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Рассмотрены вопросы теории t конструирования линейны* ус

корителей електронов (ЛУЭ), вопрасн динамики частжц в ускоряв

ши структурах вояноводного и резонаторного типа, в также воп

роси ВЧджтанжл усяоряткх секдаЯ. 
Сборник рассчитав на инженеров и научных сотрудников, ра

ботавшее в области ускорительной техники, ядерной физики а тех

ники СВЧ, а также студентов и аспирантов, специалиэируивпеся в 
области ускорительной техники. Сн может бвть полезен специалис

там по радиационной технике и по другим отраслям науки и техники, 
где в настоящее время используйся ускорители заряженных частиц. 
Рис.57, табл.'4, списки литературы  Н е наименований. 
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^пр ЛАУРЕАТЫ 

Лауреат Государственной лреии СССР, заслуженный деятель на
уки и техники РСФСР, доктор технических наук, профессор Олег Ана
тольевич ВАЛЬДНЕР  ведущий ученый в нашей стране по разработке 
линейных ускорителей электронов. Он является ор?анизатором боль
шого коллектива специалистов МИФИ, усилиями которого поведены 
фундаментальные научноиоследоватвльсгяе работы, лежащие в осно
ве создания отечественных линейных ускорителей электронов. 

О.А.Вальднером и его сотрудниками разработаны основы рас
чета динамика электронов в ускорителях, в том числе в сильно
точных ускорителях и ускорителях с прецизионными параметрами, 
пучка. Предлоаены схемы и приемы реализации требований, налагае
мых на характеристики пучка. 

О.А.Вальдвер я возглавляемый им коллектив разработал нес
колько серий линейных ускорителей электронов, которые явились 
основой для создания радиационных лабораторий в различных 
научноисследовательских институтах и производственных организа
циях нашей страны. 
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В течение многих лет О.А.Вальднер возглавляет одну из 
ведущих кафедр Московского' инженернофизического института, 
которая готоамт специалистов по экспериментальной физике и 
ускорительной технике. Поя его руководством выросло иного ква
лифицировавных слешамстов, кандидатов наук в области ускорения 
заряженных частиц. 

О.А.Вальдшзром лично я в соавторстве опубликовано несколь
ко монограф»!, a ;ся *тсле "Линейные ускорители электронов"," 
"Справочник по диафрагмированный волноводам", "Линейные ускори
тели" и др. и значительное число научных статен. 

Наряду с научной в педагогической деятельностью О.А.Вальд
нер ведет большую работу в Экспертном совете ВАК СССР, участву
ет в работе Совета по ускорению заряженных частиц АН СССР, в 
ряде других советов. 

лвуреаг Государственной премии СССР,доктор технических наук 
профессор Николай Павлович СОБЕНИН является видным ученш в на
шей стране в области исследования и разработки ускоряшах сис
тем для ускорителей заряженных частиц. Им получены подробные и 
точные данные по расчету характеристик и параметров диафрагми
рованных волноводов, которые стали основой расчета отечественных 
линейных ускорителей электронов. 

Н.П.Собеяиннм и его сотрудниками разработаны оригинальные 
методы экспериментального определения высокочастотных характе
ристик ускоряющих систем, значительно облегчающие и ускоряющие 
процессы настройки ускорителей, 

Н.П.Собенин принимал участие в создании всех ускорителей, 
разработанных в МИФИ. 

На основе результатов,полученных в лаборатории, руководи
мой Н.П.Собашшым, был составлен "Справочник по диафрагмированным 
волноводам? широко используемый для проектных работ по ускори
телям. Им опубликовано большое число научных статей, в том числе 
и в сборниках "Ускорители". 

Н.Л.Собеиия возглавляет кафедру МИФИ, является членом 
Экспертного совета ВАК СССР, членом других советов. 

VI .ф.Николаевский 



МАЛОГАБАРИТНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНОВ 
СО СТОЯЧЕЙ ВОЛНОЙ К МОСТОВОЙ СХВМЭЙ ПИТАНИЯ 

В.Ф.Викулов, Б.В.Зверев, А.А.Завадпев, В.Е.Калюжный, В.И.Ка
минский, Э.А.Ли, Н.Н.Нечаев, В.В.Руэин, Н.П.Собенин, В.В.Степнов 

Извеотао, что линейные ускорителя электронов (ЛУЭ) со стоя» 
чей волной на энергию 38 Ш В навях широкое применение э нелиш
не и дефектоскопии [1,2,3] . Отличие тагах ускорителей от традицн 
овннх ЛУЭ с бегущей волной состоят в основной в твое замедляющей 
системы • схеме ВЧпнтаяия. В качестве замедлявшей онстеин обыч
но используются бяперяодическне структуры (БЭС) с разлнчнннв 
ячейками связж, а питание осуществляется от магнетрона через 
однонаправленные элементы. 

На основе проведенных исследований наш выбрана схема пита
ния ЛУЭ со стоячей волной через трехдецибельный волноводннйюст. 
Эта схема реализована для двух видов ускоряющих систем: с внут
ренними и внешними ячейками связи [4] . 

При питании высокодобротяогс резонатора от магяетронного 
генератора необходимо включать между ними развязывающие элементы. 
Ферритовве вентили я пнркуляторв, обычно используемые для этой 
пели, имеет заметные потери, значительные габариты и недостаточ
но надежны. В схеме питания ускорителя через волноводный мост за
медляющая система делятся на две идентичные частя и подключается 
к выходным плечам моста. Отраженные от секций волны поступают в 
поглощающую нагрузку, я магнетрон оказывается развязанным. Основ
ными преимуществами такой системы являются конструктивная просто! 
отсутствие активных потерь ВЧмошиости • высокая эксплуатацион
ная надежность. 

Выбор коэффициента переходного ослаблении моста несколько 
отличным от 3 дБ позволяет обеспечить слежение частоты и мощ . 
ности магнетрона за изменением параметров ускоряющих секций, 
вызванным нагрузкой током, тепловым дрейфом и другими причинами. 
При этом обеспечивается подавление долговременных я межямпульо

ннх флуктуации частоты магнетрона в 1520 раз [5] . 
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Теоретические, экспержмевтальямё ж технологические жсследо

ваяия БЭС рязлжчянг типов (ржс.1) позволим сделать выбор в поль

зу структур с внутренними в вкеижми кольцевая ячейкам! связи 
(рис.1, доз.7 ж 2) [ 6 ] . 

Pic .I . Тжпн бкпериодических эамедхявщжх систем: 
1,2,3  с внешний ячейками связи: 
4,5,6,7,8  с внутренними ячейкам связи 

На частоте 1800 МГц я колебаниях вида 7C/Z значения эффектив

ного нунтового сопротивления для втих структур равны соответот

венно 61 ж 64 МОм/м при собственное добротностн I250O ж 13000 
ж ковффициенте свяаж 2,5 ж 5£.Структура с внутренннмж ячейками 
свявж (рис.1, аоз.7) имеет меньшие поперечные размера, что об

легчает создавже фокусирутей системы, а также более проста для 
изготовления ж вастройки. 

Структурные схемы реализованных ускорителей с мостовой 
схемой питания ж указанными выше типами БЗС изображены на рже.2. 
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Рис.2. Структурные схемы Л7Э со стоячей волной: 
а  о автономным питанием грушшроватвля; 
б  двухсекционного; I  инжектор; 2  вакуум
ный насос; 3  фокусирувдие катуши; 4  уско
ряете оекци 

Трехсежционный ускоритель (рис.2,а) рассчитан на среднюю 
энергию 15,5 МэВ • импульсный ток до 60 мА при мощности ВЧпита
1ШЯ ?6х = 1.2 МВт. На ржс.З приедены расчетные зависимости 
средней ввергай ускоренных частиц Wкср от мощности пита
ния Р на входе трехдепнбельяого ноота, тока пучка З п и фа
зы сгустка Ч> на входе первой ускоряющей секция. 
Этот ускоритель имеет автономное питание грушшроватвля через 
восьмидвцнбельчнй направленны» ответвитель. Такая схемп обеспе
чивает воаможвость регулировки энергии в пирогах пределах путем 
изменения фазы влета сгустков из группирователя в ускоряющую сек
ции или путем изменения аттенюатором уровня модности в ускоряю
щее секциях. 
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Рис.3. Расчетные харак
теристики трех
секционного >ско
рителя со стоячей 
волной 

Второй ускоритель (рис.2,6) рассчитан на среднею энергию 
6,2 МэВ при импульсном токе 50 мА. 6 нем грушшрователь внпел
нен ван часть первой ускоряющей секции, что обеспечивает большую 
компактность установки. 

Грушшрователи описываемых ускорителей состоят соответствен
но из трех или двух ячеек, а ускоряющее секция содержат по 7 или 
6 ускоряющих ячеек. Полная длина ускоряющих систем, включающая 
дрейфовые промежутки, составляет соответственно 86 и 76 см. 

Чтобы обеспечить расчетвое значение полей в секциях и ста
бильную работу магнетрона, взаимная расстройка секций на коле
баниях вида Л/2 не превышала О,I МГц. Аналогичная расстрой
ка частот колебаний, соседних с видом Т/2,не превышала 0,1 МГц 
для трехсекшояного ускорителя и 0,5 МГц для двухсекцион

ного. При изменении режима работы ускорителей сохранение указан
ии* пределов расстройки обеспечивается системой териостабилиза
ции. 

Для повышения компактности ВЧтракта и всей установки в це
лом волноводный мост и восьмнлецнбельный направленный ответви
тель изготовлены со связью по общей широкой стенке прямоугольных 
волноводов. Волноводный мост вакуунноплотный. 

В качестве инжектора выбрана двухвлектроднбя 40 кВпушка со 
взаимозаменяемыми катодами прямого и косвенного накала. Фокуси
рующая система состоит из трех катушек, намотанных из алюминие
вой фольги. Первые две катушки расположены вблизи группирователя 
и создают магнитное поле напряженностью 1200 Э. Третья катушка 
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создает магнитное поле 800 Э яа второй ^скоряювзй секши. Рабо
чий вакуум 10 мм рт.ст. достигается с помощью магниторазрядно
го насоса. Вакуумная часть СВЧтракта отделяется керамическими 
окнами. Вое узлн ВЧ и вакуумной систем изготовлены пайкой в во
дородной среде и аргоне—дуговой сваркой. 

Рис.4. Ооцилограммы огибающей ВЧмощности,разностного тока 
пластинчатого датчика и импульса тока ускоренные электро
нов (сЕерху вниз) 
На рис.4 приведены осциллограмм огибающей ВЧмощности из 

1йь ускоряющей секции, разностный ток пластинчатого датчика энер
гии (толщина пластины 4 мм) и импульс тока ускоренных электро
нов, полученный с прозрачного датчика. Масштаб развертки по го
ризонтальной оси составляет 0,5 икс/дел, а вертикальный масштаб 
токовых импульсов равен 27 мА/дел. Осциллограммы получены при 
Р = 760 кВт, причем отчетливо виден переходный процесс нарас
тания напряженности ускоряющего поля с длительностью около I мкс. 
Средний в течение импульса ток ускоренного пучка составляет 54 мА, 
а W Hcb ~ 3,3 МэВ. Рис.5 иллюстрирует нагрузочные характерис
тики ускорителя в диапазоне токов от 0 до 120 мА. Эксперименталь
ная зависимость построена по точкам, полученным при мощности пи
тания на входе 3 дБмоста Р = 625 кВт (Р = 930 кВт). Расчетные 
данные для Р = 625 и 820 кВт нанесеы; пунктиром. Занижение энер
гии относительно расчетных значений укладывается в возможную 
систематическую погрешность изменений 10Я. 

Среди других экспериментальных данных, полученных на трех
секцяонвом ЛУЭ со стоячей волной, следует отметать следующее: 
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Рис.5. Экспериментальные и рас
четные нагрузочные характерист • 
hu ЛУЭ со стоячей волной 

О 50 100 J^,MA . 

1. Коэффициент стабилизации частота магнетрона К о т = 14+2. 
2. лЬксимальная полученная IV # cp = 5,1 МэВ при P M = 

= 1,0 МВт ж токе пучка 10 иА. 
3. Максимальный ток пучка составляет 115 иА ори коэффици

енте захвата К = 2%. Без фокусирующего магнитного голя К 3 = 
= 1в£ и максимальный той пучка 3п = 70 мА. 

4. При Зп = 115 мА и Рв_ = 1,0 МВт мощность пучка Р ц = 
= 350 кВт и электронный КПД q = ЗЬ%. 

5. Прж оптимальном фокусирующем магнитном поле (HjĴ Jj = 
= 550 9) диаметр пучка на выходе составляет 4 мм. Без фокусирую
щего поля диаметр пучка возрастает до 6 мм. 

Созданный ускоритель является прототипом компактного ЛУЭ 
для дефектоскопии и медицины. По сравнению с аналогичным по 
параметрам ЛУЭ на бегущей волне типа У12 он имеет вдвое меньшие 
продольные ж на 50!? иеньшяе поперечные размеры. Дальнейшее 
существенное сокращение габаритов при увеличении эффективности 
будет достигнуто на двухсекционном ускорителе, использующем 
БЗС с кольцевыми ячейками связи. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
УСКОРИТЕЛЕЙ НА МАЛЫЕ ЭНЕРГИИ 

Е.Р.Л.вишн, И.С.Щедрин 

Электронике ускорители в настоящее время применяются не 
только для исследований в области ядерной физики, но и широко 
внедряются в технологические процессы а медицину. В первую оче
редь это относится к установкам с энергией от 30 кэВ до 30 
50 № В . Укажем на некоторое прикладные применения электронных 
ускорителей: 

1. Электронная сварка (.диапазон энергий от 30 до 300 кэВ). 
2. Радиационная терапия (от 2 до БО.МэВ). 
3. Геофизика и разведка нефти (от 2 до 25 МэВ). 
4. Радиационные процессы (от 40 кэВ до 20 МэВ). 
5. Дефектоскопия (от 10 яэВ до 35 !Ы$). 

Большое распространение получили простейшие тнэковольтше уско
рители электронов для сварки в вакуумной и инертной среде туго
плавких материалов типа титана, циркония, молибдена, ниобия, вольф
рама. По имевшимся данным только в США для этой цели использует
ся около 1000 ускорителей. В онкологических центрах мира для лучевой 
тераши используется около 500 различных ускорителей заряженных 
частиц, из них более половины линейные ускорители электронов, 
число яоторнх с каждым годом неуклонно растет CI] (рис,П. Для 
сравнения на этом рисунке приведены темпы роста числа бетатро
нов и гамивашаратов. 

По опубликованным данным упоминается о 57 различных примене
ниях ускорителей, в том числе в физике  29, химии  7,. биофизи
ке  3, космических исследованиях  4 , дефектоскопии  2, 
прикладной радиации  4, радиационное стандартах  3, других 
прикладных примеваниях  5. 

В Советском Союзе для медицинских целей выпускается и экс
плуатируются линвйвяе ускорители электронов (ЛУЭ) типов ЛУЭ5, 
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г-Г г
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П ! 'И— 

1 * 

то т 196S то 1975 

Рис I. Темпы роста числа ЛУЭ, бетатронов и гаммааппаратов 
(в % общего числе ускорителей) 

ЛУЭ15, ЛУ*25 • бетатроны Б5М25; для радаавдоннюг технологи
ческих проиеосов притеняются ускорители РТЭI, "Электрон", 
"Элвт1", ЭЛТ2, ЛУЭ8/5, ЛУЭ13/9; в дефектоскопии используют
ся ускорители РТД1, "Эяит1", ЛУЭiOI. ЛУЭ102Л, ЛУЭ151,5 
и бетатрона Б25 и Б35 [2] . 

Рассмотрим характеристики бетатронов, микрофонов и ЛУЭ 
на примере установок, используемых в медицине, дефектоскопии и 
других прюмадннч областях. Сравнение електрояных ускорителей 
будем проводить по выходнни параметрам пучка с у ;етом энергии, 
интенсивности гаммаиздученкя, а также нассн и объема основ
ной части электронных ускоритзлрй  блока излучателя. 

Вв^ем удельнне параметры пучка электронного ускорителя 
по отношению к параметрам блока излучателя. Удельную модность 
дозн по массе блока определим как отношение мощности, дозы на 
расстоянии I м от мишени в Р/нин к массе тблока излучателя в 

и Р ' мая-иг 
Удельную мощность дозы по объему излучателя определим как отно
шение мзцностн доев на расстоянии I и от мишени в Р/мин к объе
му V блока в дм 9 

+ ликр-и.Т 
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W.M3B 

т>»л 7 Зависимости удельной мощности дозк по массе блока 
К а т е ^ о ^ н М пучка » " » » У<*°Р"

е л я 

Рассчитанные по лжтвратурныи данным t3I2. I33I] значе

ния i « и i*. приведены в табл.1, а графики зависимостей 
э т о веянии от вверти электронного пучка на выходе ускорителя" 
представлены на рис.2,3. 
Аналогично определим удельную внерпго по массе в объему бло

ка излучателя: 

IX/ - Ж. МэВ 
т 

и/ w «Vfe-

- 13 



о to го so . IV.MSB 

Гяс.З. Зависимости удельной мощности дозы по объему блока 
излучателя от энергии njprata на выходе ускорителя 

Ю
1 10

г 10* 10* /,Р/мин 
Рис.4. Зависимости удельной энергии по массе блока 
излучателя от мощности доэн пучка на расстоянии I м 
от шпеяк 

~ 14 -



Даннне по расчету параметров Wu E Wp приведены г табл.1. Эти 
величины представлены графически в завясяностя от мощности дозы 
пучка на расстояния I м от мишени на ряс.4 и 5 соответственно. 

Введенные таким образом удельные параметры позволяет при
близительно сравнять рассматриваемые типы электронных ускорите
лей. Так, удельная мощность дозы как по массе, так и по объему 
блока излучателя при заданной энергии пучка не. выходе маггсг
мальна для ЛУЭ. 

