch. Characteristics of the target-reactor will undoubtedly require
that beam current be run up slowly over a period of many minutes. The accelerator
control system including beam transport, structure resonance, field amplitude and
phase control, must be capable of accurately tracking the slow run-up conditions as
well as any fast disturbances.
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The target/breeding assembly will have many features of the Fast Breeder
Reactor and benefit greatly from the latter's technology. Preliminary neutronic
calculations have been done for the assembly by Chalk River/48', ORNL'49', BNI/50'
and LASL'51/. These include basic cascade and multigroup neutron transport cal-
culations. Only spot verification measurements have been made on neutron produc-
tion, absorption and leakage for targets of simple cylindrical geometry. A start
has been made on measurements with more complex assemblies at TRIUMF'"/.

Realistic design concepts which take into account heat transport, non-
uniformity of power densities, fuel management, radiation damage and materials
compatibility need to be developed before accurate prediction of yields and
ultimate fate of the neutrons can be made. The concept receiving some attention
at CRNL consists of a liquid target such as lead-bismuth surrounded by a uranium
or thorium blanket.

Conclusions

The prospect of high power accelerators for spallation breeding of
fissile materials, to extend fissionable fuel resources into the indefinite future,
has been enhanced in recent years by developments at several research accelerator
installations and by experiments with low power 100% duty factor linacs. It
appears likely that beam spill can be controlled sufficiently to allow hands-on
maintenance. The linear accelerator technology appears to be well developed and
could be brought to industrial fruition within a few decades, the time scale
required.

Nevertheless, considerable development remains to be done, especially in
injection, low energy beam handling, initial acceleration and emittance control of
the beam. Methods and devices need to be developed for handling large amounts of
rf power under a wide range of operating conditions. High efficiency, reliable
and cheap MW klystrons in the 200-600 MHz range need development; none of these
problems seem to need new technological developments - effective use of existing
techniques will produce the desired results. Much work remains to be done on the
development of the target blanket assembly.

The cost of fissile material produced by this route will probably
approach $100/g (1980 $'s). While this cost is not competitive now, shortage of
uranium will likely alter the situation within the time scale needed for achieving
industrial capacity. Indeed, such fissile material may prove crucial in pr̂  Tiding
inventory for expansion of nuclear power at the rate necessary during the next
50 years.
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Д И С К У С С И Я

И.М-.Капчинский: Как оценивает докладчик время жизни кон-
струкционных материалов при потерях на уровне 10~^?

S»0.Schriber: We hope that the accelerator will have a life-

time of twenty or thirty years.

I.Enchevich: At first 1 would like to appriciate the efforts

of the Chalk-River's group, which in long time period faces the

energy problem one of the first order of importance for the future.

Concerning the choice of the linac type, from the point of

view of low induced radioactivity,it seems.that it needs supple-

mentary to be justified because if the separated orbit cyclotron

is regarded as a winded linac,it is a linac without vertical walls,

so, it can't be activated. Furthermore, low activated materials,

like grafi.te, can't be applied in linacs because of the RF losses.

Finally, the comparison of the working accelerators of the both

types - SLN and LAMP - doesn't indicate important advantages from

this point of view for the linac during the start period. Adding

here the difference in th« size and price between them, it seems,

that at least both types are competitive.

S.O.Schriber: You have horisontal walls where you have a

half of the beam spill. The beam spill can be concentrated on

the small area and there may be problems with handling of the

active materials.
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You will have the problems of getting in RP power of the

order of hundreds HW in one area, rather than to be distributed.

L.Teng» From the economic point of view, it is quite clear

that Linac ie the optimal choice of accelerator type. The neutron

production rate ie approximately proportional to the power in

the beam. Therefore one wants the most efficient accelerator in

converting electric power to the beam power. Because of space

constraints, the accelerating KF cavities in a circular machine

are not as efficient as linac cavities. In addition, the magnets

which bend the beam into circular orbit will necessary add to the

capital and operating cost.

В.П.Джелепов: Имеются ли новые результаты по измерению раз-
множения нейтронов на мишенях?

S.O.Schriber; The results, I believe, are published in one

of the latest reports of Physics division of the Chalk-River.

СП.Капица: Рассматривалось ли применение магнетрокных уси-
лителей, обладающих в некоторых случаях КПД 90$, для мощных ус-
корителей ?

S.O.Schriber: We have looked at the amplitrons and they have

some very distinct problems.

А.Д.Федотов; Проводились ли расчеты по динамике частиц для
какого-то варианта начальной части ускорителя ?

S.O.Schriber: The calculations of the dynamics of the begin-

ning part of the accelerator are based on some preliminary cal-

culations done by D.Swenson in Los Alamos.

А.П.Федотов: Каковы Ваши планы на ближайшие 3-5 лет, вклю-
чая работы по начальной части ускорителя с инжектором и работы по
повышению КОД мощных генераторов?

S.O.Schriber: We have 3 MeV Linac which is fed from a 750 KeV

Cockroft-Walton set and this structure will be used for measure-

ments of the beam problems at the beginning of the accelerator.

Next five years we would like to be Involved in some calculations

and in obtaining the experience in designing klystrons and we are

interested in finding out some more information about the studies

of the gyrotron.

S.J.Kanoor: Would you like to comment on the additional

problems of radioactive waste disposal in this scheme of use of

accelerator for breeding of fissible fuel?
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S.O.Schriber; Activity problems with the target breeder and

fuel fabrication are going to be more serious than in accelerator

structure.

Don Swenson: We at Los-Alamos are quite interested in the

concept of the gyrotron for the high power, RF-power generation,

and may undertake a study of this device in the next two years.

We believe some combination of APP and Quadrupole lenses will

allow injection at a lower energy to the benefit of the total

operation. We are very interested in the DISK and washer structure

for the coupled cavity portion -of the design because of the very

high cell-to-cell coupling making it very suitable for heavily

beam loaded applications.

В.П.Джелепов: Имеется ли какая-либо согласованная программа
между Чок-Еивером, Лос-Аламосом и другими по дальнейшему изуче-
нию проблем размножения нейтронов и моделированию мишеней ядер-
ного бридинга?

S.O.Schriber; The target assembly that is presently being

used at TRIUMF may turn out to be reasonable assembly to use in

Los Alamos.

Don Swenson: We have plans in Los Alamos io make both: cross

section measurement using the LAMPP accelerator and also mock-up

of the target assembly as an alternate beam stop for LAMPP.

Ю.М.Адо: Что Вы можете сказать о преимуществе и недостатке
применения дейтонов в электроядерном бридинге?

S.O.Schriber; At low energies deuterons are more efficient

in producing neutrons than the protons, and for higher energies

these differences are only about 5% and the reason in application

of protons instead of deuterons is that the accelerator struc-

ture activation is much less and space charge limit is higher

for the protons of the high energy.

А.А.Наумов: Мне представляется, что линейные ускорители
более перспективны для решения этой задачи. Однако на данном
этапе нельзя отказываться от использования кольцевых ускорителей.
Поэтому очень желательно, чтобы оба направления развивались од-
новременно в разных лабораториях.
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PROSPECTS FOR ION BEAM FUSION*

Ronald L.Martin
Argonne National Laboratory, Argcine, I l l ino i s

Introduction

The concept of using high energy heavy ions for the ignition of pellets of

thermonuclear materials is closely related to similar concepts using lasers and

e beams as the ignition source. The latter have been under development for

several years. The very rapid evolution of the promise of heavy ions for the

pellet fusion application is due in part to the work done in ihese earlier pro-

grams on advanced pellet designs and calculations on energy deposition require-

ments.

Another factor, however, is the remarkable impedance match o{ existing

high energy accelerator technology to the energy deposition and power require-

ments for the pellet fusion application. Ranges of heavy ions with energies of

tens of QeV are sufficiently short to permit deposition of their energy in the thin

shell of a pellet; hence, kiloamperes rather than megamperes are required.

