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Аннотация

Барсуков А.Б., Дайковский Л .Д., Игошин В.Б., Португало» Ю.И., Рябов А.Д.
Расчет параметров ускоряющих структур линейных ускорителей иоаов на Н-волна. Серпухов, 1982.
15 стр. с рис. (ИФВЭ ОИ 82-178).
Бнблногр. 15.

В предлагаемой работе описана методика инженерного расчета параметров ускоряющих структур на
Н-волне, применяемых в линейных ускорителях ионов на низкие энергии, построенная на основе вычисли-

тельной программы SUPERFISH-1. Кратко изложены результаты теоретических исследований рада р&зонато-
ров с продольным магнитным полем, приведены графика распределения магнитного поля по контуру попе-
речного сечения структуры и дан сравнительный анализ экспериментальных и расчетных результатов.
Abstract

Barsukov А.В., Daikovsky A.D., Igoshin V.B., Portugalov Tu.I. , Ryabov A.D.
Engineering Computation of the H-Wave Accelerating Structure in Ion Linacs. Serpukhov,

3982.
p. 15, (IHH> 82-178).
Kefs. 15.

The paper describes the Method of engineering computation of H-wave accelerating structu-

res, used for low energy heavy particle accelerators. For this ain the computer code

SWERFISH-1 has been used. The results of theoretical analysis for some cavities with lon-

gitudinal Magnetic field are given as well as comparison between calculated and experimental

results.
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При создании линейных ускорителей с фокусировкой ускоряющим полем на
низкие энергии (менее 100 МэВ) представляется энергетически выгодным
использование ускоряющих структур на Н-волне. Такие структуры использо-
ваны в проекте инжектора с пространственно-однородной квадрупольной вы-
сокочастотной фокусировкой/1-4/ и в разработках линейных ускорителей с
фазопеременной и квадрупольной высокочастотной фокусировкой'^-'/^ Отли-
чительной чертой структуры является резонатор с малым поперечным разме-
ром (менее "у~) и сложной формой поперечного сечения, возбуждаемый на

Н-волне.
Внимание разработчиков ускорительной техники обратилось к этому типу

резонаторов совсем недавно, поэтому к настоящему времени они сравнитель-
но мало изучены. Наиболее полно исследованы Н-резонатор^"10/ и двойной
Н-резонатор/3~°'. Интенсивные работы по изучению четырехкамерного резо-
натора ведутся как в ИФВЭ, так и в других научно-исследовательских цент-
рах нашей страны и за рубежом (ИТЭФ, СССР; LASL, США; Дармштадт,
ФРГ и др.).

Для успешного конструирования ускоряющей структуры необходимо знать
ряд характеристик резонатора: несколько низших резонансных частот, доброт-
ность, накопленную энергию и шунтовое сопротивление на основном типе ко-
лебаний, распределение мощности тепловых потерь по элементам конструкции
структуры и др.

Важной задачей является выбор формы поперечного сечения структуры,
оптимальной с точки зрения энергетики и конструирования.

Экспериментальные исследования свойств ускоряющих структур представ-
ляют собой длительный и дорогостоящий процесс, связанный с большими про-
изводственными затратами и использованием прецизионной измерительной
техники.

Все это приводит к необходимости построения теоретических оценок ха-
рактеристик структуры на Н-волне, которые могут быть использованы при
конструировании. Основная трудность при этом заключена в трехмерности ре-
зонатора и сложной геометрии границы, что требует применения приближен-
ных методов.

Резонаторы данного типа аналогичны широкоизвестным многозазорным
магнетронным резонаторам, для которых существуют хорошо разработанные



оценки по методу эквивалентных схеь/ . Пригодный для разработки магнет-
ронных генераторов метод эквивалентных схем не дает, однако, нужной точ-
ности для оценки характеристик ускоряющей структуры и не позволяет оце-
нить энергетические параметры (шунтовое сопротивление, тепловые потери
и пр.)

Ускоряющие структуры на Н-волне обладают особенностями, которые
представляют возможность использования плоскопараллельного приближения.
Приближенность заключается в замене реального резонатора, нагруженного
ускоряющими электродами, бесконечно длинным однородным волноводом,
возбуждаемым на соответствующей Н-волне и имеющим эквивалентную на-
грузку. Возможность такого приближения следует из двух моментов:

1. Рабочий тип колебаний имеет сильно локализованную в области уско-
ряющего канала электрическую компоненту поля и почти равномерную по се-
чению магнитную компоненту, близкую к нулю в окрестности ускоряющих
электродов.