CD 

£ 

^ * ^ • * 

•^§етатроны 

^ * ^ • * 
ю

1 -ч^4* ' V "̂  
ю

1 

Микротроны \ °* \ z4i 
Микротроны 

у 

Микротроны 

V
й 8 \ 

*с у ,^т *с у -" \ - а ^ ^ у р N 
10° 10

1 

10* 10
3 10* I, Р/нт 

Рис.5. Зависимости удельной энергии по объему блока 
излучателя от мощности дозы пучка на расстояния I м от 
ыяиенн 

Таблица I 
Удельные параметры электронных ускорителей 

Ускоритель 
'«[йкн.кУ  З ^ Е Ь Н "Ь ,[мав/т] И^мвв/м

3

] 
Б е т а т р о н ы 

Б18,5 0,02 0,035 37 62,5 
Б25/ГОИ 0,028 0,0404 10 14,4 
Б35/1000И 0,222 0,421 7.8 14,7 
Б5Д25 0,0258 0,125 8,06 39,1 
БЭО 0,02(0,04) 0,0392(0,0784) 6 11,8 
Б25 0,024 0,0347 10 14,4 
Б358 0,056 0,11 7.8 15,3 
Б5М25 0,016 0,0231 10 14,4 
КБС25 0,595 1,15 5,95 11,5 

0,416  2,08 
ПМБ6М 0,0056 0,00505 55 50,4 
ыИБ6200 0,0144 0,0148 67 68,2 
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Ускопггель ,• Г Р 1 1Щ. мия.днУ j Ци [мвВ/т] K / J W M 3 ] Ускопггель ,• 
Чмн.хг J 

1Щ. мия.днУ j Ци [мвВ/т] K / J W M 3 ] 
Б15 0,10 - 3,75 
ИЛИ (Польша) 0,024 0,0191 6 47,7 
31 М»В (ПЬецкя)0,0ИЗ  5,6 
ЧБ20, ЧССР 0,0583 0,034 31,7 18,55 
БС325 0,083(0,139) 0,142(0,236) 2,78 4,72 
БС615 0,09(0,15) 0,25 5 8,33 

И И К р о т р о н ы 

М  7 ИФП 0,050,3 
0,1330,233 

1,125 
0,875 

4,66 
88,66 

17,5 
3032,5 

МБ16 ЙФП 0.30,4 
о;в 

1,38 
2,76 

3,2 
5,2 

I I 
17,9 

1№7 ФИАН 0,05 (0,03) 1,125 3,5 17,5 
ДОЦ29 (Англия) 0,000125 0,000625 1,45 7,25 
Эйкоснтрон 1,67 0,97 8,33 4,85 
РДМ10 0,67 0,476 3,33 2,38 
рдагаг 0,67 

1,33 
0,526 
1,052 

5,33 
8 

4,21 
6,32 

ШИ5 0,0335 0,017 33,5 17,0 
ПВД7 0,0167 0,0154 23,3 • 21,6 
СТ20 г,Ь (з,2) 1,49 8 5,95 
Графвтрон 
Графитрон 

0,82 
2,81 

0,473 
1,61 

4,38 
3,81 

2,52 
2,18 

№30 3,55 5,93 6,(57 I I , I 
(Апсротрон ИФП 3,88  16,7 
Микротрон 1,0 
г.Луяд (Швеция) *" 10,7 ~ 

Линейны,» ускорители электронов 
ЛУЗ151,5 15 

12 
0,74 
2,07 в 

1,17 
0,39 

ЛУЭ101 0,9 0,82 4 3,64 
ЛУЭ102Д 2,5 0,96 5 1,92 
ЛУ&5500Д 0,7 0,57 5 4,08 
ЛУЗ151500Д 9 

6,67 
6,34 
4,69 

5 
.6 

3,52 
4,23 

ЛУЭ15 0,025 0,015 1,67 1,08 
ЛУЭ5М 0,5 0,409 5 4,09 
ЛУЭ85В 6 1,96 4 1,31 
ЛУЭ15IO 18 4,65 3 0,775 
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s—  t •«[мин.Хг J '&r|_ мнн.даУ J i%a|_ : ' ; B D / TJ "w ' 1 

ЛУЭ85А 8 
12 

2,53 
3,61 

3,2 
4.8 

1.15 
1,73 

ЛУЭ15А 9,62 3,62 5,77 2,17 
ЭЛУ515 3,33 3,85 3,33 3,85 
ЭЛУ4 1,67 1,73 2,67 3*08 
ЭЛУ6 6 6,92 4 4.62 
Гамма2 10 11,54 3,33 3,85 
УЮ 0,26 0,11 3 1,25 
У12 0,3 0,1 2,5 1,19 
У16 0,2 0,08 2 0,83 
713 0,83 0,32 3,33 1,29 
У27 5 

(10) 
4,57 5 4,57 

У30 0,057 0,0015 5,14 1,34 
У3118 0,001 0,00028 2,22 0,56 
У18 0,0044 0,00112  3, I I 0,78 
Линатрон400 0,44 0,897 4,44 8,97 
Линатрон2000 2,2 4,48 8; 88 17,94 
Лмнатрон1500 1,67 3,36 8,33 16,82 
Линатрон6000 1,53 1,39 \jf УЭ 3,61 
Аргус3000  0,307  1,28 
SL 69  0,099  0,708 

'&верж1500 — 0,694  3,47 

Для шкротронов она мены» приблизительно ва один порядок, а 
для бетатронов  на два порядка (рже.2.3). На основе опублико
ванных давних можно попктаться объяснить тайне соотношения еле
дущим образом. Над.'рянер, в серийном бетатроне ПМБ6 в сгустке 
уеаорязтея аржблазитэльво 1,31С szor.iposc-31 "?o соответствует 
среднему току 0,0125 мкА прн частоте питания 50 Гц [32] . В 
сильноточном бетатроне БО325 в сгустке содержится 410 элект

ронов. Ввально достигнуто значение 3Ю , что соответствует 
среднему току 1,85 мкА [33,34] . Вероятно, в настоящее время 
это предельное значение и увеличение интенсивности на бетатровах 
могут быть достигнуты за счет повышения частот» питания. 

В микротронах интенсивности значительно выше, чем в бета
тровах, однако достигнутые значения при средних токах ва выходе 
до 100 мкА соответствуют нагрузке током ускоряющего резонатора 
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в импульсе в N раз больше ( N  число орбит). Так, 
для N =10 это соответствует примерно I А в импульсе, что 
аналогично параметрам лучших существуют* сильноточных ЛУЭ. 
При этом следует отметить, что в ЛУЭ средний ток соответствует 
примерно I мА. 

Зависимости удельной энергии (рие,4,М носят ™околь'"> иной 
характер. Значения WJU в диапазоне мощности дозы от 50 
до 50000 Р/мин примерно «шнаковы для всех типов рассматриваемых 
ускорителей • составляют от 3 до 10 МэВ/т. При малой интенсивнос
ти эти значения для бетатронов и микротронов на порядок выше. 
Удельная энергия по объему блока излучателя для бетатронов и 
микротроиов сравнима к при мощности дозы до 500 Р/мин на полто
ра порядка выше, чем для ЛУЭ. Однако созданные в последние годы 
ЛУЭ на стоячей волне достаточно компактны и имеют примерно те 
же значения W-y , что микротроны и бетатроны. Для ЛУЭ на 
бегущей волне в диапазоне мощностей дозы от 500 до 30000 Р/мин 

\Ыу- имеет два значения 4 МэВ/м3 и 1,3 МэВ/м3

, что связано, 
видимо, с существующими значениями 'основных параметров исполь

зуемых источников ВЧшгтания. 
Как упоминалось ранее, обзор сделан на основе опубликован

ных материалов, и поэтому интересующие нас данные яевсегда 
были полн».л, особенно это относится к зарубежным установкам. 
Кроме того, при определении параметров установок приводятся 
иногда максимальные значения энергии, тока и интенсивности, кото
рые, как известно, никогда одновременно не достигаются. В табли
цах в на графиках приведены данные по разработкам, выполненным в 
разные периоды времени и предназначенным в основном для прикладных 
целей. Во многих случаях они имеют подвижные, переносные или 
автономные блоки излучателей, но в большинстве случаев это ста
ционарные установки. Практически не указаны материалы мишеней 
и поэтому приведенные значения мощности дозы могут варьировать
ся. 

Остановимся кратко на некоторых системах рассмотренных 
электронных ускорителей. 

Иижвкгря электронов. В бетатронах и ЛУЭ имеется электрон
дач пушка, на которую подается высокое напряжение: в бетатронах 
от 30 до 150 кВ, в ЛУЭ от 30 до 100 кВ. В микротроке' в силу 
конструктивных особенностей пушка отсутствует и внжекция осу
ществляется ВЧполем резонатора. Наиболее уязвимый узел инжек
тора  катод. В микротронах используют катоды прямого накала из 
тантала и катоды о косвенным подогревом из гексаборида лантана. 
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Танталовне катоды имеют средний срок службы 15 ч [36] , срок 
службы катодов из гексаборида лантана составляет 20100 ч 
[3638] . В бетатронах используются катоды из вольфрама я тан
тала. Срок службы катодов аз тантала составляет порядка 100 ч. 
Наилучшие результаты получены с вольфрамовым катодами при ваку
уме примерно 10" мм рт.ст. Срок службы катода увеличивается в 
этом случае до 2000 ч [39J . Окисноторневые катоды, применяе
мые в малогабаритных и сильноточных бетатронах, имеют срок служ
бы S0CM50 ч [40] . В электронных пушках ЛУЭ используют следую
щие катоды прямого накала: танталовые и вольфрамовые х с кос
венным подогревом из гексаборяда лантана. Срок службы тантало
вых катодов не превышает 100200 ч . Поэтому чаде примечаются 
катоды из вольфрама и из гекоаборжда лантана, срок службы кото
рых лежит в пределах от 500 до 2000 ч. В некоторых ЛУЭ использу
ются оксидные катоды; были предприняты также попытки использо
вать катод в виде иглы с автовлехтронной эмиссией [41] . Одна
ко без специальной вакуумной очистки и при недостаточном вакууме 
(хуже 10" мм рт.ст.) срок службы таких катодов невелик и лежит 
в пределах of единиц до нескольких десятков часов. 

Ускорительные камеры, текоряявие волноводы и резонаторы. 
В бетатронах используют ускорительные вакуумные камеры из стек
ла или фарфора. Применяют отпаянные ж разборные ускорительные 
камеры, внутреннюю поверхность которых покрывают проводящим по
крытием. Поломка вакуумной ускорительной камеры является серьез
ной аварией, и на ремонт и замену камеры уходит от единиц часов 
до недели в зависимости от размеров бетатрона. Вакуумная каме
ра и резонатор микротрона, как правило,изготовляются из меди. 
Ускорявшие системы ЛУЭ также выполняются ив бескислородной меди. 

Электромагниты. Фокусирующие системы. В микротрояе приме
няется однородное постоянное магнитпое поле; при этом для дейст
вующих микротронов неоднородность лежит в пределах от 0,1 до 
0,5£. В бетатроне переменное магнитное поде возбуждается с помощь 
различных конструкций магнитной системы: Шобрагнне, 4стоечнве 
и 6стоечные. Для уменьшения бетатронных колебаний проводят 
азимутальную коррекцию поля. В ЛУЭ для транспортировки пучка 
вдоль ускоряющих секций применяют обычно электромагнитную фоку
сирующую систему в виде соленоидальных катушек, выполненных ли
бо ив проволоки, либо из ленточной оксидированной фольги из 
алюминия или меди, используемой в последнее' время в 3см ЛУЭ 
используют фокусирующую систему из постоянных магнитов со знако
переменным синусоидальным продольным магнитным полем. В ЛУЭ на 
стоячей волне фокусировка внешними устройствами может отсутетво
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вать до энергии порядка 5 МэВ, так кан она осуществляется уско
ряющим ВЧполен. 

ВЧсистемн. Бетатроны ВЧпитания не имевт. мякротронн и 
ЛУЭ имеют одинаковые по назначению и конструкции ВЧтракты. В мик
ротронах используются магнетроны, в ЛУЭ  магнетроны и клистооны. 

Вакуумные системы. Вакуумные камеры бетатронов стеклянные 
или клееные фарфоровые, причем в бетатронах на небольшие энер
гии и 3 см  ускорителях фирмы "Виккерс" используются отпаянные 
ускорительные камеры и ускоряющие секции, которые после гаранти
рованного срока службы заменяются на новые. Вакуумные системы 
микротрояов и ЛУЭ аналогичны, за исключением того, что в минротро
нах вакуумная система в принципе часто разбирается изза малого 
срока службы катода., а иногда и ускоряющего резонатора. 

Системы питания. Как правило, системы питания по массе и 
объему подобны блокам излучателя для всех типов ускорителей. 
Следует также отменять, что работа на повышенных частотах про
мышленного питания (200, 400 1ц и др.) требует специальных 
преобразователей ча тоты. 

Пульты управления. У современных электронных ускорителей 
пультк управления внешне очень похожи; функциональное назначе
ние органов управления и контроля определяется принципами пост

Таблица 2 
Предельнче параметры 

действующих электронных ускорителей 
Параметр Бетатрон Шкротрон ЛУЭ 

Энергия, МэВ 300 2S 25 000 
Мощность дозы тормозного 
излучения на расстоянии 
I м от мишени,Р/мин 750 4000 28 000 
Импульсный ток, Л 4,8 0,1 30 
Средний ток мА 0,00185 0,05 2,8 
Количество электронов в I см3

 q й р 
объема сгустка Я Г 10 10 
Линейный темп ускорения, МэВ 8

3

" ЭГО*' 19-20^' 

*> Для бетатрона и микротрона данная величина указана относитель
но конечной или рабочей длины орбиты. Реально^элентрон про
ходит в микротроне путь порядка ff-

fops

-
 + ̂  М&1Ш. д/ ^_ 

число орбит), а в бетатроне путь электрона намного больше 
(примерно 100000 оборотов), 

«*> Данные приведены для ЛУЭ на стоячей волне фирм "Вариан" и 
"Мщубисн". 
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роения и работы ускорителя и его систем. Впервые на ЛУЭ типа 
У30 создана автоматическая система ввода ускорителя в рабочий 
режим от одной кнопки. 

Приведен предельно достигнутые параметры рассмотренных 
действующих электронных ускорителей. 

• В заключение необходимо отметить следующее: 
1. ЛУЭ практически завоевали и продолжают завоевывать ряд 

ведущих областей прикладного применения. В настоящее время в 
мире насчитывается свыше 1000 ЛУЭ, используемых в промышленнос
ти и медицине. 

2. ЛУЗ в технологическом и эксплуатационном плане  наиболее 
отработанные установки, многие из которых эксплуатируются более 
15 лет. Они имеют наиболее высокий показатель пучкового времени 
в год (2,54,5 тяс.ч в год). 

3. По основным параметрам пучка ЛУЭ значительно превосхо

дят бетатроны и микротроны (см.табл.2). 
4. Предельные значения моноэнергетичности пучков ЛУЭ, микро

тронов и бетатронов примерно одинаковы и составляют "
W

/W = 
= 0,15  О.ЗЙ. Однако в реально используемых установках моно
энергетичность пучков микротронов и бетатронов на порядок 
выше, чем у ЛУЭ. . 

5. Для малых (меньше 100 Р/мин) и сверхмалых (меньше МР/мин) 
значений мощности дозы тормозного излучения на выходе уско
рителя бетатроны и 3см микротроны (ПМБ6, Г.ИБ6200 и др.) 
имеют значения удельной энергии как по массе, так и по объему 
блока излучателя значительно большие, чем ЛУЭ. Для значений 
от 100 до 1000 Р/мин удельные энергии электронных ускорителей 
различаются незначительно. Для мощности дозы в .диапазоне 1000
10000 Р/мин различий по удельным энергиям нет. Сверхбольшие 
мощности дозы тормозного излучения до 100000 Р/мин для бетат
ронов и микротронов, повидимому, недостижимы. 

6. Удельная интенсивность по массе и объему блока излучате
ля для ЛУЭ превосходит во всем диапазоне рассматриваемых энергий 
(до 35 МэВ) аналогичный параметр для микротронов и значительно 
превышает для бетатронов. 

7. Анализ патентной '."нформащш по электронным ускорителям 
позволяет сделать вывод, что ЛУЭ является наиболее перспектив
ным типом ускорителей для промышленного применегая [42] . 
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ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОНОВ С МАЛЫМ ЧАЗОВЫМ ОБШЮ!» ПУЧКА 

В.Е.Гянзбург, А.А.1^ггнин, А.А.Лучин, В.В.Петренко, 
В.Н.Пономарев, С.Ю.Червивчук 

(Институт ядерных исследовании АН СССР, г.'"осква) 

В области фундаментгллышх исследований, в частности, иссле
дований по электромагнитным взаимодействиям при малых и средних 
энергиях, к пучкам линейных ускорителей электр *нов (ЛУЭ) предъяв
ляются жесткие требования. Одним из них являемся требование ма
лого фазового объема пучка частиц. Оно обусловлено тем, что в 
указанной области исследований пучок ускоренных электронов преж
де чем попасть на мишень формируется специальными магнитоопти

ческими системами, выполняющими функции транспортировки, очист
ки, регулировки энергетического разброса частиц, измерения 
параметров пучиа и т.д. U J • " соотвьюг±ш.. L . . „,*„., Л...,ий. 
ля в таких системах фазовый о<Уьем пучка сохраняется. Отсюда 
следует, что качество пучка на мишени и фоновые условия в экспе
риментально»! зале в существенной мере определяются фазовым объе
мом пучка частиц на входе в систему. 

Анализ динамики пучка частиц в линейных ускорителях показы
вает, что в процессе ускорения фазовый объем пучка уменьшается 
в число раз,равное отношению значений начальной и конечной энер
гии частиц [2] . Это означает, что основные возможности для 
значительного уменьшения фазовых объемов пучков в ЛУЭ на малые 
и средние энергии заложены в качественном формировании пучков 
в начальной части ускорителей  электронном источнике и груп
пирова^еле. 

Развитие электронных источников с малыш эмиттансами пуч
ков частиц для линейных ускорителей связано с состоянием разра
боток эффективных катодов. В настоящее время, по нашему мнению, 
в полном объеме требований для создания источника э.тектронов с 
"почти точечным" катодом отвечает металлосплавной иридиевоце
риевый катод [3] . Он обладает рядом преимуществ: плотность то
ка с катода при температуре 2000 К достигает 100 к/скл, катод 
малочувствителен к отравляющим факторам и остаточной атмосфе
ре, не требует сложной и длительной активировки, технологичен 
в обработке, имеет срок службы не менее 5000 ч. Этот катод 
был положен нами в основу нового источника электронов с фазовым 
объемом пучка, уменыоеннш до сравнению с объемом пучка рагее 
использовавшегося источника ЭП9 примерно в 40 раз при том же 
полном токе эмиссии (до 5 А ) . 
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Расчет трехэлектродной электронной пушки предполагал н
бор формы электродов, расстояния между ними Е отношения потев
циалов электродов, а также оптимизацию этих параметров с целью 
получить пучок электронов с энергией до 80 квВ я минимальным 
эмиттансон. В основе теории [46] , на базе которое созданы 
программы расчета электроннооптических систем (ЭОС), лежит 
представление о самосогласованном поле в виде суперпозиции за
данных решений уравнений Лапласа ж Пуассона вместе с искомый 
полем некоторого пространственного заряда, граничным условием 
для которого является нулевая эквипотеяпиаль на оси ЭОС. Для 
искомого поля разложения по степеням малого поперечного парамет
ра дают ряд по производным плотности пространственного заряда. 
Первый член ряда соответствует теореме Гаусса в предположении, 
что изменение продольного потока вектора напряженности электри
ческого поля отсутствует. 

Структура предлагаемой расчетной модели такова: уравнение 
непрерывности удовлетворяется представлением пучка в виде сово
купности трубок тока. При решении уравнения движения на ЭВМ 
поле, в котором происходит движение электронов, состоит из двух 
слагаемых. Первое слагаемое составляет суперпозицию заданных 
решений уравнений Лапласа и Пуассона, а второе  поле, рассчи
тываемое на каждом шаге счета с использованием не более одного 
ряда по производным плотности пространственного заряда (теоре
ма Гаусса). Перерасчет этой части поля на каждом шаге счета 
и обеспечивает самосогласованные задачи. 

О 2 •# S 8 10 12 14 i,MM 

Р и с . 1 . Схема ЭОС источника ехектронов 
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Результата расчета ЭОС представлены ва рис.1, где показаны 
форма электродов, их размеры в взаимное расположение, а также 
траектории электронов при отношении потенциалов на промежуточ
ном первой аноде в втором аноде 1/,/U^ = 0,5, первеавсе 
р = 0,09 мкЛ/В 3

'
2 (траектория I) и при U,/ Uz = 0,3, 

первеансе р = 0,04 мкА/Ь ' (траектория 2). Каи видно из рисун
ка, форма электродов весьма проста. Для обеспечения точности 
профиля катодного электрода при его изготовлении применялось 
фасонное сверло заданной формы. 

Катодная узел электронного источника состоит из нагревате
ля в виде проволоки из сплава BF20 диаметром 0,35 мм, двух 
секторных экранов иг молибдена и посадочного элемента из меди. 
На зтом элементе укреплена нагреватель с катодом диаметром 
2,5 мм, экрана и подводящие электроды. Один из подводящих 
электродов и экран изолированы от корпуса посадочного элемента. 
Крепление катода к нагревателю, а также нагревателя к экранам 
выполнено лазерной сваркой в специальной оснастке. Источник 
не имеет водяного охлаждения. 

На рис.2 приведена экспериментальные зависимости тока источ
ника от мощности накала нагревателя при разных значениях U-ijU^ 
я 1/2 . Видно, что область насыщения катодного тока при мощности 
накала больше 32 Вт позволяет изменять ток эмиссии в широком 
диапазоне вплоть до 4,7 А. 

Результаты экспериментальных исследований источника хорошо 
согласуется с расчетными данными. Наилучшая расходимость пучка 
около 5Ю j»fl на выходе из второго анода при диаметре пучка 
меньше 5*10" м обеспечивается при (Jj /' U> = 0,39 и первеан
се 0,065 мкА/В . Ток пучка пушки в этом режиме можно менять в 
диапазоне до 1,5 А. Максимальный ток пучка до 4,7 А обеспечивает
ся при некотором ухудшении расходимости. 