Accumulation of singly charged ions of many megajoules of total beam energy

appears relatively straightforward. Such circulating beams of protons with the

appropriate currents exist in accelerators and storage rings today. While singly

charged heavy ions present some unique problems, all of these appear solvable.

#
Work supported by the U.S. Energy Research and Development Administration.
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Compression of the beam from microsecond revolution tines in storage rinrjs

to the nanosecond time durations required for pellet compression and ignition is

conceptually simple either by utilizing many simultaneous beams, by very

strong rf bunching, or with a combination of the two. Transport and focussing

of adequate currents appear possible. Repetition rates of conventional acceler-

ators are well matched to the needs of an ignition source for pellet fusion.

One of the earliest complete proposals was presented only a little

more than a year ago and is shown in Fig. 1. It is today of no more than his-

torical interest indicating the very rapid evolution of the ideas. Initially pro-

posed' ' as an 8 GeV facility to satisfy the requirements for scientific

breakeven on small pellets of DT designed by Clauser, it was readily scal-

able to 40 GeV and the several megajoule beam energies required of ignition

sources for pellet fusion power plants. Accelerator configurations with in

600M«V(HI>*
LINAC INJECTOR -

(Hl)+ ION SOURCE
AND PRE-ACCELERATOR

40 GtV lOHz.

RAPID-CYCLING (H I ) + SYNCHROTRON

(CONVENTIONAL MAGNETS)

REACTION CHAMBER
(DT PELLET IN CF.NTER)

ISO METERS DIAMETER
SUPERC0NDUCTING-MA6NET

STORAGE RING

Fig. 1. HEARTHFIRE Reference Concept #1
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order of magnitude more energy,possibly suitable for ignition of other fusion

fuels than DT, appear feasible' and demonstrate the very great promise of

the ion beam fusion concept.

The accelerator configuration shown in Fig. 1 was called HEARTHFIRE

Reference Concept #1 in recognition that there would most likely be a whole

evolutionary series of euch concepts. The reason that Reference Concept #2

does not yet exist will be clear shortly. Note the use of molecular dissociation

injection to fill the storage ring to its space charge limit. This is a beam

brightening technique similar in principle to the charge exchange injection of H~

ions, which has proven so successful for injection into the ZGS and into the

Argonne booster. Molecular dissociation injection severely limits the choice of

ions. It is a complex technique (much more so than the foil stripping of H*

injection), requires 2 MW of optical pumping power, and would add to the cost.

Fortunately, molecular dissociation injection does not seem to be required for

the success of the ion beam fusion application.

1976 ERDA Summer Study of Heavy Ions for Inertial Fusion

A milestone event in the ion bean fusion program was the 1976 ERDA

summer study' attended by some 50 accelerator physicists and pellet physi-

cists from around the U.S. Not only did this group confirm the potential prom-

ise of ion beam fusion but also reached a number of conclusions that have shaped

the program in the last year. Significant among these were detailing of beam

and accelerator requirements for target ignition, an evaluation of the potential

current and brightness of singly charged heavy ion sources, identification of the

beam transport and focussing problem as one of the most critical problems at

low energise as well as at the final energy on target, and recommendations to

ERDA for the initiation of an accelerator R&D program. The latter has oc-

curred at Berkeley, Brookhaven, and Argonne. Argonne's program will be

discussed in this report.

The target group at the summer study detailed the accelerator require-

ments to give a high degree of confidence of attaining pellet ignition for DT

reactions sufficient for a power plant of 1000 MWe. These requirements were a

shaped ignition pulse of 10 MJ total energy with 60% of the energy in the final

10 nsec for a peak power of 600 TW with an energy/mass of target of 30 MJ/g.
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The accelerator efficiency should be 10% and the repetition rate 2/ sec. Other

cases of moderate confidence level were also presented.

Of particular importance was the belief by the ion source group at the

summer study that source beams of singly charged ions of 100 mA with normal-

ized emittance of 0. 02 mrad-cm, while possibly difficult, could be produced for

any ion mass up to and including uranium. The impact of this evaluation, if

proven valid, is that a very wide range of ions and charge states could be suit-
/ 8/

able. Arriving at an optimum choice of ion charge state and even accelera-

tor configuration thus becomes a much more difficult job. Systems and cost

studies will clearly play a key role in making this choice. The availability and

reliability of sources of different ions, as well as the ion reactivity and con-

densability, could also be important. Lighter ions and higher charge states can
/9/

often result in less expensive accelerator systems. However, they also im-

ply a need for higher current multiplication factors from the source to the tar-

get and, hence, an increase in the technical difficulty. Higher charge states

also represent some uncertainty regarding plasma instabilities in the reaction

chamber since some residual gas leading to neutralization of the space charge

is required. Singly charged heavy ions could be focussed onto a 1 mm target at

a distance of 10 m in a vacuum without space charge neutralization. Hence, the

choice of ion will involve a number of judgment factors until a great deal more

information is available.

Beams of 100 mA of low energy heavy ions will have very strong space

charge forces making the transport of such beams through the early sections of

the linac quite difficult. The structure of the low beta linac will be dominated by

this beam transport question.
Argonne Development Program

There is a significant premium on attaining high ion source current in

order to minimize the multiplication factor to obtain the required curre.it on the

fusion target. The difficulty of transport of high currents of very low velocity

ions {which are to be extracted from the source in the singly charged state to

maximize the particle current) also places a very high value on achieving as high

a dc voltage in the preaccelerator as possible. RF capture in the first sections

of a linac will lead to unavoidable beam Ions of 20-50%. The reliability of the
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source, dc column, and first section of the low beta linac appears to us a most

significant question. Argonne's development program is directed toward demon-

strating the practicality of these beginning stages of an accelerator capable of

extension to GeV energies for ion beam fusion.

A high brightness Xe source is being obtained from the Hughes Research

Laboratories in Malibu, California. The source will also be tested with Bi

and Hg prior to delivery to Argonne. The source will be used for familiarization

studies, studies of space charge limited transport of 3 mA of Xe+1 at 100 kV,

vacuum studies, etc. Argonne will work with the Hughes Laboratories to scale

this source to an output of 100 mA of Xe in conjunction with the design of high

gradient columns for use with the source.

Argonne has obtained a 4 MV Dynamitron accelerator from the Goddard

Space Flight Center in Maryland. These dc accelerators are not designed for

such high currents of heavy ions. The column is normally in the center of the

rectifier stack and, consequently, much too low a voltage gradient («• 10 kV/cm

at 4 MV) for the present purpose. In addition, the column aperture is very re-

stricted in order to protect the insulators from beam at the highest accelerating

voltages. The modifications that Argonne will make to this accelerator are

shown schematically in Fig. 2. The source terminal will be enlarged. A large

aperture high gradient column of our own design will be installed toward the

opposite end from the rectifier stack. A quick disconnect flange will be installed

at the column end to allow more rapid access to the source terminal. Our initial

goal will be to design the column and operate the terminal at 1. 5 MV. Succeed-

ing in this effort, we plan to increase the terminal voltage in stages to the high-

est value which we feel can be operated reliably.

A low beta accelerator which could accelerate a current of 50 mA of Xe+*

(averaged over the rf cycle including a bunching factor of three) from 750 kV to

1.6 MV has been designed. The initial voltage matches that of a Cockcroft-

Walton accelerator, which can surely handle this beam current. The design then

serves as an existence proof since we hope to inject into the linac at higher volt-

age. At these voltages, and likely to 3 MV or higher, the longitudinal and trans-

verse space charge dominate. The linac structure then consists of independent

single drift tube cavities of 7 cm length in the beam direction separated by quad-

rupoles of 30 cm length. This high ratio of quadrupoles to rf cavities leads to
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100 kHz DYNAMITRON H V GENERATOR

25 ft

Fig. 2. Schematic of Dynamitron Modifications

the very low average accelerating voltage gradient of 0. 3 MV/m in this first

section. At higher voltage where the beam transport is much easier, the usable

voltage gradient can be increased significantly.