2. Длина секции ускоряющей структуры много больше длины торцевой об-
ласти, в которой связываются магнитные поля отдельных камер, и геометрия
торцевой области подобрана так, чтобы продольная проекция магнитного поля
(H z ) была равномерна вдоль структуры.

Первый момент, с учетом малости размеров ускоряющих электродов по
сравнению с длиной волны, приводит к справедливости электростатического

приближения для электрического поля в области электродов и к нечувствитель-
ности характеристик структуры к форме ускоряющих электродов. Отсюда сле-
дует, что основным параметром, влияющим на характеристики структуры,
можно считать погонную емкость ускоряющего канала. Исходя из этого экви-
валентный волновод нагружается плоскопараллельными электродами с погон-
ной емкостью реального канала.

Второй момент приводит к малости вклада торцевых областей в величины
резонансных частот низших типов колебаний и в интегральные характеристи-
ки структуры. Справедливость этих утверждений проверена экспериментально
для геометрии четырехкамерного резонатора. Были рассчитаны в плоскопа-
раллельном приближении и измерены частоты нескольких низших типов коле-
баний, приведенные на рис. 1,и исследована зависимость частоты рабочей моды
от длины ускоряющей структуры (рис. 2).

Сравнение показывает, что при отношениях £/А « 1 H L / D > 3 , где L -
длина секции структуры, плоскопараллельное приближение хорошо совпадает
с экспериментом. Сравнение экспериментального и расчетного значений час-
тоты типа колебания с квадрупольным распределением магнитного поля для
нагруженного электродами четырехкамерного резонатора показывает совпаде-
ние с точностью +3%.

Сложность формы поперечного сечения структур на К—волне (рис. 3), за-
ставляет внимательно отнестись к выбору метода решения уравнений Макс-
велла. Применение аналитических и полуаналитических методов (метод час-
тичных областей и арУ f ) требует спрямления криволинейных границ и,
позволяя в принципе рассчитать спектр колебаний, приводит к значительной
погрешности в оценке энергетических параметров (мощность потерь и т.д.).
На наш взгляд целесообразно использовать метод конечных элементов'



Численные исследования проводились с помощью программыSUPERFISH-1 ,
которая предназначена для решения двумерного уравнения Гельмгольца в де-
картовой и цилиндрической системах координат методом конечных элементов.
Решение ищется на неоднородной треугольной сотке, которая позволяет до-
статочно хорошо отобразить геометрию ускоряющей структуры. Пример триан-
гуляции расчетной области Н-резонатора приведен на рис. 4. Для найденной
моды программа вычисляет необходимые вторичные величины: мощность по-
терь, шунтовое сопротивление, добротность и пр. Работа программы органи-
зована в диалоговом режиме, что дает возможность оперативно изменять
геометрические размеры при исследовании свойств ускоряющей структуры.

При конструировании ускоряющей структуры, как было отмечено выше, ва-
жен выбор размеров ее поперечного сечения. Для четырехкамерного резона-
тора (рис. За) на рис. 5 изображены расчетные семейства зависимостей час-
тоты основной моды от основных размеров поперечного сечения - радиуса
камеры Rk и угла раскрыва а (рис. 1). На рис. 6 отложена искомая зави-
симость угла раскрыва а от R̂  при постоянной частоте.

Для ускоряющей структуры, построенной на основе Н-резонатора(рис.4))

были исследованы справедливость электростатического приближения для элект-
рического поля в окрестности ускоряющего канала и распределение мощности
тепловых потерь по контуру поперечного сечения структуры, необходимое для
теплотехнических расчетов системы охлаждения. Распределения показаны на
рис. 7.

Справедливость электростатического приближения проверялась следующим
образом: Н-резонатор нагружался эквивалентами электродов двух видов -
плоскими пластинами конечной ширины и цилиндрическим электродом, подсое-
диненным к одному борту резонатора. При неизменном поперечном сечении
частоты основной моды совпадали тогда, когда совпадали погонные емкости
электродов, вычисленные в электростатическом приближении. Распределение
магнитного поля в сечении при этом изменяется несущественно. Это дает
основание предполагать аналогичную закономерность в случае, когда электро-
ды имеют трехмерную конфигурацию и длина периода ускорения много мень-
ше длины волны основной моды.