Однако вследствие большой плотности тока и действия кулоновс
ких сил расталкивания на участке от аяода до входа в группиро
ватель пучок приобретает дополнительнув расходимость [7] . Для 
компенсации расходимости ва этом участке установлена тонкая 
магнитная катувка с экраном. Она позволила получить на входе в 
грушшрователь пучок с резкими границами при диаметре изображе
ния, равном диаметру катода. 

Предварительные экспериментальные исследования описанного 
электронного источника на ускорителе ЛУЭIOO а параметров пуч
ка электронов показали, что применение такого источника позво
лило получить ва выходе ускорителя пучок ускоренных электронов 
с эмиттансом, уменьшенным в 56 раз по сравнение с прежним зна
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Р и с . 2. Экспериментальные зависимости тока пучна I,, 
от мощности накаля нагревателя Рн для различных 
значений (/;, С/2 

чением. В заключение следует отметить, что применение подобного 
типа катодов г- ускорительное технике перспективно для получения 
пучков электронов с малыми фазовая объемами (имеется возмож-
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ность дальнейшего уменьшения размеров катода), с большой ярноетыо 
и малыми длительностями импульсов тока (вследствие малых значе

ний межэлектродных емкостей). 
СВисок литературы 

1. Бенфорд А. Транспортировка пучков заряженных частиц/ Пер. с 
англ.  И.; Атомиэдат, 1969. 

2. О формировании прецизионных пучков в многосекционных линей
ных ускорителях электронов/ В.И.Артемов, И.А.Гришаев, 
И.Н.Гугель и др. Препринт ХФТИ.  Харьков: 1971, с.7173. 

3. Катод для ЭВВУ А.А.Гугнин, Б.Ч.Дюбуа, Л.А.Ермолаев и др. 
"Открытия, изобретения, промышленные образцы, товарные зна
ки", 1979, » I, А.С. * 260323 от 3.06.1969. 

4. Гинзбург В.Е., Данилов В.Н. Оптимизация параксиальной асимп
тотики для электрического поля в электроннооптических систе
мах.  "ЗТФ", 1974, т.44, с.651655. 

5. Гинзбург В.Е. Оптимизация расчетной модели ЭОС с точки зре
ния использования ЭВМ.  В кн.: Методы расчета электронно
оптических систем".М.:НауКа, 1977, с.1219. 

6. Гинзбург В.Е. Синтез и анализ электроннооптических сис
тем 0типа с использованием разложений по степеням малого 
параметра.  "Электронная техника. Электроника СВЧ", 1Я77, 
вып.7, с.5765. 

7. Молоковский СИ., Сушков А.Д. Интенсивные электронные и ион
ные лучки.  Л.: Энергия, IP72, с. 133138. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНЖЕКТОР В ПОЛЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО 
РЕЗОНАТОРА 

А.В.Анютин, А,В.Соломенников, И.С.Щедрин 

Вопроса '•руппировки и увеличение коэффициента захвата 
электронов в режим ускорения в ЛУЭ постоянно находятся в поле 
зрения разработчиков. Одндм из возможных путей успешного 
решения этих задач является гругпировка электронов в поле СВЧ

резонатора, расположенного в пр: катодной области [1,2] . В данной 
работе рассмотрев один из вариа ;ов реализации электронного ин

жектора, в котором сочетается ускорение электронов до энергии 
ипжекцни и группировка СВЧполе* в прикатодной области. Основная 



идея конструкция такой электронной пушки состоит в том, что катод
ный электрод и анод одновременно образуют СИрезонатор, работаю
щий не колебаниях вида Е ™ или Е ™ * и систему диодной пушки 
Треневой, в которой катод имеет цилиндрическую форму. 

Рассмотрим продольное движение электронов в диоде с СВЧпо
лем в предположении, что напряженность составляющей электричес
кого поля вдоль оси инжектора постоянна и равна 

где ^инж " в^ряиение инкекпжи, а  расстояние ' 
между электродами пушки. Амплитуда. СВЧполя также постоянная и 
равна Е т . Будем рассматривать движение электронов без уче
та релятивистских эффектов. Решение задачи в этих предположениях 
достаточно хорошо изучено [3] . Пренебрегая пространственным 
зарядом, можем записать уравнение движения в виде: 

тг-eiE+E), ( 2 ) 

где т  масса электрона, 
£  заряд электрона, 
2  координата вдоль эси пчжектора. 
Напряженность постоянного поля Б опеределена выражением 

(I), а электрическая составлявшая СВЧполя на оси равна 
E<*Emsm(JLtt, (з) 

где Ш  круговая частота СВЧполя. 
Предполагая, что электроны, вылетающие иг катода при t = t0, 

жмем следующие начадьнае параметры: 2 С = 0, 2 0 = О, 
решение уравнения (2) можно записать следующим образом: 

г ^ = • # / # ' $ / * ш(*-*о)авсо ta -ifeislnwt-sinu) tJ, 

где е-Хт/М, 
или 

1 (5) У' (5) 
Вводя нормированную координату 

Z(wt)=z(wt)-jjr-2, 
выражение (5) можно записать как 

Uite)C0Stuto- Siniut+i 
16) 

выражение iu/ михыо эшшиать лак 
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/2л Зд\__У4я Й7\ убгг /»\ /вп at 

1нс.I. Траектории движения электронов на пространствен
нофазовой плоскости диода с СВЧаодем 

На рис.1 приведены траектории движения электронов на прост
ранственнофазовой плоскости даода о СЕЧполем для случая, ког
да 6 = 1 . Как видно из рис.1, группировка частиц происходит в 
приватодной области и далее частвцв скользят по фазе относитель
но СВЧпояя, набирая энергяв за счет постоянного напряжения 
инжекции. Нетрудно показать, что кинетическая энергия ялектро
вов ва выгоде инжектора будет равна 

% ним Zmw* 
Вводя обозначение 

уу , Zrnur* 

j(cut-wt0)+£(coscutD-cascot)l (7) 

W„ е2Ег "ним 
выражение (7) можно записать в безразмерных величинах: 

--j(uft-i 12 
W=l(uft-urt0)+e(cDsart0  cosuri)j 

Анализ уравнений (6) и (9) показывает, что для £ 

(8) 

(9) 

В = Б т = 1 0 кВ/ом a d = 4 см ( Z 
ка частиц практически заканчивается при 
спектр на выходе иииктора 

W 
в зависимости от выбранных значении £, Е т 
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 1 , 
= 900) группнров

430, а енергетичеокжй 
лежит в пределах от 0,5 до 

и d . 



7, 
отн, еЭ 

1800 

1S00 

2л 
lot, 1400 
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2 
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Рис.2. Зависимость рас
пределения тона на выходе 
инжектора I от началь
ных фаз Уд = cut0 

Рис.3. Зависимость энергии 
на выходе инжектора W от 
начальных фаз <j>: = tot 

!1а рис.3 приведена зависимость распределения тона на вы
ходе инжектора от начальных фаз. Из рис.2 видно, что более 
половины электронов на выходе инжектора лежат в .диапазоне фаз 
+ 0,2 Л" jan. На рис.3 приведены зависимости энергии на выходе 
инжектора от начальных фаз для трех значений Z = 940, 875, 
815. Зависимости на рис. 2 и 3 позволяют сделать вывод о том, 
что, регулируя, напряжение инжектора, мы можем не только менять 
спектр электронов на выходе, но и регулировать фазу влеТа сгуст
ков а ускоряющую или группирующую секцию. 

Конструкция инжектора приведена на рис.4. На рис.4,а показа
на конструкция инжектора, катодный электрод которого образует 
цилиндрический резонатор проходного типа на колебаниях вида 
R ™ . СВЧмощиость трансформатора типа волны (ТТВ) через от
верстие связи на оси поступает в резонатор и часть ее выходит 
черея зазор, необходимый для обеспечения подачи напряжения 
внжекции на катодный электрод, в коаксиальную линию, образуе
мую корпусом инжектора и катодным электродом. Резонатор инжек
тора имеет значительный коэффициент свяэи и сравнительно низ
кое значение нагруженной добротности. Недостатками такой конст
рукции являются достаточно высокий уровень мощности для полу
чения заданных значений напряженности СВЧполя и излучение 
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незначительной части мощности через зазор 8. 11а рис. 4,6 приве
дена конструкция инжектора, катодный электрод которого образу
ет цилиндрический резонатор на колебаниях вида Е ™ • Зазор 
между катодным электродом и анодом инжектора расположен так, 
что резонатор не излучает СВЧмощности в свободное пространст
во. При этом для получения требуемой напряженности СБт

!поля 
требуется мощность порядка нескольких кВт в 3 см диапазоне, 
что составляет 12!? мощности на входе в ТТВ ускорителя. Таким 
образом, использование инжектора такого типа позволяет полу
чить коэффициент группировки 2,5 для 5С$ частиц при минимальном 
разбросе по энергии S%, увеличить захват электронов в режим 
ускорения и,как следствие,уменьшить ширину энергетического 
спектра электронов на выходе ускорителя и увеличить срок служ
бы катода. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРРИТОВЫХ РАЗВЯЗОК В СХЕМАХ ПИТАНИЯ 
РЕЗОНАНСНЫХ УСКОРЯЮЩИХ СЕКЦИЙ 

В.И. Каминский, О.С.Г.Ьловааов 

В линейны* ускорителях электронов находят применение уско
ряют» секции на основе бипериодически замедляющих систем, 
работающие в режиме стоячей волны [1,2] . При это» для развязки 
магиетронного генератора и внсонодойротной нагрузки,как правило, 
используется ферритовне изолятора: вентили [I], либо пнрвулято
рн [2] . Эксплуатация этих устройств в системах питания ускоряю
щих секций имеет ряд особенностей. 

2 

счйнЬ 
а 

7 S 
Р и с . 1 . Структурные схемы питания ускоряющей секции 

(пояснения в тексте) 
На р и с . 1 , а представлена структурная схема питания ускоряющей 
секцжи(2)от магнетронаСПчерез вентиль (3); на р и с . 1 , б  схема 
питания через ферритовнй пиркулятор(4). В третьем плече циркуля

тора установлена поглощающая нагрузка(5 ) ; назначение фазовраща

теля (6)и рассогласователя(7)будет пояснено ниже. 
Ферритовне развязки должны обладать повышенной электричес

кой прочностью, так как в переходном режиме и з  з а полного отраже

ния волнв от секции в некоторых участках ВЧтрадта напряженность 
электрического поля вдвое превышает номинальную. 

Временная зависимость амплитуды волны Sf , отраженной от 
секции, t имеет вид: 

г д е а ,  амплитуда падающей волны; 
@6н>®н~

 в н е ш я я я и нагруженная добротность секции; 
Т  постоянная времени секции. 

Средняя мощность, отраженная от секции, равна 

**•* ~~Гоо[(1- №-*•%(*-*%) -Ц, (2) 
 31» 
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где Роса - средняя мощность падающей волны; 
tu ~ длительность импульса. 

В реальных случаях Рсротр = (0,20,3) Р0Ср . Отра
женная мощность отводится в поглощающую нагрузку щркулятора 
(рис.1,6), либо рассеивается в самом вентиле (рисЛ.а), что иу
щественно усложняет условия его работы. Таким образом, при при
менении ферритовых развязок весьма важными являются вопросы 
охлаждения и обеспечения повышенной электрической прочности 
этих устройств. 

При полной развязке генератора и ускорявшей секции допусти
мый диапазон перестройки частоты магнетрона определяется шири
ной резонансной кривой секции и составляет доли мегагерпа. Это 
приводит к существенным изменениям параметров пучка на выходе 
ускорителя изза относительных нестабилъностей частоты магнетро
на, составляющих обычно 10 . 

Чтобы обеспечить возможность стабилизации частоты генерато
ра и ее слежение за изменениями параметров секции, в системе пи
тания на основе шрдулятора можно создать канал отрицательной 
обратной связи, установив в плече цдркулятора рассогласова
тель 7 (рис.1,6), как это предложено в работе [2] . Мощность 
магнетрона, отраженная от секции, поступает в третье плечо цир
кулятора, где она частично вновь отражается от рассогласователя 
и поступает на вход магнетрона. Таким образом, магнетрон оказы
вается под действием сигнала обратной связи, несущего информацию 
эбо всех изменениях параметров секции. Аналогичным образом рабо
тает система питания.построенная на основе четырехплечевого пир
кулятора. 

В работе [2] не приведены ограничения на характеристики 
узлов схемы, обеспечивающие оптимальный режим работы генератора. 
Чтобы восполнить этот пробел,проведем анализ системы питания с 
помощью уравнений генерации  баланса реактивных проводимостей 
генератора Вг и нагрузки Вм[3] :• 

вг--а6нгш^;Вн~1гпЩ^, ( з ) 

где 5 S/tr " внешняя добротность контура генератора; 
•fQr  собственная частота генератора; 
Sи  коэффициент отражения на входе системы питания. 

Сделав допущения, что цнркулятор согласован со всех сторон, 
а развязка плеч бесконечна, для SH получим выражение: 

4 = S2,S3ZSl3rz Г3 е-'*= A4e~
J

*, (4) 
где A=\Sz,S3ZS13f3\; # = 6 + arg{S2,S32S,3f3); 

Szt>S3z>Sf3- элементы матрицы рассеяния пирнулятора; 

- 35 -



Г, ; Г3  коэффициенты отражения от ускорявшей секции и 
рассогласователя соответственно; 

в  электрическая длина всего канала обратной связи. 
При этом 

где Q £и  собственная добротность секнии; 
•f 0 - собственная частота секции. 

С помощью фазовращателя можно выполнить условие: 
№/f-f0

=2*" = V° (n~t,2...). 
Подставляя выражение (4) в уравнение (3), получим 

Ж. 
д 2АВ(2- Gut* В2) 

причем 

[(1 + G) + A(1-G)]2+B2(1-A)2+A(#£)2B'>> 

Br-ijffB-Br), тае Bor=Q6H

2(f°rf-f* ; 
QA = 2ft£j&- добротность линии [ 3 ] ; 
\ В >' 4 " д л в в а в о л н ы в волноводе и свободном пространст

ве; 
С  геометрическая длина тракта. 

Решая уравнение Вн+ В г = 0, определяем условие од

ночастотного возбуждения генератора на колебаниях основного ви

Л - 7 ds„r hem-Wto 2) • (7) 
Из выражения (6) можно определить дифференциальный коэффициент 
стабилизации 5 , характеризующий подавление медленных флуктуа

ции частоты колебаний: 
с _,, эвм/эв _.,. а ем #А 1М 

JBr/JB~7 Qs*r[(f+G)+A(f-6)J2' 
Полоса захвата, т.е. диапазон перестроек | f o r ~ f o \ •

 в к о _ 

тором существует одночастотный режим, имеет вид: 
U n r  f n |  j £ e . (f+6)+A(f-6) tF(S+F) 
\ f 0 r T°\ UTH tt T7F~ > 

r A e F..S-3 + 1(S-2t)j£&. „p„ S>9, (9) 
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Для проверни получении соотношения проведено моделирова
ние системы питания на низком уровне мощности на основе Уиир

кулятора. В качестве автогенератора (аналога магнетрона) 
использовался отражательный влистрон К—XI с тороидальным реуопато
ром и волворздным выводок мощности. Один из настроечных элемен
тов резонатора снабжен микрометрическим винтом, что позволило 
провести точную калибровку собственной частоты генератора for. 
Связь с внешним трактом подобрана таким образом, чтобы обеспе
чить коэффициент затягивания частоты 8 МГц. Питание клистрона 
осуществлялось от стандартного блока генератора Г49, что обес
печивало импульсный и непрерывный режимы генерации.В качестве 
эквивалента секции использован призматический полуволновый резо
натор ( Qg = 5800; Glgy = 4600). Роль рассогласователя и 
фазовращателя выполняла подвижная несогласованная нагрузка. Дли
на тракта составляла около I м ( Q A = 9 5 ) . Прямые потери в 
циркуляторе 2,5 дБ. Индикация ВЧогибающей в призматическом 
резонаторе осуществлялась с помощью осциллографа CI54. При 
измерениях частоты нолебаний в импульсном режиме применялся 
опорный генератор, работающий в непрерывной режиме, частота кото
рого измерялась электронносчетным частотомером 4334. Совпаде
ние частот опорного и исследуемого сигнала определяюсь по нуле
вым биениям на экране осциллографа.Такая методика позволила с 
хорошей точностью определять коэффициент стабилизации частоты. 

12-

V 0,2 0,3 " 0 0,1 0,2 
ftrc. 2. Зависимости коэффициента стабилизации S 
полоса захвата /for - f0J от рассогласования 

0,5 

Расчетные а экспериментальные (отмечены крестиками) результаты 
приведены на рис.2. Их расхождение может быть объяснено погрев
ностямж измерений, а также сделанными при расчете допуцевжяма. 
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В реальные случая длжна тракта составляет около 2 и (й л~200) 
и значение / Г, / иалс*0,2, однако ускоряющие секции имеют 
добротность nopiwta (1213)10 , поэтому можно обеспечить коэф
фициент стабилизации не худе 10 в достаточно широкой полосе зах
вата. „ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ПУЧКА В СИСТЕМЕ 
ИНЖЕКда ЛУЭ НА ОСНОВЕ ГОДЕЛЫШХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

В.В.Петренко, В.Н.Пономарев, Т.П.Соловьева 

Использование ЛУЭ100 ИЛИ АН СССР для физических исследова
ний электромагнитных взаимодействий при малых и средни анерги
ях (изучение свойств ядер с помощью рассеяния электронов, экспе
рименты с моноэнергетическими позитронами и квазимоноэнергети
ческими гаммаквантами, исследование деления ядер и др.; требует 
формирования на ускорителе пучка электронов с прецизионными па
раметрами. Оптимальные условия формирования пучка в многосекци
онном линейном ускорителе должны находиться с учетом условий 
движение электронов в системе инжекпии. 

Система инжекщш ЛУЭ100 состоит из электронной пушки типа 
ЭПЭ, пространства дрейфа с двумя короткими магнитными линзами 
Глазера и двумя корректорами; в нее входит также группирующая 
секция с переменной фазовой скоростью. Экспериментальное иссле
дование электронной пушки [13 и группирующей секции [2] как са
мостоятельных систем проведено в НИИЭФА им. Д.В.Ефремова. 

Опыт работы на ускорителе показал, что близкие к оптималь
ным резины работы этих систем не всегда соответствуют условиям 
формирования в ускорителе пучка с наилучший харахтерясткгами. 
Определение наилучших условий формирования пучка электродов в 
комплексной системе инжекпии ускорителя осуществлено на основе 
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применения методов планирования эксперимента путем построения 
математических моделей для выходит параметров этой системы. 

За основные управляющие параметры системы инкекции бзли 
выбраны: ток пучка электронной трехаяектродной пушки I Q 

на входе в группирующую секции; импульсное напряжение 
инжекции Ufi , определяемое разностью потенциалов анода и като
да пушки; потенциал промежуточного электрода пушке Un ; СВЧ
мощность Р на входе в группирующую секцию; смещение катода 
пушки AS относительно его положения, обеспечивающего наи
меньшув расходимость электронного пучка; температура волновода 
группирующей секции Т ; рабочая частота СВЧколебаний, кото
рая для ЛУЭ100 равна 2797,2 МГц. 

В качестве выходных параметров системы рассматривались: 
эффективный коэффициент захвата IL, равный отношению тока пуч
ка ва выходе группирующей секции к току инкекции, К = I r t/I . 
а также коэффициент прохождения тока пучка через первую сек
цию ускорителя, равный отношению то?<а пучка после первой сек
ции при отсутствии в ней СВЧмощвооти н току инкекции К?с = 
= Ы / V • 

Задача состояла в построении математических моделей для К 3 и 
К 1 о как функций от шести независимых переменных. Вообще i_

воря, задача построения моделей для талого числа переменных 
оказывается очень трудной. Поэтому экспериментальным путем бы
ли определены сначала оптимальные значения Д S и Un, что в 
свою очередь определило ток инжекции 1 0 Оптимизация била про
ведена о точки зрения главного критерия  обеспечения наимень
шей расходимости пучка на входе в группирующую секцию. Кроме 
того, была выбрана оптимальная температура волновода секции 
Т = 37+0,1°с, обеспечивавшая наименьший КСВ волноводного 
СВЧтраита вместе с группирующей секцией. 