Several rf structures are being investigated''12'' to drive the drift tubes at

a frequency of 12. 5 MHz. These include the spiral cavity, a modified spiral that

broadens in the beam direction at a radius beyond that of the quadrupoles, coax-

ial lines, and folded coaxial lines. Model work is being carried out, and we plan

to construct as many cavities as our funding will allow. While the funding level

for next fiscal year has not been determined, we anticipate that as a minimum

we will build a buncher cavity and enough of the initial section to demonstrate rf

capture with its inherent inefficiency and possible problems due to this high

intensity heavy ion beam loss.

The reliable operation of an intense heavy ion source, a high voltage dc
accelerator, and the first stages of an rf litac should lead to a great deal of con-
fidence that the concept of pellet fusion by high energy heavy ions is indeed prac-
tical.
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Д И С К У С С И Я

А.Н.Лебедев; Применение тонкостенных мишеней и больших
удельных энерговложений означает появление основной проблемы
лазерного термоядерного генератора - устойчивости сжатия. Как
следствие возникают высокие требования к симметрии облучения ми-
шени и к одновременности прихода большого числа сгустков на ми-
шень. Я прошу прокомментировать эту сторону проблемы.

R.L.Martin: The question of the symmetry cf radiation of the

target has been looked, up' by the "pellet's" people and they con-

firm the choice of the synchrotron from the point of view of re-

lative Instabilities.

As for the simultaneouslty of many bunches, they always are

at the same RF system and precision of spacing is very high and

it gives a very small problem in my opinion.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТОННЫХ ПУЧКОВ В МЕДИЦИНЕ

И.В.Чувило

Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва

'• Процедуры облучения различными видами излучений широко ис-
j пользуются в медицине для различных целей. Наиболее широкая прак-
?• . тика облучений рентгеновскими лучами и у -излучениями имеет мес-
ц то при лечении онкологических больных. Статистика свидетельствует
| о том, что более двух третей раковых больных проходят курс радио-
] терапии. Поэтому чрезвычайно важны любые аспекты повышения эффек-
1
 • тивности таких процедур. И это видно из следующих соображений.
[ . В последние десятилетия резкое снижение смертности от инфек-

ционных и многих других болезней выдвинуло злокачественные ново-
образования на одно из первых мест среди причин смертности. В США
злокачественные опухоли как причина смерти в 1900 г. занимали
8 место, а в настоящее время занимают уже 2 место. По имеющимся
данным в США ежегодно умирает от рака 320 тыс. человек ' ' . В
СССР, как и большинстве других экономически развитых странах ми-

\ ра, злокачественные новообразования занимают второе место среди

причин смерти. Статистика онкологической заболеваемости, несмотря
на её неполноту, показывает, что число выявленных больных со зло-

~\ качественными новообразованиями и число умирающих от них ежегодно
4 • : возрастает. На I января 1968 г. под наблюдением онкологических
> учреждений СССР находилось I257I00 человек '

2
'.

• Рост онкологической заболеваемости в значительной мере
! объясняется улучшением врачебной диагностики и увеличением доли
1 лиц пожилого и старческого возраста в составе населения. Однако

в отношении некоторых локализаций злокачественных опухолей час-
• тота заболеваний, по-видимому, действительно возрастает.
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8 настоящее время для лечения злокачественных новообразова-
ний применяются три метола. Один из них - лекарственное лечение
или, как принято говорить, химиотерапия - является перспективным,
но все-таки сравнительно медленно развивающимся направлением. Ос-
новными же остаются пока два других лечебных метода - хирурги-
ческий и лучевой. Эти два метода часто применяются комбинированно.
Именно поэтому и важны поиски путей повышения эффективности лу-
чевой терапии.

При лучевой терапии ионизирующие излучения поражают как ра-
ковые, так и здоровые клетки и ткани. Этим и обуславливается ло-
кальный характер процедур радиационной терапии: необходимо мак-
симально воздействовать на облучаемый объект при минимальном влия-
нии на рядом расположенные ткани. Лучевая терапия имеет значитель-
ные преимущества по сравнению с хирургическим лечением, поскольку
при этом можно сохранить орган и его функцию. Правда, это преиму-
щество можно реализовать не всегда. В то же время, по оценкам ' ',
из упомянутых 320 тыс. человек, ежегодно умираищх от рака в США,
около 60 тыс. можно было бы лечить существенно эффективнее при
том усовершенствовании лучевой терапии, которое возможно уже
сегодня.

Одно из таких возможных усовершенствований - переход в необ-
ходимых случая?" от гамма-терапии к терапии тяжелыми заряженными
частицами: пионами, протонами, сС - частицами и более тяжелыми
ионами. Радиотерапия такими частицами открывает ряд новых воз-
можностей, список которых ещё далеко не выявлен. С её помощью в
теле больного можно создать хорошо локализованные очаги лучевого
повреждения с заранее заданной конфигурацией. Зона перепада дозы -
от повреждающей до практически безвредной - может по желанию быть
или сужена до нескольких миллиметров или, наоборот, растянута на
сантиметры. Такие облучения дают возможность применять достаточ-
ные для излечения (речь идет о местном эффекте) дозы в тех случа-
ях, когда обычная техника этого не позволяет. Пучками тяжелых
частиц можно облучать мишени, расположенные вблизи жизненно важ-
ных органов. С помощью пучков тяжелых частиц можно производить
бескровные внутричерепные деструкции, в ряде случаев заменяющие
инструментальные нейрохирургические операции, а также применять
методику предоперационного облучения большими догами. Поскольку
при этом можно еще и ожидать, что не будет возникать общих
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реакций организма различного характера, нередко заставляпцих сни-
жать дозы при у -облучении, то преимущества этого вида терапии
столь заманчивы, что исследования путей ее клинического примене-
ния ухе стоят на повестке дня.

Сразу оговоримся, что сейчас никто не скажет, пучки какого
рода частиц будут более аффективны с самой общей точки зрения в
смысле их использования как в онкологических целях, так и для дру-
гих клинических целей. Наиболее вероятно, что для каждого конкрет-
ного направления наиболее эффективными будут свои типы радиацион-
ного воздействия с использованием пучков частиц специфического
типа и со специально подобранными, причем скорее всего практи-
чески, характеристиками.

Известно, что почти во всех крупных ядерно-физических лабо-
раториях мара, располагающих ускорителями, генерирующими пучки
различных заряженных тяжелых частиц (пионы,протоны, ос-частицы и
более тяжелые ионы) с энергиями в десятки и сотни МэВ, ведутся
работы как в плане медико-биологических исследований, так и в пла-
не регулярного использования в клинической практике.

Я не имею возможности обсуждать здесь в деталях преимущест-
во использования в различных биомедицинских целях того или иного
сорта частиц. Известно, что имеется прекрасная практика и в сфе-
ре различного рода биомедицинских исследований, и в вопросах ра-
диографии различными заряженными частицами, и в вопросах радио-
терапии этими частицами, и в вопросах производства используемых
в медицине радионуклидов в пучках частиц от ускорителей. Я оста-
новлюсь ниже более детально на некоторых аспектах использования
только протонных ускорителей в медицине и, прежде всего, в он-
кологической практике.

Облучение протонами впервые было применено в Беркли в 1954г.
С тех пор мировая статистика насчитывает более 1500 болышх.про-
шедших протонную и -с-терапию. Облучение применялось при злока-
чественных новообразованиях различных локализаций (пищевод, лег-
кие, молочная железа, гортань, женские половые органы) и для по-
давления функции гипофиза (болезнь Кушинга, диабетическая радио-
терапия, мэтастазирупцнй рак грудной железы).

В табл.1 приведены параметры ускорителей, используемых для
клинических исследований и, в первую очередь, в практике по об-
лучению пучками протонов и <л-частиц. Этот список скоро сущест-
венно увеличится, если учесть, что исследования в этих нэправле-
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ниях начаты практически на всех ускорителях, преаде всего типа
мезонных фабрик в Лос-Аламосе в США, на ТРИУМФе в Канаде, в СИНе
в Швейцарии, на других ускорителях (в ЛЕЛ и т.д.).