Структуры, использующие квадрупольную ВЧ фокусировку, содержат про-
межуточные электроды, укрепленные на ножках, размещенных в плоскости
симметрии Н-резонатора (рис. 8) . Влияние промежуточного электрода на
основной тип колебания не существенно, но он сильно возмущает высший тип
колебания (рис. 9а), снижая его частоту (геометрия рис. 9а f ~300 МГц,
геометрия рис. 96 f ~ 100 МГц), причем наиболее существенным параметром
является диаметр промежуточного электрода, а именно его емкость на борта
резонатора.

В расчетах ножки промежуточных электродов замерялись продольной стен-
кой, в реальной структуре электроды установлены на отдельных ножках и не-
равномерно распределены по ее длине. Поэтому частоту указанного типа ко-
лебания будет определять емкость электрода, приведенная на единицу длины
структуры, и если хотя бы один электрод окажется настроенным на частоту
основного типа колебаний, то указанный высший тип колебаний будет возбуж—



даться. Наиболее простым и сильным средством борьбы с данным типом ко-
лебания является увеличение зазора между бортами резонатора и промежу-
точным электродом.

Для структур с пространственно-однородной квадрупольной фокусировкой
исследовались двойной Н -резонатор и четырехкамерный резонатор. Для че-
тырехкамерного резонатора, помимо изложенного выше, определены четыре
низших типа колебаний (частоты ненагруженного резонатора даны на рис. 1),
принадлежащих первой ветви дисперсионной характеристики. Структуры полей
изображены на рис. 10.

На рис. 11 изображены распределения мощности тепловых потерь в стен-
ках двойного Н-резонатора. Исследование двойного Н-резонатора показало
наличие продольного магнитного поля на оси ускоряющего канала (~25% от
максимального значения внутри разрезанной трубы, что при напряжении на
электродах U = 200 кВ составляет примерно 2,3 кА/м). Распределение маг-
нитного поля вдоль плоскостей симметрии показано на рис. 12. Наличие про-
дольного магнитного поля на оси объясняется тем, что поперечное сечение
резонатора обладает дипольной, а не квадрупольной симметрией, как электро-
ды ускоряющего канала. Это приводит к невозможности создания идеально-
квадрупольного электрического поля в области апертуры. В случае, когда ра-
диус апертуры много меньше радиуса резонатора (внутренней трубы), откло-
нения от квадрупольности достаточно малы и определяются соотношением вих-
ревой и потенциальной компонент электрического поля (в электростатичес-
ком приближении вихревая компонента не учитывается).

В заключен» можно отметить, что программа SUPERFISH-1 позволяет
сформулировать методику инженерного расчета ускоряющих структур на
Н-волне и определить все необходимые параметры при условии, что длина
структуры много больше размера ее поперечного сечения и длина периода
ускорения много меньше длины волны основного типа колебаний. Сравнение
расчетных оценок и экспериментальных результатов показывает, что расчет
проводится с точностью, достаточной для инженерного проектирования уско-
ряющих структур.
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Рис» 3. Поперечные сечевна структур на Н-волне; а) — четырехкамерный реэонатс -; 6) — двойной Н-резо-
натор; в) - Н-реэонатор; г) - двухкамерный резонатор.
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Рис» 4» Триангуляция сечения для расчета Н-резонатора.
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Рис. S. Расчетные семейства зависимостей частоты основной моды четырехкамерного
резонатора от радиуса камеры Rk и угла раскрыва а (см, рис. 1).
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Рис. 6. Зависимость угла расхрьва камеры от ее радиуса при постоянно* часто-
те основной моды четыреххамерного реэонапдо.
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Рис. 3. Поперечное сечение Н-резонатора с основ-
ным (а) н промежуточным (б) электродами.

Рис. 9. Распределение поля на паразитном тиле ко-
лебаний: а) - без промежуточного электрода,
б) — с промежуточным электродом.
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Рис» 10. Низшие типы колебаний четыреххамерного резонатора, расположенные в лсрядке возрастания
чаи-четы.
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вая 2 - вдоль горизонтальной оси (ZV).
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