Таким образом, задача сводилась в построению моделей 
%з> Н1с = f (Ми > Р) n

J* Фиксированных оптимальных значениях 
остальных управляющих параметров. 

На основании анализа предварительно полученных эксперимен
тальных зависимостей К„ и Kj от напряжения инжекции и мощнос
ти для построения моделей был .выбран план четвертого порядка 
для двух независимых переменных [3] . В соответствии с матрицей 
планирования данного плана проведен эксперимент из 21 опыта, 
являющийся основой построения моделей. Напряженке инкекции 
изменялось в пределах от АО до 80 кВ, СВЧмощность в группи
рующей секции  от 0,8 до 2 МВт. Калибровка модности проводи
лась с помощью измерителя моиносм типа M3I3/I с калориметри
ческой нагрузкой из прямоугольного волновода сечением 90x45 мм, 
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о и,«в 
ftrc.I. Семейство характеристик К = р ( UM ) для 
различно» иоадоети ? в ггатшжруввей секши. Нижняя 
кривая отвечает Р = 0,8 Юг, верхняяР = 2,0 МВт. Рая
личие в Р для соседних хдонх составляет 0,09 КВт 
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?«с.2. СеиеЙство хадапедотах IL *F(P) д м равяпвнх
вагряжешй кввекцш. Верхняя яржЯая отвечает и и = 80 жВ, 
нвжняя~Л1и = 40 кБ. Разичяе в 1)и сосвднжх нрианг 
составхяет 1,5 кВ 
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рассчитанной на большую импульсную мощность, "змерения тока 
пучка проводились с помощью магнитоиндукционных датчиков. 

0,45xtKs/dP, 7/MBm 

Рис.3. Семейство графиков dffj/dP . 
Стабильный захват отвечает условию oiK,/<*P = О 
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В соответствии с разработанной методикой, как и в работе 
[3] , по экспериментальным данным 21 опыта по специальным 
программам с псмощыо ПВМ были определены коэффициенты регрессии 
моделей для К 3 и К 1 о : 

К3 = 0,384 + 0.I60U  0 , 1 2 5 Р  0 , 0 8 5 Up  0,047U20,038P2+ 
+ 0.0I7U2?  Г.027UP2  0.040U3 + 0,059 Р э  U) 
 0,044U2P2+ 0 ,0211^  0.085UP3 + O.0I8U4 +0.072Р4 

К 1 о= 0,209 + О.ОГЗО  0,048 Р + 0.035UP + 0.068U2  0,Г28Р а + 
+ 0 ,0301^  O.OBIUP2 + 0.037U3 + 0.05IUP3 + (2) 
+ о.озш 2 ? 2  г.оози3?  о,оз8иря  о,о7ои4 + O.OSIP 4 

где значения Р и 1) и вираже ш в относительных единицах от 
 1,3 до +1,3. 

Модельное представление а шисимости эффективного коэффициен
та захвата К от напряжения ик секции и мощности в группирующей 
секции позволяет провести опта тзацию этих параметров для обес
печения эффективного и, в осос нноети, стабильного захвата при ин
жекции электронов в группирупсую секцию. 

В качестве примера на рис. I и 2 приведены семейства ха
рактеристик Ив = f ( Ч и ) и JL = f (P) при постоянных 
значениях мощности Р и напряжения инжекции U и, соответствен

но построенные по математическим моделям (I). Наиболее эффектив
ный захват электронов при инже ции ( Кз > fi

№ обеспечивается 
при U ц = 6263 кВ для мящ. юти более 1,92,0 МВт. Однако 
процесс захвата для гтой области очень нестабилен, в особен
ности при Р > 2 ?.©г, так как коэффициент захвата имеет большую 
производную по мощности. При увеличении напряжения инжекции от 
63 до 80 кВ 1L уменьшается до 1850!?, не слабо зависит от мощ
ности при Р = 1,52,0 МВт (чуг ̂ твительность коэффициента захва
та к изменению мощности здесь левее 3*/МВт). Наиболее стабильный 
процесс захвата с эффективностью порядка 49$ обеспечивается при 
напряжениях инжекции 7680 кВ i мощности в секции 1,71,8 МВт. 
Рассмотрение характеристик вида dK3/dP, dli3jdUn~ f(U,P) 
позволяет точно определить оптимальные значения одного парамет
ра при выбранных значениях другого, обеспечивающие стабильный 
захват. В качестве примера на рис.3 показаны кривые d/Cj/dP*f(P). 
Возможность наиболее полного редставления оптимальных условий 
прохождения электронов от пуши через группирующую секцию откры
вается при рассмотрении линий уровней К = const в координатах 
Р и U M . Получение таких не тандартных сечений эксперименталь
ным путем чрезвычайно трудно. 

Ниже для сравнения приведены значения близких к оптималь
н о параметров системы инжекши, полученные по результатам 
исследований группирующей секзии [2] и настоящей работы. 

 +3 



Параметр 

V А 
Kg. * 
и и . «в 
Р , «Вт 

Змсь W r B 

Данные работы [2] Данные вастояяе* 
работа 

0.С65 0,52 
4 8  5 0 49 
8 0  8 5 7680 
0.91,1 1,71,8 
3,7 3,0 

•верти мектронов пучка после группжруокй 
сюда. 

73 7ffU,KB 

Й1С.4. Лшшн уровне! К т . = const , характерна л я п е 
токопрохождекке пучка

 л с

ч е р е з первую секщпо п т 
отоутмми в н е ! СВЧиощностж 
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Значения Kg из работы [ 2 ] соответствуют максимальным; для 
настоящей работы указаны значения параметров при стабильном 
захвате. 

На рис.4 показаны линии уровней для коэффициента прохожде

ния пучка через первув секцию К.,, при отсутствии в ней ПВЧмощ

ности. Для оптимальных диапазонов Р, и и , указанных в таблице, 
коэффициент прохождения пучка через первую секцию как дрейфовое 
пространство составляет около 2025^. Это вполне объясняется до

статочно большим эмиттансом пучка из группирующей секции при 
начальных линейных размерах пучка 2R = (1014)•10" м от элект

ронного источника ЭП9. При введении мощности в первую секцию 
в результате увеличения продольной составляющей импульса элект

ронов за счет их ускорения эмиттанс пучка на выходе первой сек

ции уменьшается и токопрохождение пучка улучшается. Однако для 
формирования качественных пучков частиц с малым фазовым объемом 
на выходе ЛУЭ необходимо создавать пучок частиц с малым фазо

вым объемом уже на входе в группирующую секцию. 
Сравнение экспериментальных значений Kg с соответствующими 

значениями, полученными с помощью построенных моделей третьего 
и четвертого поря.пкоВ( показало, что точность соответствия во 
всем диапазоне изменения Р и 11 и в среднем меньше 10%, а для 
оптимальных диапазонов напряжения и мощности для модели третье

го порядка составляет 45?, а для модели четвертого порядка  2%. 
Результаты работы согласуются с данными работы [ 2 ] . Одна

ко системный подход при оптимизации параметров формирования 
пучка частиц в ЛУЭ на основе модельных представлений позволяет 
полнее определить близкие к оптимальным условия формирования 
пучка электронов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЛУЧШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
СПЕКТРА В ЛУЭ, РАБОТАИ'МХ В" РЕНИМЕ ЗАПАСЕННОЙ ЭНЕРГИИ 

В . А . Б у д к и н , В . Д . Д а н л л о в , В . Л . К о з л о в , В.И.Ращиков 

Последнее десятилетие характеризуется созданием ЛУЭ не 
базе диафрагмированных волноводов с импульсными токами, дости
гающими десятков и даже сотен ампер. Обычно такие ускорители 
работают в режиме запасенной энергии Анализ литературных ис
точников [1,2] показывает, что энергия ускорителей такого 
класса не превышает 150 МэВ. Ограничение верхнего предела 
тока связано с возможностями ияжекционяых систем, количеством 
запасенной в волноводе энергии, а также влиянием пространствен
ного заряда. При мощностях генераторов 2030 МВт в ускоряицей 
секции может быть запасена анергия около 20 Дж. Это дает воз
можность при ускорении частиц до 10 МэВ и длительности импуль
са 10 не получать токи до 100 А/имп. Практически достигнут 
токи, как правило, на порядок меньше, что связано с ограничением 
тока, создаваемого инжектором. Одной из особенностей ускорите
лей в режиме запасенной энергии является использование малой 
(по сравнению со слаботочными ускорителями) частоты питающего 
генератора. Последнее обстоятельство позволяет сравнительно 
легко пропускать значительные токи, поскольку апертура ускоряю
щего канала увеличивается с уменьшением частоты. Кроме того, 
мощность генераторов практически пропорциональна длине волны, 
что позволяет запасать большую энергию в волноводе. 

Особенностью рассматриваемых ускорителей является доволь
но значительное изменение энергии частиц от сгустка к сгустку. 
Каждый последующий сгусток движется в ускоряющем поле,ослаблен
ном полями излучения сгустков,уже пролетевших через ускоряющую 
структуру. 

Расчеты и экспериментальные результаты показывают, что 
энергетический разброс, например, при длительности импульса 
X - 10 не, которая соответствует 1020 сгусткам в импульсе 
в зависимости от длины волны питающего rei патора, может сос
тавлять несколько десятков процентов. Так>.. большой энергети
ческий разброс часто недопустим с точки ',рения как физического 
эксперимента, так и транспортировки пучка от ускорителя до 
экспериментальных залов. В связи о этим возникает задача умень
шения энергетического разброса частиц на выходе ускорителя. 
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На больших многосекционвнх ускорител.т компенсация энергетичес
кого разброса осуществлялась методом временной задержки между 
высокочастотным и токовым импульсами. В этом случае увеличе
ние поля излучения с ростом номера сгустка компенсируется рос
том средней напряженности ускоряющего поля, создаваемого гене
ратором. Таким способом можно уменымть энергетический разброс 
в 58 раз. Экспериментально этот метод бая проверен на ускори
телях в Орсе ж Отанфорде [3] . В Харькове [4] предложен способ, 
возводящий при определениях условиях обеспечить полную компен
сацию энергетического разброса пучка для ускорителя с любым коли 
чеством секций. Идея метода заключается н изменении на инжекто
ре выходной фазы сгустков в течение импульса по закону, обеспе
чивающему одинаковое приращение энергии частиц каждого сгуст
ка. Другими словами, на инжекторе ускорителя формируются им
пульсы тока с переменной частотой следования сгустков, которые 
инжектируются в основной ускоряющий тракт таким образом, чтобы 
последний из ускоряемых сгустков импульса располагался на греб
не ослабленной излучением предыдущих сгустков ускоряющей волны. 
При этом предыдущие сгустки, находящиеся в меньшем поле излу
чения, оказываются смещенными с гребня ускоряющей волны таким 
образом, что обеспечивается равенство приращения энергии пер
вого и последующего сгустков. Такой метод, по мнению его авто
ров, позволяет теоретически достичь полной компенсации энерге
тического разброса частиц, обусловленного токовой нагрузкой. 
Эффективность компенсации существенно зависит от фазовой
протяженности сгустков. Кроме того, реализация метода при умень
шении длительности импульса затрудняется. 

В М Ш [5] был предложен метод компенсации энергетического 
разброса за счет изменения энергии инжекции частиц за время 
импульса. Расчеты показывают; что таким способом можно достичь 
хороших результатов по уменьшению энергетической неодЕородное
ти пучка, однако этот метод экспериментально не проверялся. 

Таким образом, проблема уменьшения энергетического разбро
са окончательно не решена. Из вышеприведенного обзора методов 
снижения энергетического разброса видно, что они обладают 
теми или иными недостатками, 

В данной работе рассматривается способ, когда последний 
сгусток импульса помещается на вершину волна ( У = 90° при 
синусной системе оточета), а первый сгусток смещен по фазе 
относительно вершины волны (фаза больше 90°). Остальные 
сгустки занимают промежуточное положение. Для того чтобы набор 
энергии сгустками был одинаков, необходимо выполнить условие: 
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д WU3J!=eEl(?-scs>!/
,

f). 
(i) 

Здесь Д VVU3/i  уменьшение энергии последнего сгустка за 
счет полей излучения; 

Ё  заряд электрона; 
Е0  амплитуда напряженности ускоряющего поля, 

созданного генератором; 
L  длина секции; 

iff  фаза центра первого сгустка. 
Пользуясь выражением Ш , можно вычислить, с какой часто

той должны двигаться сгустки, чтобы компенсировать энергети
ческий разброс. Зная потери сгустков на излучение, легко найти 
фазу центра первого сгустка: 

Считая зависимость потерь от номера сгустка для небольшого 
их числа линейной, легко определять новую частоту следования 
сгустков. 

В качестве примера рассмотрим ускоряющую секцию ускорите
ля "Факел". Оценки потерь сгустков на излучение показывают, 
что при длительности импульса тока Т = 10 не а ускоренном 
токе I = 10 А/имп энергетический разброс частиц составит около 
15^. Частота питающего генератора секций составляет 1818 !Яц. 
Для компенсации энергетического разброса необходима последова
тельность хорошо сгруппированных сгустков с частотой следова
ния 1809,4 ГЛГц. 

Необходимо отметить, что полной моноанергетичности пучка 
достичь нельзя, так как сгустки имеют конечную фазовую протя
женность и имеется знергетвчэский разброс частиц внутри каждо
го отдельного сгустка. Кроме того, для полной компенсации энер
гетического разброса даже точечных сгустков требуется нелиней
ный, более сложный характер частоты следования сгустков. Одна
ко эти эффекты носят характер поправки следующего порядка 
малости по сравнению с основным эффектом. 

На основе предлагаемого метода уменьшения энергетического 
разброса ЛУЭ, работающего в режиме запасенной энергии, были 
рассмотрены варианты группирователей резонаторяого и волновод
ного типов. 
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Групп»рпвателъ резонаторного типа 
Одним из возможных способов улучшения энергетического 

спектра пучка в ЛУЭ является использование резонаторной пуш
ки, которая редставляет собой систему, состоящую из обычной 
электронное пупки с ускоряют напряжением 1020 кВ и СВЧ
реэонатора с амплитудой поля 300500 кВ. При прохождении не
прерывного пучка через резонатор образуются сгустки с фазовой 
протяженностью Д У = J C и энергетическим разбросом ^^- = 10055. 
йганоэнергетичные частицы теряются либо в пролетной трубе, либо 
в процессе захвата в ускоряющей секция. Таким образом, ток и 
энергетический разброс внутри сгустка будут полностью определял 
ся размерами сепаратрисы ускоряющей секции. Использование резо
наторной пушки целесообразно по двум причинам: вопервых, бла
годаря удобству при низкой энергии и, вовторых, благодаря 
возможности формировать импульсы тока различной длительности, 
включая наносекукдные импульсы. 

Уменьшение частоты следования сгустков при использовании 
резонаторной пушки осуществляется следующим образом. При малой 
длительности импульсов тока резонатор работает в режиме запасен
ной энергии, поэтому средняя энергия jfcr > средняя скорость 
P e r сгустков убывают во времени за счет уменьшения ампли
туды ускоряющего напряжения на резонаторе. Частота следования 
сгустков в сечении, отстоящем на расстояние 6 от централь
ного сечения резонатора, в предположении ° Р с г <£ / 
описывается формулой: \ 3t \ 

ЫоО^Щ*
1

). 
(3) 

где f0  частота СВЧполя в резонаторе; 
С  скорость света. 

Поскольку Ь+
г

- • < 0 t то fit) является убывающей • 
цией, причем степень убывания характеризуется двумя факторами: 

1) током пучка 1 д , определявшим зависимость *?$£**) ; 
2) длиной £ пространства дрейфа. 
Была исследована динамика пучка при взаимодействии его с 

резонатором и последующим .дрейфом в пролетном канале. Задача 
решалась с использованием модели "крутых частиц" и сеточных 
методов решения управления Максвелла [6,7]. Расчеты проводи
лись для цилиндрического резонатора длиной 2,7 см при частоте 
fo = 1818 МГц, начальной напряженности поля Б 0 = 180 кВ/см и 
токе инжекши 1 п = 25 А. 
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я 
Рис Л . Зависимости безразмерной плотности тока j (сплош
ная линия)и приведенной энергии jf (пунктир) от безраз
мерного воемени ZTLct в сечении пролетного канала 
f Т = 7 см) ^ f ^ 

Анализ результатов моделирования показал, что в прост

ранстве дрейфа формируются достаточно компактные сгустки вы

сокоэнергетичныг электронов на фоне разноскоростного потока 
сравнительно ниэкоэнергетичных частиц. !!а рис Л показаны 
характерные временные зависимости плотности тока и энергии 
частиц в некотором сечении ( 6 = ? см) пролетного канала. 
Как вгдно из рисунка, пучок промодуяирован по току, и по энер

гии, однако четко выраженных ограниченных сгустков не сущест

вует, что объясняется наличием фона ниэкоэнергетичных частиц. 
Полее того, легко заметить, что максимумы тока и энергии во 
времени не совпадают, т . е . значительная доля тока обязана 
низкоэнергетичннм частицам, которые впоследствии не будут 
участвовать в процессе ускорения, "аксимальная приведенная 
энергия частиц ^макс= I .S . что соответствует кинетической 
энергии около 400 кэВ. Проведенный анализ зависимости сред

ней скорости per сгустков от номера сгустка показал 
уменьшение J3cr от_сгустка к сгустку: так, ficr,= 0,8209Sj 
ficr3 - 0,81784; / З с л < с = 0,81583 и т .д . (данные по первому 
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сгустку не приведены изза неопределенности фазы первых час
тиц в импульсе тока относительно поля а резонаторе). '1исленпое 
моделирование позволило также определить длину пространств'1

, 
дрейфа £• = 12 си, на которой достигается близкое к требуемо
му значение f я 180" "Ль Наметим, что потери сгустков на 
излучение в резонаторе составляют около _2 кэВ ня электрон при 
средней кинетической энергии сгустков Wct-_ *• 360 кэВ. 

Группирователь волноводного типа 
Сдвиг частоты следования сгустков относительно частоты 

РЛполя ускорителя можно осуществить, используя группирователь 
волноводного типа. Как показали расчеты, использование для этой 
цели дрейфсчого пространства, по аналогии с резонаторныы группи
рователем, неоптикально, так как сгустки достаточно долго взаи
модействуют с ВЧполем и совершают значительные фазовые котбя
ния, в результате чего в дрейфовом пространстве не получается 
равномерного сдвига мезду соседними сгустками. 

Исследование процесса группировки частиц ь волноводноа 
группирователе в режиме запасенной анергии показало, что по
скольку сгустки в течение импульса тока формируются при различ
ных ускоряющих полях (поле, действующее на /Vй сгусток, зави
сит от полей излучения ( /VI) предшествующих сгустков), то мож
но осуществить формирование каждого сгустка в определенной фа
зе ускоряющего поля. Таким образом, на выходе грушшрователя 
можно получить необходимый пространственный сдвиг сгустков от
носительно друг .друга. Необходимо также, чтобы средняя энергия 
частиц в сгустках на выходе грушшрователя была одинаковой. 
Выполнение этих двух условий позволяет уменьшить энергетический 
разброс на выходе всего ускорителя. Частицы, попадая в основ
ные ускоряющие секции, имеют необходимый сдвиг частоты следова
ния относительно частоты ВЧполя секции, который сохраняется 
и при небольших фазовых колебаниях (частицы достаточно "жест
кие") на начальном учеотке ускорителя изза равенства средней 
анергии частиц в сгустках. Эти требования выполняются за счет 
выбора специальных зависимостей изменения амплитуды ускоряюще
го поля А{\) и фазовой скорости в (Е ) по длине груп
пирователя. 

Параметры группирователя должны быть выбраны таким обра
зом, чтобы частицы последнего в импульсе сгустка набирали энер
гию /f = /Л на всей длине грушшрователя. Частицы пред
шествующих сгустков, проходящие группирователь при больших 
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значеньях амплитуды ускоряючвго поля, навирают энергии 
на расг тояннк, меньшем полной ДЛЕНЫ грутширователя, а на ос

тавшейся его частж совершают фазовые колебания относительно 
величин fit , которые в основном определяются изменением 
фазовой скорости в ксяце грушшрователя. 