В Советском Союзе под руководством академика Н.Н.Блохина и
профессора А.И.Рудермана клиническое применение протонов начал
Институт экспериментальной и клинической онкологии АМН СССР, ныне
Онкологический научный центр АМН СССР, в 1967 г. в Дубне и в
1969 г. в Москве ' '. Начато использование медицинского пучка
для операций протонами с энергией I ГэВ на гипофизе методикой
"на пролет" и от ускорителя з Гатчине ( под Ленинградом ), схема
которого приведена на рисЛ.

Вопросы, связанные с особенностями лечения различных форм
заболеваний и с анализом клинических результатов, не являются
темой настоящего доклада. Кроме того, во многих случаях говорить
об успехе лечения ещё рано, так как не прошли принятые для оцен-
ки результатов пятилетние сроки. Тем не менее, изучение результа-
тов несомненно показывает, что облучение протонами даёт не худ-
шие лечебные результаты, чем широко распространенное сейчас гамма-
облучение и, в то же время, действительно не сопровождается общи-
ми реакциями, которые при у-облучении почти неизбежны.

По сведениям на 1976 г. по различным поводам прошли курс об-
лучения в Беркли более 500 чел., в Гарварде - более 470 чел., в
Упсале - более 50 чел., в Дубне - более 80 чел., в Гатчине - более
25 чел., в ИТЭФ (Москва) - более 260 чел. При этом известно, что
направления исследований в СССР и за рубежом резко отличаются.
За рубежом пучки протонов и «с-частиц использовались главным об-
разом для облучения небольших внутричерепных мишеней ( в основ-
ном, гипофиза). В СССР наряду с успешным решением этой задачи раз-
рабатывались методики и проводилось лучевое лечение протонными
пучками большого числа различно локализованных опухолей. В реше-
нии этой части проблемы ведущее место в настоящее время занима-
ют советские исследователи '

4
'

5
« ° / .

Напсмним кратко, как проводятся такие работы на протонном
синхротроне в ИТЭФ (Москва), ускоряющем протоны до энергии 10 ГэВ.
Протоны для формирования пучка для медицинских целей с любой, на-
перед заданной энергией в интервале от 40 до 200 МэВ выво-
дятся либо в заданный момент в основном цикле (только малая часть
ускоряемого тока), либо ускоряются в специальном малом "медицин-
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ском" цикле в промежутке между основными циклами ускоре-
ния (см. схему на рис. 2). Медицинский пучок заданной
конфигурации в пространстве и с заданным энерге гаеским разбросом
формируется набором магнитов, квадруполышх линз, коллиматоров и
деградаторов энергии и подается в комнату, оборудованную стерео-
таксическим устройством (рис. 3) для внутричерепных операций и
креслом (рис.4) для проведения различного типа других операций
протонным пучком. На рис.5 показан пример формирования дозного
поля протонным пучком. Работы на медицинском протонном пучке ве-
дутся параллельно с физическими исследованиями без ущерба для
последних.

Обсуждая клинические возможности, открывающиеся при исполь-
зовании протонных пучков в лучевой терапии, следует проявлять ос-
торожность, необходимую во всяком новом деле: в процессе исследо-
вательской и клинической работы, несомненно, появятся новые важ-
ные направления, а часть старых утратит свое значение.

Итак, основную задачу лучевой терапии как метода местного
лечения опухоли можно сформулировать следующим образом: нанести
максимальное поражение злокачественным клеткам опухоли при мини-
мальном лучевом травмировании окружающих здоровых органов и тка-
ней, а также всего организма в целом. Задача может быть решена
тем успешнее:

1) чем лучше известны формы, размер и синтопия опухоли;
2) чем правильнее определен наименьший объём мишени., т.е.

опухоли и окружающих тканей, которые должны быть облучены;
3) чем точнее сформировано дозное поле в соответствии с

объёмом опухоли и выбранным запасом здоровых тканей;
4) чем лучше преодолена радиорезистентность опухолевых

клеток.
Протонное излучение позволяет продвинуться в решении треть-

ей из указанных задач существенно дальше,чем это возможно, исполь-
зуя фотонное (рентгеновские аппараты и гамма-установки) и элек-
тронное (бетатроны и линейные ускорители) излучения. Недавно изу-
ченная в Атачшне идея применения протонных пучков для диагностики
опухолей ' ' указывает на новые возможности для решения первой за-
дачи. Совместное решение первой и третьей задач создает экспе-
риментальную базу для решения второй. Ниже будет более подробно
обсужден этот вопрос, а также пути решения четвертой задачи.
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Представляется, что протонная терапия должна, в первую оче-
редь, применяться для облучения небольших, ясно очерченных опухо-
лей и структур, в особенности когда они лежат поблизости от жиз-
ненно важных центров. Наряду с этим протонную терапию целесообраз-
но применять при облучении относительно больших, глубоко располо-
женных опухолей, лечение которых на гамма-установках обычно со-
провождается интенсивным облучением значительных объёмов нормаль-
ных тканей.

Четкость границ протонного поля дает возможность производить
успешные операции в нескольких сантиметрах от облученного объёма
(мишени) даже при одномоментных очаговых дозах порядка десятя ки-
лорад (а при облучении поверхностно расположенных опухолей - на
расстоянии около I см). Такая возможность является уникальной и
несомненно можно ожидать успеха от комбинирования протонной лу-
чевой терапии с хирургическим вмешательством.

Одной из важных причин, снижающих эффективность лучевой те-
рапии, является радиорезистентность многих опухолей, нередко свя-
занная с гипоксией большей или меньшей части опухолевых клеток.
Стремление снизить кислородное отношение привело к идее исполь-
зовать для облучений опухолей быстрые нейтроны и к изучению воз-
можности применения для этих целей тяжелых заряженных ионов и от-
рицательных зс-мезонов. Но возможно и другое направление, веду-
щее к той же цели. Оно состоит в том, чтобы добиться снижения
кислородного отношения фармакологическим или каким-либо другим
методом. Бели такие попытки приведут к успеху, то отпадет необ-
ходимость переходить в лучевой терапии от редко (слабо) ионизи-
рунцих излучений (фотоны, электроны и отнесем сюда также протоны)
к плотно ионизирующим. В этом случае преимущества протонов ока-
жутся ещё более очевидными. Исключение здесь составят лишь отри-
цательные JT-мезоны вследствие лучшего, чем у протонов, распре-
деления поглощенной дозы в опухолевых ж нормальных тканях.

Протонные пучки позволяют создавать самые разнообразные доз-
ные поля. Методика формирования дозных полей сложной конфигурации
не встречает принципиальных трудностей. И хотя она является де-
лом техники, но необходимо ещё серьёзно работать над её развитием.
В шведском проекте многоканального протонного комплекса '^пред-
лагается сканировать узкий пучок по поперечному сечению мишенг.В
процессе сканирования можно варьировать форму поля в направлении
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вдоль пучка. Один из универсальных вариантов такого сканирования
разрабатывается в настоящее время в Дубне.

Как*уже отмечалось, протонные пучки позволяют создавать хо-
JX-LO очерченные дозные поля различных пространственных конфигу-
раций. Возникающая при этом практическая польза в существенной
мере зависит от точности, с которой может быть задан подлежащий
облучению минимальный объём - мишень. Этот объём должен состоять
из самой опухоли и из окружающих тканей, облучаемых для создания
необходимого запаса. Существующая точность топической диагностики
опухолей недостаточна для того, чтобы использовать возможности
протонного облучения. Основным методом такой диагностики является
сегодня рентгеновский. Точность, достижимая при помощи рентгено-
диагностики, невелика и, в конце концов, ограничивается дозой,ко-
торую может получить больной при исследовании.

В ' ' показано, что точность топической диагностики может
быть существенно повышена при замене рентгеновских лучей протон-
ными пучками. Протонная радиография основана на различии пробега
протонов в тканях, имеющих разную плотность. Аппаратура, регист-
рирующая протоны, может иметь существенно более высокую чувстви-
тельность, чем рентгеновская пленка и даже электронно-оптический
преобразователь. Расчеты и эксперименты на соответствующих мате-
риалах показали, что при дозе всего 0,1 рад протонорадиография
позволяет обнаружить изменения плотности на 5% при неоднороднос-
ти размером 4 мм и на 1% при размере I см.

Мы уже обсуждали вопрос об объёме окружающих опухолей тка-
ней, облучаемых при формировании мишени. Величина необходимого
запаса сегодня плохо известна. Следует, однако, помнить, что во-
прос о величине запаса должен быть решен с той же точностью, с
какой может быть очерчено дозное поле и задан градиент дозы на
краях поля. Таким образом, выяснение этого, столь важного для
протоннс t терапии вопроса само требует протонных пучков, позво-
ляющих создавать хорошо очерченные дозные поля любой конфигурации.

Проблема протонного облучения состоит не только в том, как
наиболее эффективно проводить лечение, но и в том, как осущест-
вить его в значительных масштабах. В (8) на шведском статистичес-
ком материале показано, что популяция в 8 млн.человек нуждается
в проведении 1000 лучевых сеансов в день. Приблизительно у 2Ъ%
больных протонная лучевая терапия должна оказаться более рацио-
нальной, чем обычная. Специальный протонный ускоритель с интен-
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сивностыо, обеспечивающей скорость набора дозы до 200 рад/мин,
должен обеспечить возможность проведения около 200 лучевых сеан-
сов в день. Для этого около ускорителя должно быть сооружено
6-10 процедурных кабин, в которые попеременно может быть направ-
лен протонный пучок, формируемый высокоавтоматизированной и уп-
равляемой с помощью ЭВМ системой магнитных и электрических
устройств.

Для полной реализации: преимуществ прецизионных протонных
облучений требуется разработка адекватных методов прецизионной
топической диагностики и более тщательной предлучевой подготовки,
чем та, которая предваряет рентгено- и гамма-терапию. Нужна также
существенно более точно работающая аппаратура, позволяющая жестко
фиксировать больного, перемещать его, производя облучение пучком
с разных направлений и т.д. Протонные ускорители не так дешевы,
как кобальтовые источники или электронные линейные уокоригели, и
требуют более квалифицированного обслуживания. Вместе с тем про-
тонные ускорители при правильной организации дела могут обеспе-
чить лечение больших контингентов населения. По всем этим причи-
нам переход к протонному облучению требует перестройки не только
применяемой техники, но и организации лечебного процесса. Протон-
ное облучение целесообразно производить в нескольких крупных, хо-
рошо оснащенных и организованных центрах. '

В ближайшие годы з качестве первого шага на пути увеличения
масштаба клинического использования пучков тяжелых заряженных
частиц ИТЭФ и ЛЯП ОИЯИ планируют расширение исследовательских
возможностей существующих баз. На рис.6 приведен трехкабшшый
вариант использования протонного медицинского пучка синхротрона
ИТЭФ. В ЛЯП ОИЯИ предполагается помимо двух трактов протонного
пучка использовать пучок ^г-мезонов.

В настоящее время Институт теоретической и эксперименталь-
ной физики совместно с Онкологическим научным центром ШН СССР
и рядом исследовательских институтов Государственного комитета
по использованию атомной энергии заканчивает составление тех-
нико-экономического обоснования на многогсабинный комплекс для
использования протонов в медицине. Комплекс, снабженный соб-
ственным ускорителем протонов до энергии 200 МэВ и восьмью про-
тонными каналами, будет способен обеспечить проведение 100-150 лу-
чевых сеансов в день, а также проведение планомерных исследо-
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ваши по всем затронутым нами выше направлениям. Параметры рас-
сматриваемого протонного ускорителя приведены в табл.2.

Один из протонных каналов предполагается использовать для
производства таких короткоживущих радионуклидов, как

 IJ
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 э т о м
 неизбежные короткие дневные паузы в

использовании протонного пучка для целей радиотерапии или радио-
графии целесообразно использовать для наработки ультракороткожм-
аувдх радионуклидов (например, О

1 5
 с T j ^ = 2 мин ), которые ис-

пользуются здесь же в медицинском центре. Ночное время будет
удобно использовать для производства более долгоживущих радио-
нуклидов для использовани -десь в центре, а также в близлежащих
больницах. Не вдаваясь в д<._али, отметим, что использование в
диагностике этих радионуклидов, "чистое" и легкое производство
которых возможно лишь на протонных ускорителях, крайне перспек-
тивно. Их производство в рамках комплекса повышает его экономи-
ческую эффективность.

Совместимость обсуждаемых двух типов работ на одном ускори-
теле определяется прежде всего параметрами пучков: энергией, ин-
тенсивностью и т.д. Из известного нам опыта следует, что при тера-
певтическом облучении опухолей различных локализаций различными
методами оптимальные энергии протонов находятся в пределах от
40 до 200 МэВ. Оказывается, что эта же область энергий является
оптимальной и для производства короткоживущих радионуклидов: она
заключена в интервале 40-100 МэВ. Таким образом, можно констати-
ровать хорошее совпадение энергетических диапазонов протонных
пучков, используемых в лучевой терапии, с областью оптимальных
энергий протонов для производства препаратов, полезных для ядер-
ной медицины.

Что касается интенсивности ускоренного протонного пучка, то
для проведения лучевого лечения больных достаточно иметь её в
пределах 10 протонов в секунду. Этим удовлетворяются и потреб-
ности протонографии. Потребности же одного большого лечебного
центра в препаратах с приемлемой для для большинства исследова-
ний активностью обеспечиваются в 5 раз большей интенсивностью -
пучка. Поэтому при проектировании комплекса необходимо, чтобы
интенсивность ускорителя была достаточна для обеспечения лечеб-
ного центра необходимым количеством радионуклидов. Увеличение
стоимости проекта при этом окажется небольшим и быстро окупится
при эксплуатации ускорителя за счет повышения экономической эф-
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фективности комплекса. Кроне того, будет обеспечена возможность
более шарового внедрения короткоживущих (КР) и тем более ультра-
короткоживуцих (УКР) радаонуклидов в клинику,поскольку теперь не
будет потеря эффективности препаратов из-за времени траспортиров-
ки, если они производятся на ускорителе (илж генераторе) не-
посредственно при клинике. Имеется ряд еще и других преимуществ
производства КР • УКР на ускорителях с высокими энергиями.

В настоящее врема радиобиологи предлагают различные возмож-
ности повышения эффективности лучевой терапии, производящейся
сейчас с помощью иаяучений о низкими линейным! потерями энергии.
Эти возможности связаны с действием кислорода и других модифици-
рувдих агентов, контроль за содержанием которых в нормальных и
опухолевых тканях может осуществляться с помощью УКР и КР и, в
первую очередь таких, как **С, 1 % , и 0*5. Существует ряд диаг-
ностических процедур, для которых применение КР и УКР позволит
следить за состоянием больного после облучения. Но, конечно,
главной целью ядерной диагностики в рамках и этой методики явля-
ется раннее обнаружение заболеваний, в частности, обнаружение
злокачественных образований на ранней стадии. Поэтому необходи-
мо развивать диагностические метода,добиваться лучшего разрешения
при меньшей лучевой нагрузке на клиента. Способствуя прогрессу
в этом направлении, применение КР и УКР оказывается вдвойне по-
легннм, т.к. будет служить как целям усовершенствования методов
диагностики, так и повышению эффективности лучевой терапии вооб-
ще и, в частности, протонотерапии.

Все эти аргументы свидетельствуют в пользу необходимости
комплексного подхода к созданию специализированных высокоэффек-
тивных протонных ускорителей для медицинских целей. Можно наде-
яться, что в ближайшие годы мы будем свидетелями реальных шагов
в этом направлении.
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Параметры ускорителей,
используемых для клинических исследований

Ускоритель Частицы,
их энергия

Поток (или плотность
штока) в пучке

Фазотрон Радиационной
лаборатории им. Лоуренса.