Расчет зависимостей A (i) и Ji (J) проводился с исполь

зованием экстрекалышх методов поиска, алгоритм которого осно

ван ва отыскании минимума функционала: 

где Ун- средняя энергия частиц в сгустке; h/  энергети

ческий разброс частиц в сгустке; Л У  протяженность сгустка 
по фаз ; X - коэффициент захвата частиц в ускорение; Д^* 

энер етический разброс между сгустками, Л с  весовые 
коэффициенты. 

V ннмиэапня Q проводилась исходя из следующих ус

ловий: средняя энергия сгустков должна стремиться к некоторому 
извести ому значению Хы • энергетический разброс между сгуст

ками, фазовая протяженность сгустков, энергетический разброс 
частик энутри сгустка должны стремиться к нулю; коэффициент 
захват должен стремиться к 10С#. 

I ходя из априорных сведений о поведении исследуемых Функ

ций А ' ?) и й ( ? ) , их можно представить в виде кусочноне

прерыв.нх функций', описывающих весь класс поведения реальных 
зависиьостей: 

А а 
А . \F0 + KU; 04]4,у, 

В_<-К,~В 
^ J 1*0+*tb)+Re_r(iB_M, ff,'.V¥?h* 

•!&-*< If- #</*/*• 
Чцесь F0, К?;F; p; J?; t; K*; H0;#f; R; z;ff

B; S; /if; JK-
парам?при функций А(Ъ) и g,(i) -ss3— 
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где 2  продольная координата; 
\  длина волны в свободном пространстве. 

Таким образом, законы изменения A Ik) и fi(\) описывается 
функциями, зависяащми от 21 параметра. 

Для расчета оптимальных зависимостей применялись градиент
ные методы поиска. Поскольку процесс оптимизации связан с боль
шими затратами машинного времени, в поисковых расчетах исполь
зовалась одномерная точечная модель пучка. На рис. 2 представлен! 
оптимальные зависимости ускорявшего поля А ( J ) и фаоовой 
спорости b ("?) грушшрователя ускорителя, работавшего в 
режиме запасенной анергии при токе пучка I = 10 Л и длитель
ности импульса V = 10 не. На рис. 3 представлены характерис
тики пучка /f % (Ук) первый и последний сгусток) на выходе 

двмв 
4 

ь=ч. двмв ) 
^£. 

/ 3 2,0 ь=ч. ^£. 
/ 3 2,0 

/ 
0,5 ~~"*Ё^ 

2 

2,0 
/ 

1 W 2,0 3,0 

Рис.3. Характеристики пучка 
JCH Or К) на выходе грушшрова
теля: 
кривая I  первый сгусток, 
кривая 2  последний сгусток 
{ Т = 10 не) 

Рис,2. Зависимость амплитуды 
ускоряющего поля (кривая I 
первый сгусток, кривая 2 
последний сгусток при V -
= 10 не) А(1) * Фазовой 
скорости й(?)'(кривая 3) в 
волноводяом грушшрователе 
группкрователя. Следует отметить, что оптимизация параметров 
грушшрователя проводилась в этом примере по выходным харак
теристикам ускорителя в целом. Средняя энергия сгустков 
Уср = 2.3

i Фазгвая длина сгустков А У * 0,8 прс 70JiHOii зах
вате частиц в режим ускорения, длина грушшрователя J = .4,0. 

Для уточнения результатов расчета, полученных с помощью 
методов оптимизации, использовалась методг ', изложенная в 
работе [8] . Ш основе метода "крупных частиц" исследовалась 
самосогласованная задача о динамике сильноточного пучка в 
неоднородном диафрагмированном волноводе. При вычислении полей 
учитывалось кгл поле пространственного заряда, так и поле из
лучения частЕЦ. При расчете кулоновского поля каждый сгусток 
аз^^алег -, продольном ч поперечном направлениях на "чрупнне 
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чистины", которые в рассматриваемом пцесь азимутально сп;.".:ет

ричном случае будут иметь форму торов с прямоугольными попереч

ными сечения.П!. В исспедованног: здесь варианте число разбиений 
составляло IPC по продольно* и 2 по поперечной координатам. 

Результаты, полученные с помощью этой модели, поптвепвда

:ят, чт? энергетический разброс при использовании описанного 
выше способа может быть существенно уменьшен. Так, например, 
сравнение энергетического спектра пучка аа выходе волнованно

го гпуппировэтеля к первой ускоряющей секции ускорителя "Оакел" 
на ОР :эВ "АЭ им. '.'..Т.. Курчатова со спектром, полученным,когда 
в качестве группирователя использована оптимизированная вол

ноподная секция 'рис.О, показывает, что В1гутпииипулъсный 
разброс по энергии в "учке уменьшается приблизительно в 5 раз. 

к^мэв   — 

15 

И 

15 

12 

11 

"О 1 2 3 4 5 Nc 

Рис. А . Зависимость средней 
энергии W сгустков в импуль
се от номера N их следова
ния: (кривая I  группирова
тель с компенсацией энергетичес
кого разброса, кривая 2  груп
пирователь уекзрителя на 6Р .ЧаВ 
ИАЗ им. V.В.Курчатова) 

!исследования показали акве, что при расчете ускорителя, 
работающего в режиме запасенной энергии, предъявляются допол
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нителъные требования не только к группирующей, по и к ускоряю
щим секциям, которне должны обладать достаточно низкой частот
ной чувствительностью, чтобы обеспечить устойчивость эписпи
ного метода уменьшения энергетического спектра ускорителя при 
уходе частоты ВЧлоля секции от номинального значения. Так, па
пример, уход частоты ВЧполя в группирователс, рассчитанном для 
ускорителя "Факел" на &f/f = ± I f ,

~ • практически не сказы
вается на выходных характеристиках пучка, в то время как сущест
вующие ускоряющие секции ускорителя требуют стабильности час
тоты &f/f = 51СГ*. 
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О ПРОДОЛЬНОЙ РАСХОДИМОСТИ СГУСТКА РЕЛЯТИВИСТСКИХ 
ЧАСТИЦ ПОД ДЕЙСТВИЕМ СИЛ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗАРЯДА 

Б . А . В о р о н ц о в 

Исследование расходимости сгустка заряженных частиц под 
действием сил пространственного заряда в общем случае связано 
с решением кинетического уравнения и представляет достаточно 
сложную задачу. Введение различного рода упрощающих предполо
жение, связанных с физическими особенностями задачи, позволяет 
устранить большинство трудностей и получить необходимые коли
чественные результаты с определенной потерей точности. Наибо
лее характерным примером является решекие задачи о поперечной 
расходимости бесконечного однородного пучка заряженных частиц 
круглого сечения в нерелятинистском приближении, приведенное, 
например, в работах [I , 2 ] . Существенное упрощение решения 
связано в этом случае с предположениями о бесконечности и 
однородности пучка. 

В настоящей работе проводится анализ продольной расходи
мости релятивистсного сгустка заряженных частил с плотностью 
заряда р , имеющего форму цилиндра радиуса I и дины 
Zi , под действием сил пространственного заряда. При этом рас
сматривается движение двух крайних частиц, расположенных на 
оси сгустка, в системе отсчета, связанной с центром сгустка и 
называемой в дальнейшем подвижной, при следующих предполо
жениях: 

-§§~ = 0, г = coast, 2»z. ц) 

Преобразование Лоренца позволяет определить координаты и 
скорости частиц в неподвижной системе отсчета,, относительно 
которой центр сгустка движется со скоростью Сув с . 

Условие г « const выполняется для сгустка, Движущегося 
в сильном продольном магнитном поле. Условие 2 » г выполня

ется для сгустка, движущегося со скоростью flc* I . Условие 
-%Я- = 0 соответствует распределению плотности заряда, кото

рая на самом деле достигает максимального гпачекия в центре 
сгустка и спадает к краны его равномерно по длине сгуика. Это 
приводит к увеличению Еж .на границе сгустка. 

Уравнение движения крайней частицы сгустка в подвижной 
системе отсчета выглядит как 
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di ~тсг а 
(2) 

где 

tig  число частиц в сгустке. 
Решение уравнения (2) представляется как 

jf=1+afa (3) 

здесь Ж 
г г (О). 4Я£0 тс2 г ' "о 

После интегрирования по времени это решение преобразует

ся к виду 
a-q £t= (1+%){ёп{П%)+аг

оепг{йъ)-
-дГй 

(4) 

[то а 
)ЯД ПС 

и 

ct 
Полагая, что Q* £n(f+-£) << /, и разлагая иррациональ

ную функцию в ряд по малому параметру, получим 

где U-ffiTrfb". ° 
Приведенное выражение представляет собой неявную зависи

мость продольного смещения частицы т£ от времени СТ и 
от кулоновского параметра а д , выраженную через табличный 
интеграл [ 3] . Графики это» зависимости представлены на рис.1. 

а9ст--

efct 
15 

10 

5 

а?-ф^ А '№ 
? Рис.1. Зависимость продоль

ного смещения частицы ( о т 

времени СТ в собственной 
системе отсчета сгустка при 
различных значениях кулоновс
кого параметра в о 

20 30 40 50 
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Так кап СТ и -£, +1 являются безразмерными координатами 
события в подвижной системе отсчета, то координаты этого собы
тля в неподвижной системе отсчета определяются преобразованием 
оренца: 

:*есь «•'--§§-, < ' - ^ § ^ , г'о-г'(0), 
а штрихованные переменные относятся к неподвижной системе от
счета . 

"э выражения 'С) следует, что в общем случае события, од

новременные в одной системе отсчета, неодновременны в другой. 
"ля определения сиещения крайних частиц сгустка •€,'-. 
в неподвиг.ноЯ системе в фиксированный момент времени СТ' 
необходимо определить смещения этих частиц ~£,-£ в подвижной 
системе в раз'чнне моменты времени СТ^ , удовлетворяющие 
соотношение: 

Здесь индексы + и  относятся к крайним частицам в начале 
и конце огустка соотпетствешю. 'Л?, соотношения (?) с учетом 
выратениП <А) или I5) могут быть определены координаты собы

тия < ст+ > •£.?). 
Уравнение с?) может быть решено графически. При известных 

йд и Jic по кривой Со) {ClqCT (~£,) ) можно построить кривые 
'  ) (а9ст(-е,)*а9рс-&я (+) {ctqCT(€,)-<-a9jsc?, ) , как 
показано на рис.2. Тогда -£, ^ определяются по пересечению 
прямой CLoCt= ^S^' с кривыми (  ) и ( + ) , a СТ-

опрег.еляются по кривой (о) при "4 -~£> + - Затем вычисляются 
смещения крайних частиц •£,'_ и их координаты 2 — 
по il.opi.iyлаг.!: 

!Е) 

Геличины У - рассчитываются по выражению (3) , а дели

YL выражаются через У- и / с , как чины 
и + ~ v + »<-

/

~ ' ' ' (?) hmhi**w-i1fF7 
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Рис.2. Определение координат крайних ЧЕЛТИЦ сгустка 
в собственной системе отсчета по кривым: 
Ы-аоСТ(€,); 
() a.qCV{-%)i-a.qac-£,; 
bS-a

4

qcT\^a
4

qfc\' £,_^ 
Коэффициент расходимости Нр , равный % — 

ределяется по формуле: ° 
Кс • + 1. (Ю) 

Приведенный выше анализ может быть использован для реше
ния различных задач. Рассмотрим две из них. 

Оценим увеличение продольного размера и расширение энерге
тического спектра сгустка с параметрами Ne - 3,47ю , 
г = М О

 2

м , 2 Z e ' = 410~2

м, jfc = 1,98 через время t', 
равное 4,65.10" с. После вычисления а9 

определить fie и построить кривые (0) , 
величину OLgCT'/fe , определяем ( СТ+ , 
зано на рис.2. Затем по формулам (3) , (? ) , 
Iff i /f ; Кр • Так к а к а9 = 0 > 2 2 4 

следует по Кс 

(), (.+). Рассчитав 
•£, У ), как пока. 
(10) вычисляем 
воспользуемся 

h-

приведенными на рис.2, и в результате получим 

**+=5; cr_«jf,3f 
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jf- = 1,28, jf+ = 1,18, /_'= 1Л7, / / = 3,40, Л> = II. 
Таким образом, за времг 4,65Ю~ с продольный размер 

сгустка увеличивается в II раз, а энергетический спектр нахо
дится в диапазоне энергия 871226 кэВ. 

Оценим параметры грушшрователя клистронного типа, если 
известны размеры сгустка £ , 2 2 '0 , количество частиц в 
сгустке Л/g и их относительная энергия fa . Сначала определяем 
Ду и Вс и строим кривые (0), (), (+). Затем,выбирая значе

ние коэффициента расходимости Н* , с учетом формулы (10) 
определяем по кривым (о), (), (+) •€, 7 , CV- , а также 
вычисляем Cf . Далее по формулам (3), (9) "рассчитываем J"£ . 
Затем можно оценить участок группировки L г„ по выражении (8), 
амплитуду напряиения на зазоре U* , длину волны ^ и ток 
п у ч к а J • о о тт 

При Г =110 м, 2 i'g = 4'10~Т», /Jfe. = 3,4710, 
/ с = 1.98, /fy = II получим Д^ =0,224, / с =0,863. 
Используя кривые рис.2,получим •£,_ = 15, •£,+.-= 5, С П = 31,3, 
СГ+= 13,4, СГ' = 35,4, / _ =1,28, / ^ =1,18, 
/' = 1,17, /; = 3.40, Lrp = 1,2 м, ^ = 0,7 ИВ, 
А = 1,27 •', i" = 38 А. 

Следует отметить, что условие 2 » Z для приведенного 
метода оценки продольное расходимости необязательно; несоблю
дение его приводит к усложнению вычислений. Нарушение условия 

t = const не позволяет использовать рассмотренный графический 
способ решения уравнения (7), так как с изменением Z изменя

ется и Ид . Отказ же от условия ЛЯ- = о приводит к необхо
димости решения кинетического уравнения с применением соответст
вующих методов. 
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АНАЛИЗ СТШО ИРНОГО COCTOfiKW СИЛЬНОТОЧНОГО ПУПСА 
ПРИ шгаьсноЯ НАГРУЗКЕ волновода" УСКОРЯКТЕП CT:CTE:II 

Л ЦИКЛИЧЕСКОМ УСКОРИТЕЛЕ HI СВЕРХВЫСОКИЕ 3Т

ЕРТ"Г 

С.В.Иванов, Э.С;:.:асунов 
Некоторне особенности циклических ускориелей на сверхвы

сокие энергии, в частности, ягалая перестройка частоты в процес
се ускорения, большие требуемые приросты энергии на оборот, 
высокая интенсивность пучка л значительные требуемые мощности 
питания, позволяют серьезно^рассматривать волнованный вариант 
ускоряющей станции [1,2], тем более что имеется прецедент в 
ее практической реализации 6 ускорителе SPS на 400 ГэВ, 
ЦБРН, Женева. Как правило, ускорители на сверхвысокие энергии 
создаются на базе существуиюх циклических ускорителей, ис
пользуемых в качестве бусте|ов больших установок, поэтому в ря
де случаев ускоряемый пучок^состоит из последовательности 
"импульсов тока, разделеинах'временным интервалом (.существующие 
протонные синхротроны SPS (ЦЕРН) и FNAL (Батавия), проект 
УНК на 3000 ГяВ (СССР) [3] j Если временное разделение импуль
сов тока пучка сравнимо со временем заполнения волновода ВЧ
мощностью, то переходные процессы могут привести к потере час
тиц, что недопустимо хотя Он с точки зрения радиационной безо
пасности. Однако до сих пор вопроси ВЛИЯНИЯ на продольную ди
намику частиц импульсного характера нагрузки током в цикличес
ких"

:

уокорителях и накопителях с ускоряющим волноводом не иссле
дованы и требуют специального рассмотрения. 

Специфика рассмотрения самосогласованной задачи нагрузки 
током в циклическом ускорителе заключается в следующем. Если 
имеется некоторое стационарное состояние пучка, характеризую
щееся средним током, значениями первых гармоник тока сгустков 
и т.д., то основные параметра волноводной секции, пучка и уско
рителя, а также мощность генератора однозначно связаны с ампли
тудой и фазой ускоряющего напряжения на оборот (задача I). С 
другой стороны, из рассмотрения продольной .динамики в'цикли
ческих ускорителях следует,.что при известной функции распре
деления представляющих точек на фазовой плоскости, являющейся 
в стационарном состоянии функцией от гамильтониана, и при из
вестных амплитуде и фазе ускоряющего напряжения на оборгт • 
могут быть найдены средний ток, гармоники тока сгустков и дру
гие характеристики пучка (задача 2). Совместное рассмотрение 
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задач (1,2) позволит определить параметры стационарного состоя
ния импульса тока пучка. Конкретпый вид стационарного состоя
ния будет зависеть от начальник условий инжекпии и поиск его 
потребует рассмотрения механизма переходного процесса и числен
ных расчетов. 

Пусть импульс тока пучка является пространственнопериоди
ческой последовательностью сгустков частиц, модулированных на 
частоте генератора Со и движущихся с постоянной скоростью cfi . 
Пронумеруем сгустки К = 0 , 1 , 2 . . . , начиная с головного. 
Э{4йктивное ускоряющее напряжение волновсдной секции, действую
щее; на частицу V" А го сгустка Uj"'(V/t)(f''<e[-'lT, ol- фа
за частицы Я го сгустка) может быть записано в виде: 

uWi\uH\ " 
где ип [г ) - ускоряющее напряжение поля генератора; 

UyP'W1)- напряжение, свяэаьчое с полем излучения пучка. 
.• Ускоряющее напряжение поля генератора может быть представ

лено в виде: 
Uf\4*)-(E^)ap№&)upW«- %)) *%3№Рг х (2) 
г- (l-expi-x+LYsiynfir)), 
"здесь Едо - амплитуда поля, определяемая входной ВЧмощ
ностью; AV'OJ  фаза поля генератора в том сечении, где 
вводится ВЧмощность; X, Y - соответственно полное затухание 
и скольжение в секции; fir  относительная величина группо
вой скорости; У$  одинаковая в каждом из сгустков фаза 
частицы, момент пролета которой сечения ввода ВЧмощности в 
секцию рассматривается как исходная точка отсчета по времени. 

Напряжение, связанное с полем излучения пучка, может быть 
представлено в виде: 

ПУЛ**)- -Vo*)4r ^(^K)^/M)^(-xJ/M*iY^/Msi^/ir)i^-jj 

где 00" -gjf. fo^'J)(ift-le~J\(i\y''~J средний ток пучка (предполага
_«_. '• ется постоянным для всех сгуст

ков) ; 

комплексная амплитуда относительного значения первой гармоники 
тока ( H-j )го сгустка; R' ffo(-j&A №/>\*  параметр 

- ei -



связи пучка со структурой; M=(jr-) r.Zrp ; rn*= [Ml •, J 7
иелая часть; п= mm (К, т*). " п 

Выражение (3) получено с помощью энергетического метода 
расчета попей заряженных частиц в периодических г.олнолодах, 
предложенного в работе [4] ; формула (3) позволяет рассматри
вать процессы как имгутьсной, так и стационарной нагрузки 
пучкок, который состояв из сгустков с большой фазовой протя
женностью. Заметим, что здесь учтена возможность того, что 
сгустки сформированы поразному ( I, ' ' ) . Последнее обстоя
тельство важно при рассмотрении задач импульсное нагрузки 
в циклических ускорителях с ускоряющим волноводом, где вследст
вие различных условий для продольных колебаний головные сгуст
ки будут формироваться неодинаково и их гармоники тока (4) 
будут зависеть от номера сгустка. 

В случае стационарной нагрузки, когда 
Jl^/eapi-i^jl^l-ife), (5) 

проводя суммирование в выражении (3) при X = 0, У//у , имеем 

< У , (б) 
что совпадает с результатом, полученным в работе [2J . 