Фазотрон
врситета,

ского
бридж,

Фазотрон Института
Густава Вернера,
Уисала, Швеция
Фазотрон Лаборатории
ядерных проблем ОИЯИ,
Дубна, СССР

Фазотрон Ленинградского
института ядерной
физики, Гатчина, СССР

Синхротрон с жесткой
фокусировкой Института
теоретической и
экспериментальной
физики, Москва, СССР

р, 340 МэВ
Z 910 МэВ 2-Ю

8
 c-

р, 160 МэВ 2-Ю
9
 i 5-I0

10
 с"

1

р, 185 МэВ Ю
7
 -г 5 -I0

10
 с"

1

Ускоритель:
р, 680 МэВ

Ускоритель:
протона
1000 МэВ

5-Ю
7
 с ^

Ю
9
 с"

1

5-Ю
1 0
 с"

1

Ускоритель: р,

ю.о гэв, * j
 5
.

1 0
ю

 c
-i

пучок
 х

'
э ш с

р. 70-200 МэВ

44,1



Рис. I. Схема протонного медицинского пучка на ускорителе в
ЛИЯФ АН СССР.

Предполагаемые параметры синхротрона
для медико-биологических целей

1. Конечная энергия протонов 70 +_220 НэВ
2. Максимальная интенсивность 5-Ю

1 2
 прот/с

3. Частота повторения циклов 50 Гц
4. Число элементов периодичности 6
5. Число заворачивании! блоков 12
6. Число фокусирующих (по Г ) ЛИНЗ 12
7. Число дефокусируших линз 6
8. Длина орбиты 40 м
9. Полуапертура камеры в фокусирующих и

дефокусирувдих линзах 0,045 м
10. Число радиальных бетатронвых колебаний

на оборот 2,62
11. Число вертикальных бетатроннкх колебаний

на оборот ? Д З
12. Энергия инжекоди 3 МэВ
13. Эшттанс инжектируемого пучка 7,5 си .чрад
14. Магнитное поле в заворачивапщх блоках

при икжекши 0,133 Т
15. Максимальное магнитное поле в вавора-

чивапщ!х блоках 1,2 Т
16. Разброс инжектируемых частиц по импульсу * 0,5%
17. Максимальная скорость изменения магнит-

ного поля в заворачивапцих блоках 167,5 Т/с
18. Приращение энергии за оборот 12,4 кВ
19. Кратность частоты ускоряющего напря-

жения I
20. Давление в вакуумной камере не ыеш 1-1СГ6 тор
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Si.

Рис. 2. Временной график работы ускорителя, "ьолышй цикл" (для
экспериментальной физики); "малый цикл" (для медико-био-
логических исследований).

Рис. 3. Стереотаксическое устройство для конвергентного облучения
малых внутричерепных мишеней.
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Рис. 4. Лучевой стенд
для протонной терапии.
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Рнс. 5. Пример дозного
поля с высоким
краевым гради-
ентом. Уменьше-
ние дозы от 50
до 1Щ> происхо-
дит на 5 ш .
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Рис. 6. План I этажа треГТГЯ-ДЮ.лого медицинского протонного ком-
плекса на синхротроне ИТЭФ. Справа - суиуствущий канал
пучка. Слева - сооружавши корпус с двумя дополнительны-
ми каналам пучка я процедурными помеденяямв.

I - процедурные помещения; П - пультовые; Ш - ком-
наты подготовки больных; 1У - вал синхротрона: I) - спе-
циализированные лучевые стенды; 2) - поворотные магната
(остальные элементы магштЕой оптики не обозначены).

Д И С К У С С И Я

O.H.Hackengie: Are there any biological effects that depend

on the rate at which radiation is produced, in other worde are

the effects of a d.c. beam any different from a pulsed beam?

И.В.ЧУВИЛО; Вопрос этот до конца не выяснен. Весьма вероят-
но, что вопрос времени, в течение которого выдается доза, явля-
ется важным. Обычно облучение проводится кратными дозами для то-
го, чтобы поражать опухолевые клетки и дать время доя восстанов-
ления здоровых клеток. Что касается мощности дозы, то разнила
может быть, но при тех циклах, которыми на пользуемся, миллисе-
кунды или секунды - его не так важно.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В "ЭЛЕКТРОННОМ ЛАЗЕРЕ"

А.А.Коломенский и А.Н.Лебедев

Физический институт им П.Н.Лебедева АН СССР, Москва

Для усиления и генерации когерентного излучения оптического диа-
пазона, как правило, используются перехода между состояниями дискрет-
ного спектра квантовой системы. Вместе с тем аналогичные эффекты
возможны также на основе переходов между состояниями непрерывного
спектра, характерного для макроскопических систем с электронными пу-
чками . Малость генерируемой длины волны по сравнению с характер-
ными размерами издучащей системы достигается при этом за счет реля-
тивистских эффектов. Несколько условно такие системы можно назвать
электронными лазерами.

Некоторые достоинства систем на электронных пучках ясны непосред-
ственно, например глубокая оперативная перестройка по частоте (опре-
деляемой энергией электронов) и принципиальная возможность получения
больших абсолютных мощностей. Весьма заманчивыми представляются также
схемы с циркулирующим электронным пучком, отдающим часть своей энер-
гии на излучение на отдельных участках орбиты и восполняющим эти по-
тери на других участках аналогично тому, как это практикуется в цик-
лических ускорителях и накопителях электронов.

Целью данной работы, выполненной в 1976 г., является исследование
физических особенностей и потенциальных возможностей механизмов выну-
жденного магнито-тормозкого (ондуляторного) излучения в оптическом и
более коротковолновом диапазонах, привлекающих в последнее время вни-
мание '^~4' и тесно связанных с возможностями ускорительно-накопитель-
ной техники.

Дня генерации волн рассматриваемого диапазона к системам предъяв-
ляются два основных требования - наличие спонтанного излучения в ко-
ротковолновой области и обеспечение механизма, ведущего к экспонен-
циальному нарастанию поля когерентного излучения на выбранной часто-
те. Первое достигается за счет релятивистского эффекта Допплера: ес-
ли электрон с релятивистским фактором f~(i-/i2)~'/2 пролетает вдоль си-
стемы, имеющей пространственный период I , то его ускорение изменя-
ется с частотой /зс/1 в лабораторной системе и с частотой fifc/t ,
равной частоте излучения, в сопутствующей системе (где электрон пред-
полагается нерелятивистским).Для излучения,направленного под малым
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углом в к скорости электрона, обратное преобразование Лоренца дает
в лабораторной системе частоту ы=2f

s
cl.~

f
(i-у

г
в
2
)<= 2у

г
с/1, соот-

ветствующую световому диапазону при вполне макроскопическом периоде
1~ I си и умеренных с точки зрения ускорителей энергиях ~ 50 Ш З
(/- I0

2
).

Второе требование можно сформулировать так: ьуроятность спонтан-
ного излучения на выбранной частоте должна падать с увеличением энер-
гии, ибо именно из-за этой зависимости процесс индуцированного излу-
чения может превалировать над поглощением. Действительно, щс.чъР(?,Т)
есть спонтанная вероятность излучений фотона £* в результате пролета
системы одним электроном с энергией / . Поскольку она равна вероят-
ности поглощения такого же фотона с увеличением энергии от f-fied/mc

2

до р , то соотношение для числа фотонов в пространстве взаимодейст-
вия, приходящихся на один осциллятор поля, имеет вид

do.» Jdf ftf, Г)[Скр(1+Ю- Q(f- **>№*)*] , (i)
где Q (/) - ЧЕСло электронов, проходящих пространство взаимо-
действия в единицу времени. Учитывая малость энергии фотона &м ,
можно разложить в ряд "заселенность" О.(/-Н.а>/тс

2
) , ограничиваясь

первым членом. Тогда для относительного увеличения числа фотонов за
время пролета системы с длиной А/1 получаем выражение

Вероятность Р связана со спектральной плотностью спонтанного
излучения £CJ соотношением '**'

где S - поперечное сечение пучка. Учитывая,
что для монохроматического пучка с током /
a-(l/e)S(y-y

e
) , получаем

G - -8Jr3I(d£6)/bf)A'e<i>
1!S. (4)

Для достижения большого коэффициента усиле-
ния зависимость £a>ty) должна быть достаточ-
но резкой. Именно такой характер имеет квази-
линейчатый спектр ондуляторного излучения: *"
(рис.1) с относительной шириной линии ~А/'\
где N - число периодов ондулятора. Поскольку
коэффициент усиления должен расти с увеличе-
нием крутизны крыла линии, мы будем всюду
далее предполагать /V» / . ТогдаВгс. I.
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где величина

определяет смещение энергии электрона от "резонансной" энергии
(середины линии) # />/ />?; п

1
^
2

на которой излучение данной длина волны A~2sTe/oj машинально, а

е- f+$e2 (8)

(черта означает усреднение по периоду). Физическая причина отличия в
от единицы состоит в том, что при заданной энергии продольная ско-
рость несколько уменьшается благодаря наличию поперечного движения.

Из качественных соображений нетрудно представить себе порядок
величины допусков на параметры системы, при которых линейчатые ха-
рактер спектра еще существенно не нарушается. Чтобы не выйти за пре-
делы линии (~ ЛГ')# угловое отклонение траектории от расчетной пе-
риодической не должно превшать p~

1
N~

1/e
 , а энергетический разброс

пучка должен быть меньше N~
1
. Таков же порядок допуска на относи-

тельную величину низкочастотных (с периодом >1 ) гармоник попе»
речного отклонения.

Для конкретности приведен выражения <У и /С&) для некоторых маг-
нитных систем. В случае плоского (одномерного) магнитного поля, гар-
моническим образом изменяющегося вдоль i от - В

2
 до ̂  ,

<г_ U Ш/тс
г
)
г
/8*Г*; /Г*> Ш-Р)-* (^)А (9)

Излучение поляризовано при этом в плоскости, перпендикулярной магнит-
ному полю. Для поля с винтовой симметрией, имепцегс постоянную по ве-
личине вращающуюся поперечную составляющую 3

±
 и однородную продоль-

ную составлявшую 8„ , траектория представляет собой спираль с по-
стоянным радиусом и шагом и

^ Л (Ю)

При этом, естественно, излучается волна, поляризованная по кругу**".
В отсутствие поперечного магнитного поля (3^-0 ), то есть в одно-
родном продольном поле В, , период спиральной траектории определя-
ется нулем знаменателя в (10). Этот вариант соответствует так назы-
ваемому автореэонансу, рассмотренному авторами в работе ' . Из вы-
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ряжений (4)-(6) видно, что коэффициент усиления будет положительным
на правом крыле линии, причем он достигает максимума при

^ - 2 , 6 или f =f
p
 (I + 1,3/ZxN). (II)

В результате

где 1
л
=тс

3
/е & 17 кА, а /(в) зависит от формы траектории, причем

/ = I для винтового поля.
Приведенный полукачественный вывод, как, впрочем, и сам коэффици-

ент усиления G , описывает «шейную стадию процесса, поскольку не
учитывает сопутствующего изменения фазы электрона относительно волны
и его энергии. Эти процессы, однако, играют принципиальную роль не
только в нелинейном насыщении коэффициента усиления, но и в изменении
состояния пучка после пролета излучающей системы. Именно характер и
степень этого изменения определяют возможность повторного использова-
ния пучка для излучения после компенсации той относительно малой энер-
гии {~ ЛГ*), которую электроны теряют при однократном прохождении.
. Отсутствие в конечных выражениях постоянной Планка указывает на

классический (неквантовый) характер процесса, который, следовательно,
может быть описан в терминах резонансного взаимодействия поперечной
электромагнитной волны и осциллирующего в ондуляторе электрона. Для
величины "расстройки" /и имеем тогда следующие уравнения типа урав-
нений, описыванщих синхротронные колебания в ускорителе.

Чтобы найти работу поля над пучком, надо вычислить расстройку^
на выходе системы, то есть при г=М , и усреднить полученное
выражение по начальной фазе & , предполагая распределение частиц
по ней равномерным. В линейном режиме, то есть при не очень большой
амплитуде поля ( MM<&f ) ,

S
 °№

 i
] (14)

Отметим, что в первом порядке по gW среднее приращение энергии
равно нулю, поскольку приращения энергии частиц, находящихся в поло-
жительных и отрицательных фазах, взаимно компенсируют друг друга. Раз-
ностный эффект, пропорциональный квадрату поля, возникает из-за фази-
ровки частиц в области замедляпцих фаз (если (Ui>0 ) , которая,
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собственно, и обеспечивает эффект индуцированного излучения. Сказан-
ное поясняется на рис. 2, где изобра-
жено начальное (пунктир) и конечное
распределения частиц на разовой плос-
кости (^ , ̂ ) (верхние кривые). Не-
трудно показать, что отданная энергия
максимальна при Д = 2 , 6 , что полно-
стью соответствует полученному в ш е
условию максимальной крутизны крыла
линии спонтанного излучения (II). За-
писав выражение для приращения потока
вектора Пойнтинга в результате про-
хождения f/e электронов в единицу
времени через поперечное сечение S ,
снова получаем выражение (12), что до-
казывает эквивалентность обоих подхо-
дов. Однако уравнения (13), сохраня-
ющие информацию о распределении элек-
тронов на (разовой плоскости, позволя-
в/г также найти нелинейное насыщение
коэффициента усиления и максимальный
электронный к.п.д.системы.Кроые того,
описание работы системы в терминахРис. 2.

резонансного взаимодействия электронов с бегущей волной подчеркивает
ее общность с приборами СВД диапазона, из которых ближайшим аналогом
в случае вынужденного ондуляторного излучения является убитрон'

1
''/.

В рамках линейной теории можно только качественно оценить макси-
мально возможный уровень генерируемой мощности, определяемый обратным
воздействиам волны на электроны (другие причины ограничения мощности,
например технического характера, мы здесь не рассматриваем, хотя в
некоторых случаях они могут быть основными). Можно ожидать, ч?о нели-
нейные эффекты вступят в силу при таком уровне лоля, когда за одно
прохождение энергия хотя бы некоторых электронов изменится на величи-
ну порядка ширины линии, то есть при

/fy-f/J^f или £lN«f. (15)
Отметим, что к такому же критерию приводит и рассмотрение эволкции
пучка на фаговой плоскости: при выполнении (15) электроны начинают
захватываться волной (см. нижнюю кривую на рис.2), что приводит к не-
линейному насыщенно и последующий распадшш явлениям. Нетрудно ви-
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деть, что электронный к.п.д. //, определяемый как доля энергии , отдан-
ная на излучение на одном прохождении, ограничивается тогда величиной
порядка /V'1 . Максимальное значение

О МАК = эеС^/М (16)

достигается при "оптимальной" мощности

-f)f(e))f>(fi), (17)

где РА = тгс*/ег = 8,7 ГБт. Поведение функций x(ft) и pfa) , полу-
ченное численным решением уравнений (13), приведено на рис.3 вместе с

крутизной крыла линии
спонтанного излучения,
пропорциональной коэф-
фициенту усиления в ли-
нейном режиме С. Для ре-
ализации максимального
к.п.д. в стационарном
режиме с системы должна
сниматься мощность

Рим =

/„ (К)

характеризующая ее полную
добротность. Условия максимизации коэффициента усиления 6"и к.п.д. ,то
есть величины снимаемой энергии, вообще говоря, противоречивы. Если
для получения максимального G величина Д =2,6, то есть рабочая
точка должна выбираться на середине правого крыла линии, то для сня-
тия с пучка максимальной мощности энергия его частиц в процессе излу-
чения должна пройти все крыло, начиная от значения /£ = 5,4, при
котором dt((Jj) = 0,45. При прочих равных условиях такая настройка рез-
ко снижает коэффициент усиления G (см. рис.3).