При использовании волновода как ускоряющего элемента цик
лического ускорителя для обеспечения необходимых условий про
дольных колебаний потребуем, чтобы 

Uz(¥s)'U^(4's)^Ufl(¥s)=Uexfi(-LAWzs), { 7 ) 

где U - поливальная ашлитзда ускорявшего напряжения на 
_ оборот; 

Д ^£5  номинальная фаза ускоряющего напряжения относи

тельно синхронной частицы, причем eUcas^yfrS=Ws> 
Wg  синхронный прирост анергии на оборот; 

Sign. &Yzs=sCgn. (/-<ft), jfc - критгчесная энергия. 
Для определения параметров сгустков головной части импульса 

тока необходимо сделать предположение об условиях икяекцк: 
и о механизме переходного процесса. Пусть инжектированный им

пульс тока пучва согласован с каналом ускорителя в основной 
части (частица с фазовой Vg в сгустке основной части 
импульса тока является синхроньой (7) и эмиттянс сгустков 
основной части согласован с продольным аксептансом). Предполо

жим также, что мощность генератора остается постоянной. В таких 



допущениях действие импульсного характера нагружения током на 
продольную динамику сводится к следующим эффектам: 

 зависимость амплитуды и фазы ускоряющего напряжения от 
номера сгустка; 

 рассогласование головных сгустков со своими сепаратри
сами (эффект смещения сепаратрисы). 

Возникающие при этом когерентные синхротронные колебания, 
затухающие вследствие разброса по частотам, определяют изме
нение параметров сгустков головной части импульса тока и могут 
сопровождаться потерей частиц вследствие апертурных ограниче
ний, либо вследствие выхода частиц из области фаяовой устойчи
вости. _ 

Введем величину eC* = Wf- fs, < 8) 
где We - фаза сиюцгонной частицы -А го 'сгустка, 

,(H)rd/K, 
Тогда 'U^'cr.")* U'yojWsJejpfU*); (?) 

ReU^'(¥s")= ReUz(¥s)= UwsAVrs , ( I C ) 

причем согласно выражению ( I ) 

U(

Z

K)(VS)* U<K)(VS)* u'f'Ws). «ID 

Заметим, что U^W^^/U^Cf^/api-cAf^), 

где в силу выражения (9) 

( In,U^Wf) = ReUp(Ws)sinJLH+ ImU^W^cos^Ю 
Рассматривая совместно выр.< 1ния (10) и ( 1 4 ) , имеем 

.Условием существования об_ласти фазовой устойчивости для 
сгустка является/ 1/[

ю

(¥^)/» Ucosu¥zs. 

.. ,-.4 -



^ Таким образом, для сгустка головной части импульса тока 
Условия фазовых колебаний будут определяться амплитудой и фа

Jnoi< ускоряющего напряжения (12), (13), а синхронная частица 
7 я го сгустка будет вдеть координату (эффект смещения сепарат

рисы) : 
Ч'з' Ж +d' 

;

где oL " определяетея выражением '1С). 
Лля нахождения яараметров установившегося стационарного 

^состояния сгустков (фазового размера, разброса по импульсам, 
гармоник тока, длительности фронта импульса тона пучка) было 
^проведено численное моделирование процессов взаимодействия 
"импульса тока пучна с ускоряющим волноводом в циклическом ускори
теле. В основу численного моделирования были положены допуще
ния и соотношения, рассмотренные выше, а также ряд дополнитель
ных предположений: 

 временное разделение импульсов тока больше времени запол
нения волновода ВЧмощностью; 

 в стационарном состоянии сгустки формируются таким обра
зом, что плотность представляющих точек каждого сгустка постоян
на внутри некоторой фазовой т. эктории; 

 переходный процесс формирования Л го сгустка идет 
после того, как параметры всех предшествуащих £ сгустков 
уже приняли стационарные значения. 

Программа численного моделирования составлена на языке 
С0РГРЛ1ИУ и позволяет исследовать влияние переходных процес
сов на продольную динамику частиц в ускорителе с ускоряющим 
волноводом н тем самым решать вопрос о допустимости реализации 
заданного режима^ускорения при известных параметрах волновода. 

**&•%$ nrt 

30 fO SO 
Номер сгустка 

Рис.1. Зависимость амплитуды 
'П и.фаза (2) ускоряющего 
напряжения от номера сгустка 
для секциг. с параметрами 

о ю го so 40 50 SO H 
Номер сгустка 

IRA, Р0 = 0,92 f.H>r 

Рис.2. Зависимость модуля отно
сительной величины первой гармо
ники тока(1)инормированного отно
сительного разброса по импульсами) 
'- "• —  а 

I 
f£j.l = 0,2?Лйо*Г; ''-'Л = 4,7; от номера сгустка для тех ае па
1 w ^ r ^ f l ' J . при У^^Т^^радграметров секции, что и на рис " 



На рис .1 3 представлены результаты численного моделирова

ния стационарного состояния импульса тока пучка для одного из 
вариантов ускоряюще? ста!щки I ступени Ш ( со следующий п а 

раметрами: (Ш) = о,г7Шом:
 L

A = 4,7 ; j i r = -o,f. ' 
Амплитуда ускоряющего напряжения га секцию U = IV, MB; 

синхронная фаза У 3 =  fip°; У =  1 , 7 4 рад; средний ток 
пучка Jo = 1,"Ч фазовая протяженность инжектируемте сгустков 
Ф -г 102°. 

р.рсй — 

2 

1 

О 

-1 

-г 
-ъ 

О 10 20 • 30 40 50 SON 
Ноиер сгустка 

Рис.3. Положение сгустка и области фазовой устойчивости 
для тех яе параметров секции, что и на рис.1: 
1,0  узловая и поворотная точка сепаратрисы; 2,5  гранич
ные точки сгустка; 3  фаза гармоники тока;4  фаза синх
ронной частицы 
Кз приведенных результатов следует, что изменения парамет

ров сгустков головной части по сравнении о параметрами сгуст
ков основной части импульса тока пучка для данного варианта 
станции и выбранного режима составляют: относительные разброс 
по импульсам 11%, гармоника тока сгустка %, фазовый размер 
сгустка 16?. Выход частщ из области фазовой устойчивости 
отсутствует. Если указанное увеличение относительного разбро
са по импульсам в головных сгустках допустимо и не приводит к 
потере частиц вследствие апергурнкк ограничений, то данный па
риант ускоряющей станции на основе волновода и выбранный режим 
ускорения могут быть реализованы. 
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аш'яшв СТЛДРУПОЯЬНОЙ и СТАЕВОЛ ФОКУСРОВК: 
НА ПОПЕРШЕЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ПУЧКА В РЛЕРВЗНО:.; 

ЯЖРОТРОПЕ 

В.А.Володив, В.А.£воряиков 

В работе [ I ] в рамках модели, предложенной в работах 
[2 ,3 ] , была подробно исследована поперечная динамика частиц 

в линейноциклической ускорителе типа разрезного микротропа 
с учетом паразитных несимметричных колебании, возбуждаемых в 
ускоряющем волноводе. При этом была рассмотрена возможность 
использования тонких фокусирующих линз, устанавливаемых на 
траекториях возврата пучков, для подавления возникалпей попе

речной неустойчивости. Разумеется, это простейший способ борь

бы с неустойчивостью. ''звестно, что в многосекционкых JT73 гпь 
этой целя с успехом применяются дублеты квадрупояышх линз, 
устанавливаемых в промежутках между ускоряющими волноводами. 
Поэтому большой интерес представляет рассмотрение поперечной 
динамики частиц в разрезном микротроне с дублетам нвадру

польных линз, размещенных на траекториях возврата пучка, что 
и выполнено в настоящей работе. Рассмотрена также возможность 
использования для подавления неустойчивости эффекте КОРОВОЙ 
фокусировки, возникащей при наличии скосов ка краях повора

чивающих магнитов. 
Схема рассматриваемого ускорителя с основными обозначегая

tm приведена на рис.1. 1Сак бнло показано в работах [2,3J , 
условия возникновения поперечной неустойчивости, а такие 
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Гис.1. Схема разрезного микротрона: IЛУЭ; 2  магнит
ные зеркала; 3  дублети квадрупольных линз 

значения стартового тока неустойчивости I s определяются 
поведением функция взаиыодейсч'вия Gut (| = X при рассмот
рении движения в плоскости, перпендикулярной плоскости орбит, 
| •= Y при рассмотрении движения в плоскости орбит, N  чис
ло орбит). Неустойчивость возникает при G # r > О , причем 
величина J^^/Vf является константой, зависящей от парамет
ров ускоряющего волновода, свойств паразитной несимметричной 
волны и характеристик пучка при инжекпии. Вид функции б/ус 
можно найти в работе [2] . Для ее определения необходимо знать 
поперечные смешения 1 д и поперечные импульсы р # с , 
па входе ускоряющего волновода при каждом обороте, причем 
%п и Pfn удовлетворяют соотношению: 

М Г' Ар-сЛ-Г, \Pf>-t + ' , у 
где выражения для изменении смещения и поперечного импульса 
в пределах ускоряющего волновода ( Д | и Ду0* соответственно) 
можно найти в работе [2] , а вид матрицы передачи /Иг опре
деляется структурой магнитной системы ускорителя. 
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Б рассматриваемом нами случае: 
М^п = M^L МрМ<3МыМ*sМ^6М.7 г (Z) 

* - " » - ( , ,«" J> -/• [„У ^ 

Mtt = M£ = (Ch 2 Asnf*im {*sn + 9)- idn sin isn CkAsn; У 

ML = К = (Ch 2**л)'/га* (Asn - f)+Adn cosisn sk &sn; 

Здесь В  магнитная индукция в зазоре поворачивающего магнита; 
Sfi - длина квадрупольной линзы на орбите с номером /? ; 
Г  градиент магнитного поля квадрупольной линзы; осталь

ные обозначения совпадают с принятыми.в работе [2J , либо при
ведены на рис.1. При выводе соотношений (I) предполагалась' 
малость значений поперечного смещения и поперечного импульса 
частиц. 

Проанализируем результаты численного исследования попереч
ной динамики частиц в рассматриваемом ускорителе. При этом 
будем считать, что осповные геометрические размеры ускорителя 
совпадают с принятыми в статье [2] , а "жесткость" КЕадруполь . 
ной фокусировки возрастет пропорционально энергии частиц, т.е. 

_ г.9 _ 



= Const . Для удобства влияние квадрупольной я 
краевой фокусировки рассмотри;.! отдельно. 

1,007 1,038 1,090 1,700 1,701 1,702 1,703 1,704 1J0S 1,706и„/а0 

ftic.2. Зависимость функции GSK ОТ частота 
несимметричной волны: &X/jfo = 2; оС =0,5 
На рис.2,где А~Г1'г, h- ^ — , приведены примеры 

зависимости функции в ЫЧ (для N =5) от частоты несим
метричной волны для различных "жестностей" квадруполъпых 
линз. Как видно, увеличение "жесткости1

" линзы сопровождается 
двумя эффектами: I) уменьшаются максимальные значения функции 
вц% I 2) происходит сдвиг максимумов и нулевой зависимости 
в м( от частоты несимметричной волны. Таким образом, хотя 
при фиксированной частоте несимметричной волны (например, для 
одной из мод паразитных колебаний, возбуждаемых в ускоряющем 
волноводе) возможно уменьшение 6#с • до нуля и даже изменение 
знака, что соответствует полному подавлению неустойчивости 
(это хорошо иллюстрируется графиками я" рис.3). Для других 
частот может наблюдаться обратная картина, т.е. увеличение 

G #е . Таким образом, подавление поперечной неустойчивости 
для определенных мод может сопровождаться появлением неустой
чивости для других мод, т.е. использование квадруполышх линз 
не приводит к однозначно положительному результату. Однако 
если рассматривать абсолютные максимумы 6л/е , то они совершенно 

7С 
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определенно уменьшаются с увеличением жесткости квадрупольных 
линз. Отсюда можно сделать вывод, что использование дублетов 
квадрупольных линз на траекториях возврата пучков приводит к 
увеличению стартовых тонов неустойчивости, соответствующих 
наиболее опасной с точки зрения возникновения неустойчивости 
коде паразитных волн. 

Рис. 3 иллюстрирует влияние квадрупольных линз на поперечную 
динамику чаотип с различной энергией. Как и следовало ожидать, 
это влияние ослабевает по мере увеличения анергии частин. Обраща

ет на себя внимание тот факт, что функпая 6яг (здесь N = I ) 
обращается в нуль ,цчя одчой и той же"жесткости" квадрупольных 
линз язсмотря на различие в энергиях чамиц. Этот факт наблюдался 
и при рассмотрении влияния тонких фокусирующих линз и нашел объ

яснение в работе [ I ] : с увеличением энергии в равной степени 
затрудняется л отклоняощее воздействие паразитных колебаний на 
пучок и фокусирующее воздействие линз. 

Что касается краевой фокусировки, то она, кея было 
обнаружено, может способствовать подавлению неустойчивости 
лишь для одного из .двух взаимно перпендикулярных направлений 
( х или U ) и будет приводить к отрицательному результату 
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для рторого направления. Это хорошо видно на рис .4 , где увели

чение наклона скоса поворачивающего магнита У приводит к 
уменьшений функции 6ш и в то же время вызывает увеличение 
;ункции G/у . Следует, однако, отметить, что при ""ягнении 
знака Ц1 качественное поведение функций Б1Х и Gjy изменяет

ся на противоположное. Таким образом, увеличение стартового 
тона неустойчивости при помощи испояьзовапая краевой фокусиров

ки в принципе может осуществляться лишь при определенной поля

ризации пучка. При .этом, поскольку всегда при прочих равных у с 

ловиях в отсутствие краевой фокусировки Вцх>^ЫУ (имеются в 
виду их максимальные значения), можно использовать этот эффект 
для некоторого уменьшения максимумов функции и д у , которое 
наблюдается при положительных значениях угла V . 

Проведенное в настоящей работе исследование в сочетании с 
ранее опубликованными результатами С13J может послужить 
основой либо для выбора наиболее оптимального способа аодавле

иия поперечной неустойчивости пучка, либо для увеличения старто

вого тока неустойчивости в линейноциклическом ускорителе типа 
разрезного микротрона. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАРАЗИТНЫХ НЕСИШЕТРИЧНЫХ КОЛЕБАНИЙ, 
ПОЗБУЗДАЕМК 3 УСКОРЯВШЕМ ВОЛНОВОДЕ, НА УСТОЙЧИВОСТЬ 

БЕТАТРОНШХ КОЛЕБАНИЙ В ПРОТОННОМ СИНХРОТРОНЕ 

В.А. Володин 

В качестве ускоряющих элементов протонных синхротронов 
могут, использоваться либо резонаторы, либо периодические вол
новощгое системы. 3 отличие от обычных однозаворннх резонато
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рой ролноводы обычно состоят из большого числа ячеек, поэтому 
в них возбуждается обширный спектр различных колебяни;"!, среди 
которых существуют паразитные несимметричные РОЛНЫ, имегщие гл 
оси отличные от нуля поперечнуг. составлявшую силы .Чопенца и про
дольный компонент напряженности электрического поля. Ъ это*' слу
чае может возникнуть эффективный энергообмгн метлу пучком и 
волной, оказывающей воздействие на бетэтпошше колебания. Диало
гичный механизм вызывает поперечную неусто?1чивостт. пучка с ли
нейных ускорителях электроноЕ, известную в литературе под наз
ванием "обрыв импульса тока". Как было показано Е работах [1,2] , 
такого типа неустойчивость возникает и в линейноциялическо." 
ускорителе типа разрезного микротрона, причем характеризуется 
рядом особенностей. 

В последнее время появились сообщения о том, что"когерент
ная поперечная неустойчивость пучка изза возбуждения паразит
ных несимметричных колебаний в ускоряющих волноводах была обна
ружена на протонном синхротроне ЦЕРП на энергию 40Г "эЛ [3]. К 
сожалению,публикации, посвященные теоретическому анализу данно
го эффекта,пока отсутствуют. Настоящая работа до некоторой сте
пени должна восполнить этот пробел. 

Предположим, что невозмущенная равновесная орбита ппецстап
ляет собой окружность радиуса R . Для рассмотрения динамики час
тиц выберем прямоугольную систему координат ( 2 , X, S ), гае 

S - расстояние вдоль равновесной орбиты, (2, X )  соответст
венно вертикальное и горизонтальное смещение частицы относитель
но равновесной орбиты. Свободные бетатронные колебания частиц 
описываются уравнением: 

Ъ&'^Щ-О, П) 

где J ' X либо Z ; li-% (S)  периодическая функция, 
определяемая структурой магнитной системы ускорителя. Ообстзен
яыми решениями (I) являются функции вида: 

h.z'fipwfc/jfsr]- ' 2 > 
S 

где &-ц  так называемая бетатронная функция (вертикальная 
для J = 2 и горизонтальная для ~£ = х ), однозначно опреде
ляемая структурой ведущего магнитного поля. 
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Паразитные несимметричные колебания в ускоряющем волноводе 
оказывают возмущающее воздействте на бетатрониые колебания, 
которне в этом случае описывачтся следующим уравнением: 

^ f + K^(s)= Ffs), '3) 

i  мнимая единица; е, rn, v  с< соответственно заряд, масса 
и скорость частицы; Си  частота возмущения; L  длина 
ускоряющего волновода; время tg  фиксируется в момент 
продета середины ускоряющего волновода; Е5(ш)- комплексная 
амплитуда продольного компонента напряженности электрического 
поля паразитной водны; ступенчат^ч функция JXfS) равна еди

нице для координат 5 в пределах волновода и равна нулю 
для остальных значений S . Выражение для возмущающей силы 

F(S) получено в следующих предположениях: L « 2ЖИ ; 
рассматривается единственная иода параэийнх колебание с часто

той СО (в общем случае комплексной); торцв ускоряющего волно

вода представляют собой проводящие плоскости, перпендикулярные 
его оси; ускорение не учитывается. 

Уравнение (3) можно привести к уравнению гармонического 
осциллятора с вынуждающей силой следующей заменой переменных: 

число свободных бетатронов колебаний на оборот, в результате 
вместо уравнения (3) получаем 

Бели подобно тому, как это было сделано в работах [1,2] , 
воспользоваться уравнением энергетического баланса, полагая, 
что пучок моделируется бесконечно тонкой заряженной нитью, а 
продольный компонент напряженности электрического поля равен 
нулю на оси волновода и является линейной функцией перемен

ной J , то в пренебрежении изменением запасенной в волноводе 
энергии паразитной волны можно подучить свявь между введенной 
нами функцией J и интегральным поперечным шунтовым сопротив

лением Н± . Тогда уравнение (4) перепишется в .виде: 
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Здесь I  циркулирующий ток пучка; UJ0  резонансная частота; 
С  скорость света в свободном пространстве; p-iB'QS- соот

ветственно значения й * и 1\ в пределах ускоряющего волново
да (предполагаются постоянными). 

Будем искать решение уравнения (5) в виде поперечных 
колебаний замкнутой орбиты: 

<\"1°е ' (К) 
где комплексная амплитуда П0 является периодической функцией 
переменной V по крайней мере с периодом Zff. 

Подставляя выражение (6) в уравнение (5) и проводя усред
нение по периметру орбиты, находим, что вынужденные колебания 
будут когерентными при условии: 

СО = (П-9С)Л , ( 7 ) 

где П  так называемая "мода колебаний"  целое число, харак
теризующее количество длин волн пространственных колебаний, 
укладывающихся на длине замкнутой орбиты; Л  частота обра
щения. 

Величина ))с (в общем случае комплексная) в свою очередь 
удовлетворяет дисперсионному уравнению: 

1 - LТЗЛпс*7Щ9*-*£)Л.(л- Ъ) ( 8 ) 

Представим У<; в виде: 

где 9со и Д  действительные величины. Тогда вгчшчжна II 6х 

( &~ = $со ~ )} ) будет являться когерентным сдвигом частоты 
бетатрокных колебаний, а -П. Д  инкрементом (для положитель
ных Д ) нарастания колебаний. 

Подставляя выражение (9) в уравнение (8), приравнивая 
действительные и ннимые части и пренебрегая величинами второго 
порядка, малости по отношению, к S~ и Д / v 1 , получаем 
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/-*Й 
ztiurzeIRj-

8TmczvRfi 
!Ьш вицно из полученных соотношений, при малых значениях 

/и/п- )> , т . е . в пределах применимости выражений (IP) и 
• 'II) , (Г<<С Д , а знак Д определяется знаком разности п.- )), 
причем при П>)), что соответствует совпадению направления 
пвваегжя чг.свц и волны возмущения, колебания неустойчивы при 
исчеяяквде малых токах пучка, т . е . с этой точки прения подобная 
неустойчивость аналогична кумулятивному "обрыву импульса тока" 
в ."УЗ и резистивной неустойчивости в синхротронах и накопитель

ных кольцах. 
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РАСЧЕТ' ЭШТРОСГАТИЧЕШЯ ПЕР!'ОЗШС::о;! 
•ТОКУСИРУГГЙ! систю, ' с ш е ) КОТЩЕПСАТОРГЮГО ТИПА 

В УСКОРИТЕЛЕ С ТРУШШ ДРЕЙФА 

Г.М.Уаврилов, А.В.Нестерович 

'аиболее часто для фокусировки ионов в линейных ускорите

лях с дрейфовыми трубками применяются магнитные периодические 
фокусирующие системы (ЖС) и фокусирующие гармоники СВЧполя, 
действие которых эквивалентно ЭПФС [1 ,2 ,3 ] . Реализация перво

го способа сопряжена с конструктивными и технологическими 
трудностями ввиду больших габаритов фокусирующих элементов, 
особенно при малых и средних энергиях. 3; втором случае при

ходится идти па компромисс между эффективностью фокусировки 
и ускорения, так как гармоники, выполяяшда эти функции. 
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являются компонентам! одного в того же СВЧполя. Применение 
Э И С с размещением электродов между реэонеторамн позволяет 
снизить насру ж габариты системы по сравнению с И№С, причем 
эффективность фокусировка практически ве зависит от энергии 
[3, с.309] . Однако при этом понижается темп ускорения. 

Указанный недостаток может быть частично устранен разме
щением элементов ЭПФС непосредственно внутри трубок дрейфа, 
где отсутствуют СВЧполя (рго.1). Необходимый дляфокусировки 
потенциал может быть создай непосредственно тоном пучка. Это 
упрощает конструкцию ускорявшей системы, позволяя обойтись без 
подводящих элементов. 

Рис.1. Общий вид ускорявшей системы с ЭШ>С: 
I  пучок; 2  электрод ЭПФС; 3  изолятор; 
4  трубка дрейфа 

Потенциал электродов ЭПФС возрастает до тех пор, пока край
ние частицы пучка не перестанут попадать на них, увеличивая 
заряд электронов. С этого момента наступает полное прохождение 
пучка, поскольку попадание частиц на дрейфовые трубки с тем же 
диаметром канала, что и у электродов, также исключается, что 
следует из анализа динамики частиц (максимальному отклонению 
соответствует прохождение через фокусирующий элемент, т.е. 
электрод Т Ю ) . Отекание ааряда ведет к дефокусировке и автома
тической одэарядке электродов, т.е. образуется система с обрат
ной связью по пучку. 

Для равновесной частицы, движущейся в однородной системе, 
со стоячей волной синхронно с ускоряющей волной, когда дефо
кусжрукдая сила и амплитуда радиальных колебаний максимальны, 
электрические компоненты встречной волны и основной гармоники 
статического поля ЭВДС находятся г прстивофазе и имеют одияа

 7? 



новый период 8= А - ( ̂   период СВЧсистемы). Это легко пока
зать, если учесть, что в системе пучка дефокусирушщее поле 
зтационарно, а встречная волна, движущаяся с удвоенной ско
ростью пучка (в лабораторной системе), имеет вдвое меньший 
период. 

Оценку фокусирующих свойств такой системы будем проводить 
в предположении, что влияние поля на частицы определяется в 
основном первой гармоникой фокусируицего потенциала, имеющей 
ту же структуру в пространстве, что и стоячая волна, "спользуя 
результаты линейной теории [I , с.208] , [2, с.ЗОб] , для сум
марного потенциала поля, действующего на равновесную частицу, 
можно записать следуадее выражени: 

V(r,Z)-V0lr)+Vt(r)ae-3f-Z-

где У/?  потенциал инжекции; Vcr* Vcr(0}Io(jrR) - потенциал 
электрода; И радиус канала; Eg{0)=-=£-, to - амплиту

да стоячей волны на оси системы; IQ  функция Бесяеля.'Па

раксиальное приближение -§-4-1 позволяет получить уравнения: 

xr0E*(0)I7($0); (2) 

Уш (r„)  г Vn (r„) i n /,°/fl -2- , О) Vp(ro)'2Vo(r,)S0-jfffi-%-
где Г,  амплитуда радиальных колебаний частицы относитель

но равновесного радиуса г0 \\о~ ^Ж'-тр— \ X = £%"-§- ; 
п = ~——, £g и т заряд и масса иона. Используя 
условие: 

R-ro*rt, ( 4 ) 

соответствующее рассматриваемому режиму касаний траектории с 
электродом, при выполнении соотношения Г-f <£ Г0 могут быть 
получены выражения: 

-te-'W/^-^'to*
 ,5> 

{1+FI)/z-1 
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диэлектрическ?я 

Рис.2. Зависимость потенциа Рис.3. З&васигэсть амплитуды 
ла электродов от параметра пульсаций оп авдей пучка от 

У0 параметра ' , 
VBV ВЧ 

На рио.2 и 3 приведены графики зависимостей (5) и (6) для 
протонов, когда влияние кулоновского расталкивания достаточно 
мало, так что можно пренебречь величиной F по сравнению с 
единицей. Параметр -Ч- изменяется в .диапазоне от 0,05 до 
0,Т, который характерен для систем рассмг риваемого типа. Пунк

тирные линии ограничивают область допуст ,мых линейны1.: прибли

жением значений С* 4 0,01. В качесг е примера можно при

вести случай, когда параметры системы таковы: R = 6 см; 
4 = 6 см; У о (Я) = 240 KB; F г(0) = 20 {§ . 

С помощью графиков можно определить  ачения таких параметров, 
нак :У С г = .3,5 У ВЧ = ТС кВ; Г., к. 0,1 R = 0,6 мм; 

Vn = 330 кВ. 
Оценка времени заряда фокусир: ицего электрода до потен

циала фокусировки Vcr может б' :ъ проведена по формуле для 
цилиндрического конденсатора: 

 79 



я сп 
где k - высота кольцевого электрода, ffj-  радиус трубки 
дрейфа, а заряд Q, определяется выражением: 

Та 
t-[lait)dt-I3T9 

(8) 

Здесь 13 - f—°} 1з (t)dt - усредненный по времени заряда _л 

ток частиц, заряжащих электрод. Конечное выражение имеет вид: 
Т - 2ЛГ£0к Уст 

L3- 1зеп*хГ_ ' ( 9> 
Если То выражено в икс, Iз z

 в »А, то, например, 
для -Щ- = 1,5; к = I см прж 13 = I мА звачение Т д 

составит 35 мкс. Таким образом, система может быть заряжена в 
течение одного импульса, еслиего длительность превышает 35 мкс. 

Очевидно, наиболее сложной задачей технической реализации 
рассмотренного метода является обеспечение электрической проч
ности изолируюих элементов ЭПФС, однако есть основания пола
гать, что на современном этапе ату трусость можно преодолеть. 
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РАСЧЕТ КАТОДНОГО УЗЛА С КОЛЬЦЕВЫМ! ЭМИТТЕРА1И 

Н.М.Гаврилов, А.В.Нестерович 

Вопросы создания электронных пушек с отверстием на оси 
для пропускания ионного пучка приобрели особую актуальность в 
связи с развитием методов фокусировки и ускорения ионов элект
ронными пучками [Г, 2] , а также в связи с исследованиями по 
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термоядерному синтезу [6]. Ограниченная эмиссионная способность 
катодов вызывает необходимость увеличения нлощадЕ эмиттера для 
повышения электронного тоиа. Традиционным решением таков задачи 
является увеличение площади поперечного сечения эмиттера. Одна
ко если поперечные размеры катодного узла ограничены, что харак
терно, например, для многопучковых систем или систем с попереч
ной компрессией [I] , техническим решением задача может быть 
использование последовательно расположенных идентичных катодов 
{рис.1), токи эмиссии которых в течение вытягивающего импульса 
складываются в центральном канале. Этот способ удобен в том 
случае, если допустим разброс энергий электронов, обусловленный 
разностью потенциалов между катодами. 

Функционирование катодного узла осуществляется следувпвм 
образом. Один из кольцевых катодов прямого накала 2, имеете 
разрез, обеспечивает ток эмиссии, достаточный для разог>: д. 
такой же температуры соседнего идентичного катода без т: ;•••£. 
за счет его бомбардировки электронами при налЕчии поте.т^ю 
смещения относительно катода прямого накала. Аналогично, в свою 
очередь, разогреваются последующие катоды. Потенциал промежуточ
ных электродов I обеспечивает условия движения всех электронов 
между соседними катодами (рис.1,а). Следует отметать, что пита
ние цепи накала может осуществляться как постоянным, так и пере
менным током, a L последнем случае катод прямого накала не обя
зательно должен быть крайни". 

а 6 

Уме Л, Схема работы катодного узла в режиме накала (а) 
и инжекцхж (б): 
I  промежуточные электроды; 2  кольцевые катоды; 
3  электронный пучок 

В течение импульса вытягивающего не пякения, достаточно 
короткого, чтобы температура и эмиссионная способность эмнтте
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ров не успели существенно измениться, на промежуточные электрода 
[I] подается тормозящее напряженке, обеспечивающее движение 
электронов Б центральном накале без попадаяия на последуадие 
катоды (рис. 1,6), аналогично трехэлектродннм пуисаи [4, с.97] 
в периферийной области нанала ж электростатическому ускорителю 
в пргосевой области [Г>, с. 121] . Для того чтобн иижентия 
происходила оптимальным образом при питании цепи накала перемен
ным током, необходима синхронизация вытягивающего импульса высо
кого напряжения с максимумом напряжения на катодах,ускорявшего 
электроны к аноду. 

Рис.2. Принципиальная схема питании катодного узла 
Принципиальная схема питания переменным током приведена 

на рис.2. В атой схеме сопротивления R r выполняют ФУНКЦИИ 
делителя напряжения для обеспечения заданной разности потен
циалов на промежуточных электродах. Необходимые потенциалы 
катодов создастся соответствующими выводами вторичной обмот
ки разделительного трансформатора, а омический делитель R 3 - R t 

обеспечивает необходимое значение потенциалов на промежуточных 
электродах, причем сопротивление /?j достаточно велико, 
чтобы предотвратить утечку тока накального трансформатора 
по этой цепи. Значение индуктивности L должно быть достаточ
ным, чтобн обеспечить поддегмние напряжения на промежуточных 
электродах в течение инпуль^.., т.е. удовлеуворять условию 
L » Тр R? ( Тп  длительность импульса, R г - огра

ничивающее сопротивление высоковольтной селл). 
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Предположим, что напряжение смещения между соседними като
дами Л V достаточно велико, чтобы ток эмиссии ограничивался 
не объемным зарядом, а температурой эмиттера, и достаточно мало, 
чтобы не было превышения допустимого разброса электронов по 
энергиям. В случае пренебрежения теплопередачей по контрактам 
и держателям условие энергетического баланса идентично практи
чески для всех катодов и имеет вид: 

Wt(T,&V)*(/-29)Wff(D. (I) 
где W$ (Т, Л V)  мощность, выделяемая на катоде за счет его 
бомбардировки с соседнего катода; W/j (Т) - мощность излучения 
с катода; ZqW^ - часть мощности излучения соседних катодов, 
идущая на его нагрев, Т  абсолютная температура катода. 

При выполнению! условна И» d r JJ - расстояние между 
катодами, d  характерный размер аксиального сечения катода) 
можно считать Zq.^1, поэтому 

Wt(T,bV)*Wa(T). (2) 

Выражая значение параметров Wg- и WR , через параметры катода 
можно получчть соотноиение: 

j(T)SAV=corn(T)3, ( з ) 

где J- (Г)- плотность электронного тока на поверхности эмиттера; 
S  площадь поперечного сечения катода; £  площадь 

поверхности катода; uXn(Ii- мощность, излучаемая катодом с еди

ницы поверхности. Перепишем последнее соотношение в виде: 

Анализируя зависимости '1(f)
 я </ М / • полученные на основе 

известных данных, например, для вольфрама (рис.3) [ 3 , с.330352] 
легко убедиться, что наиболее предпочтителен режим максимально в< 
ложной температуры, соответствующей максимуму тока и минимуму на 
пряжения смещения, когда еще не происходит плавления деталей 
катодного узла. На приведенных на рис.3 логарифмических зависи

мостях СсГд и / выражены в Вт/см и A/cir соответственно. 
Наиболее чаото используется режим, когда температура находится 
в диапазоне 22002200 К. 
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1800 2000 2200 Г, К 

Рис.3. Зависимости плотнос
ти тока эмиссии J- и пара
метра UTn/j от температуры 
вольфрамового катода 

Рассмотрим характерный пример. Пусть квтодами являются 
вольфрамовые кольца прямоугольного сечения ТОЛЩИНОЙ I мм, вгттрен
ним и внешним диаметрами соответственно 16 и 20 им, О  13 мм. 
При температуре 2400 К / = 0,2 А/см , CJ^/J = iB6 \ Исполь
зование формулы (3) дает значение й V - 860 В, причем ток 
эмиссии катода составляет 0,24 А. 

Использование системы из нескольких, например, 10 катодов, 
позволяет пропорционально увеличить ток эмиссии в 10 раз. Макси
мальный энергетический разброс 8,6 кэВ вполне допустим в ряде 
технических задач, когда вытягивающее напряжение составляет сот
ни киловольт. Расчет катода прямого накала по соотношению: 

где Wн  мощность накальной цепи, приводит к значению напря
жения накала около 2 В при токе накала 100 А. Значения потен
циалов промежуточных электродов целесообразно определить экспе
риментально подбором сопротивлений омического делителя. 

Работа описанной системы напоминает фотоумножители, в кото
рых используется эффект вторичной эмиссии, однако в отличие от 
них, имеется возможность прямого использования не только ближай
шего к аноду электрода, а также применения материалов катодов, 
допускающих неоднократную разгерметизацию, что особенно важно 
в ускорителях. 

Таким образом, проведенный расчет показывает, что такой 
способ повышения электронного тока в пушках с ограниченными 
поперечными размерами может быть реализован без особых труд
ностей. 
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ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ МАЛОГАБАРИТНОЙ УСКОРИТЕЛЬНОЙ 
НЕЙТРОННОЙ ТРУБКИ ДЛЯ ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА 

ГОРНОЙ ПОРОДЫ 

Д.Ф.Беспалов, И.И.Вергун, Р.П.Плешакова, Е.В.Рябов, 
А.С.Цнбин, А.Е.Швкаяов 

Для эффективного решения задач элементного анализа горнов 
породы путем ее активации быстрыми нейтронами требуются малога
баритные ускорительные нейтронные трубки с потоком более 10 
нейтр /с. В работе [I] показана принципиальная возможность 
решения этой задачи с помочьс лазерного источника дейтронов в 
отпаянном ускорителе прямого действия (ионная ускорительная 
трубка), где ускоренные электростатическим полем до энергий 
более 100 кэВ дейтроны бомбардируют МНШСЕЬ, насыщенную тяжелым 
изотопом водорода, и образуют поток быстрых нейтронов в результе 
те ядерной реакции срыва типа: 

S(d,n)3He или Т(ё,п)*Не. 
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Конструкции отпаянных ускорительных трубок и их ускоряющих 
систем моделировались на экспериментальном откачном нейтронном 
генераторе, специально разработанном для этих целей и описанном 
в работе [2] . 

Было смоделировано три типа ускорительных трубок, внешний 
вид которых представлен на рис.1. Они обладают трехэлектродной 
ускоряющей системой: анод, катод и расположенный между ними 
вблизи катода сетчатый аятидинатронный электрод%для запирания 
вторичных электронов. Рабочая поверхность катода, покрытая 
дейтеридом титана, использовалась в качестве яейтронообразуюпей 

... Я 

Рис.1. Внешний вид ускорительных нейтронных трубок 
с лазерным ионным источником 

мишени. На поверхности анода располагалась таблетка из дейтерида 
циркония (плазмообразуицая мишень), на которую фокусировалось 
излучение лазера, поступающее в объем трубки через специальный 
оптический ввод. При испытагая трубок лазер работал в режиме 
модулированной добротности. Параметры излучения те же, что и 
в работе [2J . Вытягивание дейтронов из лазерной плазмы и 
последующее их ускорение осуществлялось под действием импульса 
напряжения с амплитудой до 140 кВ. Схема импульсного высоковоль
тного источника практически не отличалась от аналогичной схемы. 



описанной в статье [2] . Отметны только, что импульс имел форму 
трапеция с длительностью верхнего основания 2 мне. 

В результате проведенных экспериментов были исследована зави
симости количества генерируете в трубке нейтронов от амплитуды 
ускоряющего напряжения, напряжения смещения на антидинатропном 
электроде и условий фокусировки излучения лазера на мишень. 

Нейтроны, образуемые на катоде в результате ядерной реакции 
Л(d,/l)

3

Be я замедленные в парафине, регистрировались пропор
циональным борным счетчиком. Кроме того, для контроля правиль
ности измерении в одной из серий экспериментов проводилась регист
рация нейтронов сцинтжлляционным детектором, а также методом 
активации серебра. К сожалению, осуществлять подобный контроль 
во всех экспериментах не представлялось возможным изза слож
ности интерпретации данных ещнтиллящгонного детектора и низкой 
экспрессностн активапионвой методики. 

неитр/имп 
1-Н>

! - L-ir---+ 

о тттювш son 

Р«с.2. Зависимости выхода нейтронов от ускоряющего напря
жения при напряжении смещения Нем = 1кВ (кривая I; я 
от напряжения смещения на антидинатронном электроде при 

О-yen = 140 кВ (кривая 2) .• 
На рис.2, приведены снятые зависимости числа образуемых 

ыеЗтронов от ускоряющего напряжения и напряжения смещения на 
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антидннатрояном электроде. Эти зависимости однозначно характери
зуют число ускоряемых в трубке ядер дейтерия в предположении, 
что все дейтроны в плазме атомарные (это подтверждает проведен
ный массспентрометржческий аналжз) я имеет место оптимальная 
синхронизация между лазерным и высоковольтным импульсами, когда 
ускоряемый ионный пакет, длительность которого около I мкс, 
полностью укладывается на вериине высоковольтного импульса. 

Кривая I отражает две основные закономерности работы труб
ки: монотонный рост сечения ядерной реакции Л (tf, п)*у& в 

зависимости от энергии и увеличение тока дейтронов на катоде при 
повышении ускоряющего напряжения (следствие закона "трех вторых"). 
Последний фактор представляется существенным, когда электронный 
компонент эффективно запирается в прикатодной области, где для 
него образуется потенциальная яма за счет ограцателгяог относи

.тьно катода смещения на антидинатронном электроде, это обстоя
тельство качественно иллюстрирует кривая 2, представленная на 
том же рисунке (нижняя шкала по оси абсцисс). 

Предметом другого исследов'лия был поиск оптимальных режимоь 
фокусировки лазерного нзлуче «я на мишень ионного источника, 
определяющих начальный размер плазменного сгустка. В работе [3] 
показано, что существует оптимальный размер сгустка t лазерной 
плазмы, при котором наблюдается наибольший выход дейтронов. При 
этом для их эффективного образования необходимо, чтобы удовлет
ворялось неравенство: 

Тр > у > Ти , 
где V - скорость разлета лазерной плазмы; 

Тр  время рекомбинации дейтронов; 
Тц - время нон»эашш дейтерия. 
На рис.3 приводятся кривая зависимости числа нейтронов, 

получаемых в трубке за импульс, от расстояния между фокусирую
щей линзой и плазмообраэуюцей мяоеяью, т.е. расстояния, опреде
ляющего условие фокусировки излучения. Наличие отчетливого 
максимума на кривой подтверждает сделанные предположения о воз
можности оптимизации оптической системы трубки. 