Малость электронного к.п.д.(9 -"Л/"') является более или менее об-
щим свойством рассматриваемых систем, ибо на одном прохождении элек-
трон может излучить только энергию, сопоставимую с шириной линии. По-
этому возникает стремление тем или иным способом рекуперировать отно-
сительно большую энергию, запасенную в релятивистском электронном пу-
чке. Наиболее естественное решение состоит в многократном использова-
нии одного и того же пучка, циркулирующего в магнитной системе типа
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накопительного кольца. Потери на вынужденное ондуляторное и синхро-
тронное излучения могли бы при этой эффективно компенсироваться
ускоряющей системой того же типа, что и в обычных ускорителях и на-
копителях. Однако из рис.2 видно, что вдаужденное излучение сопро-
вождается не только уменьшением средней энергии электронов, но и
появлением энергетического разброса и продольной модуляции плотности.
Пространственный масштаб соответствующих искажений пучка на фазовой
плоскости имеет порядок излучаемой длины волны } , так что а макро-
скопическом масштабе процесс может рассматриваться как диффузия час-
тиц по оси энергии. Число оборотов, в течение которых диффузионное
размытие энергии еще не превышает ширину линии, можно оценить как

а соответствующий к.п.д. как

U* * *н№)/^ •> К(/"<>= 2*(2/&-с^(К/2)), (20)
что может заметно превышать к.п.д. дои одного прохождения.Однако
переход в режим с *-^$м предполагает точную регулировку энергии

электронов^ в процессе излучения и циркуляции пучка. Кроме того,
при этом неизбежно падает коэффициент усиления 6 . Поэтому строгий
расчет многооборотного режима нужно делать для конкретных установок,
что выходит за рамки этого доклада. Ориентировочная совокупность
параметров перестраиваемого е-лазера инфракрасного диапазона приве-
дена в таблице. Таблипа

Ориентировочная система параметров е-лазера
ОНДУЛЯТОР инфракрасного диапазона

Диапазон перестройки I - 10 мкм
Конфигурация поля поперечное, вращающееся
Напряженность 5 кРс
Период структуры 3 см
Апертура 1 x 1 см^
Число периодов 100
Длина системы 3 м
Коэффициент усиления по диапазону 5% - 15%
Энергия излучения в импульсе 140 - 40 Дж
Импульсная мощность 4 5 - 1 5 кВт
Длительность импульса 300 не
Частота повторения 10 - 0,3 Щ
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Электронный пучок
Энергия электронов по диапазону 150 - 50 МэВ
Цирвулируюорй ток I A
Эмиттанс пучка 0,05 - 0,5 см-мрад
Поперечное сечение 0,02 - 0,2 си 2

Энергетический разброс 0,1%
Полное число частиц 5-IQ**
Энергия инжекции 15 МэВ
Ток инжекции 50 м4
Число циклов кекопления 5000
Время охлаждения 15 - 500 мс

Компенсирушая систею
Тип двухзазорный резонатор
Частота 3000 МГц
Потери на синхротронное излучение 1 0 0 - 1 эВ/оборот
Потери на ондуляторное излучение 4 5 - 1 5 кэВ/оборот
Ускоряющее напряжение в импульсе 200 - 50 нВ
Ускорявшее напряжение в паузе I кВ
Мощность в импульсе 100 кВт
Мощность средняя I кВт

Магнитная система
Тип рейстрек с разделенном функциями
Структура периода OQQOQMQ
Бетатронные частоты 3,3
Показатель поля в магните 0,5
Длина промежутка 2 х 4 м
Радиус кришзны в магните 50 си
Напряженность поля на орбите 1 0 - 3 кГо
Частота изменения поля в режиме накопления 10 Гц
Апертура магнита 5 x 5 см^
Вакуум Ю"8 Тор
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Д И С К У С С И Я

HJL ВИНОКУРОВ: В работе '*' было предложено видоизменение
"лазера на свободных электронах" '

2
>3/ _ оптический клистрон.

Его устройство схематически изображено на рис.1. При движении
ультрарелятивистских электронов с энергией Е =

Y
m
C

2
 в первой

плоской магнитной змейке (I) с периодом А под действием линейно
поляризованной электромагнитной волны с длиной л = d(J—

2
+ -^

( о
о
 _ амплитуда колебаний угла между скоростью электрона и его

средней скоростью »,, направленной вдоль оси z ), распространяю-
щейся параллельно движению электронов, т.е. вдоль оси х, проис-
ходит МОДУЛЯЦИЯ ЭНерГИИ: Е - -j-es La

o
cos(kz - kv

z
t + ф)*

 Ес
 ,

где « - амЕЛИтуда поля волны;
 к
 = Д^ • После пролета группирую-

щих магнитов (2) с зависимостью пути от энергии, описываемой
коэффициентом -j|- > модуляция энергии переходит в модуляцию
продольной плотности электронов, амплитуда первой (комплексной)
гармоники которой дается выражением Р, /Р„ *""4"

e
~
M
t
|c
g§-«')

2 x

х kii.eeU
0
 ( « - начальная дисперсия электронов по энергии).

Сгруппированные таким образом электроны, пролетая через вторую
змейку (3), под действием той же волны изменяют свою среднюю
энергию на величину

<ДЕ >--!-(. a La
0
)

2
 к^.-

И < к
-^°»

2
со

5
^ ,

 ( 1 )

где Ф
о
 определяется "разностью хода" волны и электронов в груп-

пирующей секции (2) и регулируется малым изменением поля в груп-
пирующих магнитах. Таким образом, электроны при cos ̂ > о отда-
ют часть своей энергии волне и усиливают её. Если на пути волны
поставить два зеркала, т.е. поместить её в оптический резонатор,
то появляется обратная связь и возможна генерация электромагнит-
ного излучения. Условие генерации имеет вид (1 + G)k,k

2
>i ,

где к, и к
2
 - коэффициенты отражения зеркал, а

- усиление за пролет ( J - электронный ток,- S- эффективная
площадь поперечного сечения, которая совладает с площадью попе-
речного сечения светового пучка, если поперечный размер послед-
него превышает поперечный размер электронного пучка).

454



Выбирая величину поля в группирующих магнитах такой, чтобы
выполнялись условия

 к
 2§- ° -' '

 с0
* Ф

о
 -1 .' получим наибольшее

значение усиления

G " *J(
L
°Q) • (3)

Заметим, что усиление С отличается от аналогичного коэффициен-
та для "лазера на свободных электронах" на множитель порядка -̂ -<
т.е. может быть на 2-3 порядка больше. На столько же порядков"
меньше пороговый ток генерации оптического клистрона.
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чения энергии пучков и ее стабиль-
ности в электронных ускорителях и на-
копителях

Измерение параметров протонного пуч-
ка по электромагнитному излучению
протонов в ондуляторе

Раскачивающий магнит для синхротро-
на АДОН

Лэимутельное распреп&л&ние плотно-
сти источников вторичного излучения
и энерговыдоления как следствие по-
терь частиц при ускорении

В.И.Нифонтов

В. Хайние,
Д. Дж. Саймон

В. Л. Брук и лр.

Н.Д.Васильев и др.

З.Д. Фаркас и др.

И. П. Карабсков и др.

Д. Ф. Алферов,
Е. Г. Бессонов

М. Бассетти и др.

В. И. Лебедев

344

356

370

374

ЗНО

.4*7

С е с с и я XIII

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСКОРИТЕ. lEfl

Будущее сильноточных ускорителей в
ядерной энергетике (приглашенный до-
клад)

Перспективы испольгования ускорите-
лей тяжелых ионов для управляемого
термоядерного синтеза (приглашенный
доклад)

Применение протонных пучков в меди-
цине {приглашенный доклад)

Физические процессы в "электронном
лазере"

Алфавитный указатель авторов

С О . Шрнбер и

Р.Л.Мартин

И.В. Чувило

А. А, Коломенский,
A.M. Лебедев

•4 OS

423

431

4!(;

468



C O N T E N T S

S e s s i o n VIM
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