Полученные в эксперимента* данные находятся в соответствии 
с данными аналогичных измерений, проведенными на разборном 
лазерном генераторе нейтронов с непрерывной откачкой [23 (в 
описываемых трубках откачка осуществлялась пассивными газопогло
тителями) . При этом, однако, нейтронный поток в трубке при тех же 
параметрах высоковольтного источника и лазера был в 67 раз меньше, 
чем в генераторе нейтронов с непрерывной откачкой. Максимальный 

 88 



неитр/unn 

2-10
: 

1-Ю
5 
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Рвс.З. Зависимость выхода 
нейтронов от расстояния 
Фокусирующая линзалазерная 
мишень при ускорявшем на
пряжении U „ „ = 115 кВ и 
энергии лазера Е д ^ = 0,05Дк 
фокусное расстояние линзы 
 19 см 

выход нейтронов составил 510 нейтр /имп (реакция B(d,n)He). 
Такое расхождение можно объяснить несовершенством технологии 
изготовления отпаянной ускорительной трубки, когда дейтериро
ванвые рабочие поверхности подвергается термическому воздействие 
и обедняются, испуская дейтерий в объем трубки. Кроме того, 
использование 35 нераспыляемнх газопоглотителей может быть не
достаточно для поддержания нужного вакуума в трубке при ее ра
боте. Эти вопросы представляют предмет специального изучения. 

По данным проведенных исследований был выполнен перспектив
ный расчет нейтронного выхода рабочего варианта ускорительной 
трубки. Основными предпосылками для расчета были: возможность 
увеличения на порядок числа ускоряемых дейтронов за счет увели
чения [3] эй дни лазера и использования ядерной реакции T(rf,/?J)Tfe, 
сечение которой более чем на два порядка превышает сечение реакции 
]]{d.,n) Tie. Оказалось, что в случае успешного решения технологи
ческих вопросов можно ожидать получения нейтронных потоков более 
К г

1 нвйтр/с, при работе прибора с частотой 50100 1л.. 
Такая трубка может быть использована для каротажа нефтяных и 

рудных скважин. Один из вариантов паротажного устройства представ
лен в рабств [4] . Его реализация позволит осуществить элементный 
анализ вещества горной породы непосредственно в условиях ее 
естественного залегания, а также существенно поднять эффезтив . 
ность импульсного нейтронного каротажа нефтяных и газовых сква
жин. Кроме того, наличие потоков 10 нейтр/с, получаемых с 
помощью малогабаритной транспортабельной аппаратуры, позволит 
проводить наземный элементный анализ образцов порода методом 
нейтронной активации в полевых условиях. 
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ИССЛЕДОВАРЧЕ Р А Д О Ш О Г О ДВИЖЕНИЯ ПУЧКА 
в лжвлном уаогатЕЛЕ РАСТРОВОГО ЭЛЕКТРОННОГО 

МИКРОСКОПА НА ВЫСОКУЮ ЭНЕРГИЮ 

В.А.Поляков, И.С.Щедрин 
Многие задачи исследования структуры материалов требуют 

создания растрового электронного микроскопа с высокой анергией 
пучка. В настоящее время ужа создали микроскопы растрового типа 
с предельной энергией влектроаов от 15 кэВ до I № В . В работе 
рассматривается возможность создания растрового электронного 
кiKpocKoiia (РЭМ) на основе резонансного линейного ускорителя 
электронов (ЛУЭ) с анергией до 5 ЧэВ. 

К параметрам электронного пучка ЛУЭ предъявляется следупше 
требования. Основной величиной, характеризупаей электронный по
ток с точки зрения электронной микроскопии, является электрон
ная яркость, определяемая следунрш образом: 

В=ЛЫ
г

, А-см'*, а,'
1

, 
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где L _ плотность тока в центре кроссовера; 
d-  угол, характеризующий расходимость пучка. 

Оценка, проведение в работе [I] , показали, что дня 
изображения объекта прж энергия электронов 5 МэВ н разрешающей 
способности 0,5 ни, электронная яркость источника должна быть 
не менее 210 А*см ср . 

Другой важнейшей характеристикой электронного пучка, опре
деляющей разрешающую способность, является разброс по энергии 
&Е/Е. Различие в энергиях вызывает изменение преломляющей 
силы линз для различных электронов (указанный аффект известен 
под названием хроматической аберрации). Для реализации высокой 
разрешающей способности необходимо, чтобы разброс &£/Е состав

лял Ю  5  Ю
 6

. 
Рассмотрим одну из возможных схем построения электронно

оптической системы РЭМ [I] . Ее можно условно разделить на 
три части: система, формирующая пучок перед ускорителем, уско
ритель а система формирования пучка на объекте. На входе в уско
ряющую систему предполагается сформированный как по радиусу 
(диаметр пучка не более 10 им),так и по фазе (фазовая протяжен
ность сгустков 1°) пучок электронов, ускоренный до энергии 
50100 квВ. Мвогоострнйннй автожнжеятор обеспечивает яркость 
пучка порядка 10  10 А>см ср

 1

. Ускорявшая система выпол
няется на основе ЛУЭ 3см диапазона. Энергия 5 МэВ достигается 
в трех секших, в первой из которых фазовая скором* ускоряющей 
волны плавно нарастает. 

Для обеспечения требуемо* яркости прж размерах электронного 
пучка на объекте порядка долей нанометров необходим ток пучка 
1СГ

1 2  Н Г 1 0

А . С учетом падевая интенсивности пучка в монохрома
торе на 23 порядка ускоряющий ток электронов составит I0"^I0""°A. 
При указанном токе влияние поля излучения пучка пренебрежимо ма
ло, даже в «всокодобротЕнх сверхпроводящих резонаторах. Оценим 
влияние кулсзовского расталкивания пучка пде рассматриваемых 
параметрах. В обычн*. "корителях сольное влияние пространствен
ного заряда на двпенжь мектронов начинается с токов ьорядка 
долей ампера; радиус пучка при это' составляет обычно I мм. Так 
как напряженность электрического поля, создаваемого сгустком 
в форме эллипсоида, пропорциональна IJR

3

- , где R - радиус 
пучка, а I  ток пучка, используем это отношение для оценки 
влияния объемного заряда. Оно составляет 2Ю для I = I А, и 

Я = 1 мм. В случае линейного ускорителя РЭМ рассматриваемое 
отношение колеблется в пределах 10 10 , что указывает на силь
ное влияние пространственного заряда на движение пучка в ускорителе. 
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Для подробного исследования радиального движения была 
рассмотрена система уравнений пространственной динамики частиц 
в цилиндрических координатах. Учитывалось поле генератора, фокуси
рующее поле, а также поле пространственного заряда, которое рас
считывалось методом макрочастиц путем суммирования полей от 
каждой макрочастицы. Пользоваться усредненным полем в данном 
случае нельзя и необходимо учитывать попарные взаимодействия 
частиц пучка вследствие того, что при рассматриваемых парамет
рах размер пучка меньше дебаевского радиуса [2] . Этот метод 
вычисления поля более трудоемок по сравнению с вычислением 
усредненного поля. Однако в данном случае применение его спо
собствует малый ускоряемый ток (ток пучка 10 А в случае 3см ЛУЗ 
соответствует 10 электронам в сгустке). Вычисление кулоновского 
поля от частицы,движущейся со скорость» J&, проводилось по 
ф 0

^
л е : „ н Q /д£ 

где К  коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора 
единиц измерения; в  заряд частицы; в  угол меяшу 
направлением движения частицы и радиусомвектором, проведенным 
из точки нахождения частицы в точку наблюдения Z. 

Для исследования радиального движения в линейном ускорителе 
была составлена программа расчета, написанная на алгоритмическом 
языке ФОРТРАН. Для решения уравнений движения использована стан
дартная подпрограмма решения обыкновенных дифференциальных урав
нений методом прогнозкоррекция. Программа в настоящее время 
эксплуатируется на ЭВМ ECI0I0. Для повышения эффективности 
предусмотрена возможность изменения входных параметров расчета 
с пульта ЭВМ. Для обработки результатов используется специальная 
программа, осуществляющая при необходимости вычисление распреде
лений частиц пучка по любой из координат рассматриваемого шести
мерного фазового пространства, а также по поперечной скорости 
и относительной энергии. Результаты обработки выдастся на устройст
во печата или на перфоленту для построения графиков на графо
построителе. 

С целы исследования возможности получения на выходе ЛУЭ 
параметров пучка (прежде всего радиуса и расходимости), требуе
Micc для системы формирования пучка на объекте, были проведены 
расчеты движения пучка в первой секции линейного ускорителя 
электронов 3см диапазона У31И, изготовленного на кафедре 
ЭФУ МИФИ. Амплитуда ускоряющей волны плавно изменялась от О 
до 30 кВ/см, а изменение фазовой скорости соответствует 
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синхронной фазе 4°s = 2  2 , 5 рад. Фокусирующее поле изменя
лось от 0,02 до 0,1 1 . Проведенные расчеты показали, что радиус 
и расходимость пучк;* сильно зависят от заряда сгустка ускоряюще
го сучка. При «нжекши пучков с радиусами от 10 до 100 нн и нуле
вой начальной расходимости наблюдается быстрый рост (на длине 
порядка 3 мм) рапиуса пучка до значения порядка 10 ни. Малое 
расширение пучка наблюдается лишь начиная с начальных радиусов 
порядка в 1000 км. В расчетах сгусток моделировался четырьмя 
электронами, расположенными симметрично относительно продольной 
оси. Полученные результаты указывают на необходимость предвари
тельного формирования пучка в виде цуга отдельных электронов, 
не допуская влета электронов на близких (10100 ни) радиусах. 

График зависимости фазовой ширины сгустка по длине 
ускорителя при различном заряда сгустка: тл 
I  U = 0; Ъ-т£ = 641бг

Г? К; 3  Q = 6,4 • 10 1 4

К, 
4  0 = ileIOISR 
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Расчет движения цуга электронов о фазовой протяженностью, 
раввоб 11,5°, показал большой запас по току пучка. При чжсле 
электронов в сгустке до 10 зависимость фазовой ширины сгустка 
по длине ускорителя изменялась незначительно (рисунок!. Лишь 
начиная с числа электронов в сгустве порядка (510).ГО3

, колеба
ния фазовой протяженности имеет амплитуду в несколько градусов, 
причем быстро затухают на длине 5 )[ , где /)  длина волны. 

Рассматриваемое исследование проведено в предположении от
сутствия нестабильности параметров в неточностей установки 
систем питания, фокусировки а нвжекции. В настоящее время про
водится работа с целью выяснения влияния указанных факторов 
на параметры пучка. 

Список литературы 
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ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ МАГНИТНОГО СПЕКТРОМЕТРА 

Н.В.Варламов, A.M.Тронь 

В работе рассматривается магнитный спектрометр с однород
>VK золем, вчгннтнныж экранами на его входа я выходе и прямот. 

шЗы! границами полюсов магнита. Однородное поле позволяет 
. 1льззвать метод ядерного резонанса для измерения и стабилиза

. яплтного поля. Для однородных полей теория краевых полей, 
i ж теорию магнитных экранов, хорошо разработана [1,2]. Поэ

указаивнй тип маг *^а шлтчял широкое распространение 
д . спектрометрия пуп,; я эд; тронов на выходе линейного ускори
теля ва малые энергиг. 

Хорошее разрешение по импульсу анализируемых частиц при 
большой светосиле достигается в приборах с двойной фокусиров
кой. Прямолинейные границы могут обеспечить только фокусировку 
первого порядка. В этом случае разреоевке во многом будет оп
ределяться сферическими аберрациями для1

точечного источника, 
которые могут быть сведены к минимуму путем уменьшения по 
абсолютному значению углов входа и выхода траекторий из магнита. 
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Малые углы входа и выхода траектории частицы магнита обеспечивают 
минимальное искривление изоиндуктивных линий магнитного поля, 
что обусловлено конечной шириной полисов. Уменьшение искажения 
иэоиндуктивных линий, т.е. уменьшение угла между материальной 
грыяицей полиса и касательной к изииндуктивной линии,позволя
ет, в свою очередь, реализовать магнит с минимальным по сечению 
магнитопроводом и массой магнита при одинаковых требованиях 
к точности реализации заданной топографии поля. 

Более того, рассмотрение движения частиц в линейном прибли
жении в краевом поле спектрометров с отношением межполюсного 
расстояния я радиусу траектории в однородном поле, равным 
0,10,2, возможно только для малых углов входа. Используя точное 
уравнение движения частицы в магнитном поле_с плоскостью симмет
рии, полученное в работе [3] , угол входа £г траектории в од
нородное поле магнита о экранами, краевое поле которого описано 
в работе [2] , можно представить в виде: 

%£f = tyS,  ^щ JT + T ~Ш*£2 (~R~) ~ 

* (3+7%*£,)(-%-)*, 

(I) 

где C=f,tyfg, 2 а  межполюсное расстояние, R радиус 
траектории в однородном поле, £/ - угол входа частицн в крае
вое поле, т.е. угол между внешней нормалью к границе полюса 
и траекторией реперной частицы. Для g/R = 0,1 и больших 
значений углов £г ряд (I) сходится медленно и линейное 
приближение дает существенно неверный результат для угла 
входа C-f . Следовательно, только при малых углах входа £t и 
выгода <fg линейное приближение применимо для расчета спект
рометра и для определения углов <?/ и £г . Линейное приближе
ние с использованием матричного формализма позволяет более 
эффективно проводить расчет спектрометра с помощью ЭВМ. 

Итак, целью оптимизации спектрометра было определение 
области двойной фокусировки на плоскости "входнойвыходной 
углы", минимально удаленной от центра координат при заданных 
основных параметрах: радиусе R и угле поворота Ф траек

тории реперной частица в магните и расстоянии с? от магнита 
до •сточила. В качестве целевой функции оптимизации была 
взята сумма модуле! синусных траекторий в горизонтальной (ме
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дианной) и вертикальной плоскостях, выражение для которых было 
взято вэ работы [2] . Расстояние Е^ от магнита до изображения 
было взято в качестве переменного параметра, так как при 4^,51, 
как показали численные расчеты, положение ближайшего минимума 
целевой функции к центру координат сильно зависит от /?п и с 
его увеличением приближается к центру, т.е. уменьшает углы £j 
жЕг. 

Численные метода поиска минимума, основанные на использова
нии первых, а иногда и ворых частных производных целевой функции, 
позволяют построить алгоритм оптимизации, обладающий высотой 
скоростью сходимости. Однако явное выражение для соответс зуицих 
производных найти затруднительно, поэтому ж?л их оценок ис оль
эуются конечные разности. Конечноразностное представление 
вследствие погрешностей ухудшает сходимость этого метода. 

Был разработан новый метод, в котором использовалась иь
формация только о значениях самой функции, а суть его заключа
лась в построении изолиний целевой функции. Такой метод позво

£, 90' 

-?0° 
Изолинии целевой функции,для спектрометра 

с потрави: Суп . Ь^ЧИ = 2,__ ^ ^ 
пунктирной в сплошной линиям соответствуют 
значения целевой функции 10 и 5, а заштри
хованной области  значения, меньшие единицы 
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ляет определить размеры областей двойной фокусировки, что необ
ходимо для определения допусков на точность углов £f и £г , 
Была разработааа программа TREQ , реализующая данный 
метод, вашсанная на языке ФОРТАН 1У в среде ОС ЕС. Время рабо
ты программы при использовании ЕС 1020 равно 8 мин. 

На рисунке в качестве примера приведены изолинии целевой 
Функции для спектрометра с £f/R = 5, "г/д = 2, <Р = 90°, 

R = 200 мм, g = 20 мм. Из рисунка видно, что су
ществует несколько областей удовлетворительной двойной фокусиров
ки, когда целевая функция не превосходит значение I. В качестве 
оптимальных были выбраны значения углов £/ = 25°, £^ = 13°. 
В результате численного исследования было получено, что для 
углов поворота 45 6 <Р4 120° число областей удовлетворитель
ной двойной фокусировки увеличивается с ростом £; . 
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ИЗМЕРЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ ДОБРОТНОСТИ РЕЗОНАТОРОВ С N СВЯЗЯМИ 
В.В.Андросов 

Для изучения состояния и свойств поверхностного слоя при 
протекании СВЧтоков необходимо определять поверхностный 
импеданс проводника. Действительная часть импеданса  поверх
ностное сопротивление  обратно пропорционально собственной доб
ротности и определяет потери. Особенно важно знание собственной 
добротности для. сверхпроводящих резонаторов, для которых оста
точное поверхноствое сопротивление является одним из основных 
параметров. В связи с этим была поставлена задача разработать 
методику измерения собственной добротности для резонаторов 
с N регулируемыми и нерегулируемыми связями. 

Рассмотрим эквжвалентну» схему резонатора с N связями, 
соответствупщус плоскости минимума сигнала в линиях связи при 
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Рис. I. Эквивалентные схемы резонатора о N связями, 
соответствующие плоскостям минимума при расстройке 
резонатора flw,i, С  эквивалентные параметры 
резонатора: активная проводимость, индуктивность, 
емкость; П(_ - коэффициент транспормаши L той 

линии связи 
расстройке резонатора (рисунок). Коэффициент передачи мощности 
из линия генератора в резонатор с /V свяэями равен 

Кт(
ш

)=1-1
г

™(
ш

)]
г

, (D 
где Г-ff/ (Со) - коэффициент отраконжя на входе в резонатор ли

шш генератора: 

(2) 

Раснотриа проводныостъ в плоскости II: 

I z з 
Y* 

(3) 
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Ввода обозначения: 
Pl= Yi/n^Gm - коэффициент связи резонатора с I й 

линией; 
wC N 

 собственная добротность 
L = / резонатора; 

лгп Qн - его нагруженная добротность; 
и = ~~(jj  относительная расстройка частоты, 

можем переписать выражения (3) и (2) в виде: 

b-t'6lu(1^2jaeB'--f_^i), ( 4 ) 

N N 

fw(w) =  г /  / ' + Ър<-)/(1+ tffii) + 2JQ«S- ( 5 ) 

Подставляя выражение (5) в уравнение (I), получаем 
N 

*»<«>-}Шр№Ьз 
Ковффжциевт передачи мощности через резонатор из линии / 

в К ю линии равен 

С = 1 

Отметки, что, учитывая равенство (I), выражение (7) можно 
переписать в виде: 

Kf«(«>)=/f-/rM{a,)/
2

J f/£^ • (8) 

С =2 
По аналогии с выражением (5) можем получить коэффициент 

отражения дзя случая, когда генератор подключен к линии связи 
с номером R: 
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A/ fl/ 

(9) Г№и (со) * - (f~fi* * £крф+&4й±.Ч4« Г 
HN f<-2jQ„P 

Выразим коэффициенты связи через коэффициенты отражения на 
резонансной частгте резонатора ((Г =0). Тогда выражение (9) при
мет вид: 

t/ 
Г (Ш )  1- /iK+^KJbL . 

N L = f 

Добавляя в ^ 0 1 коэффициент &/с , имеем 

Гк»1 ("о)« + Lpt) = * fin ~ (1+lfi) • 
Теперь необходимо учесть, что 

, JL Qo 

t+Lfii'in;-
c-f 

Тогда выражение (II) принимает вид: 
Qo о д Qo 

(10) 

(II) 

(12) 

Гт(^о)-Я~-^-
QH  v ан ' (и) 

откуда Qn I"_ 

(14) 

Исключим из выражения (14) коэффициенты связи, просуммиро
вав по И, и учтем выражение (12); тогда 

jf- - 1*Ь„ =?+ii[fr„« (щ) +#]. (15) 
Из выражения (15) легко получить выражение для собственной 
добротности резонатора с N линиями связи через коэффициенты 
отражения в атжх лжниях на резонансной частоте: 

Q = Qj^ 2QH ( I 6 ) 

- ioo 



Выражения С14) и (16) могут быть положены в основу способа 
измерения добротности и коэффициентов связи Ь ^ в резонаторе с 
любым количеством связей N . В самом де не, проводя N +1 
измерение, а именно,измеряя N коэффициентов отражения на 
резонансной частоте и нагруженную добротность 0.ц , по формуле 
(16) получаем QQ . Подставив необходимые данные в выражение 
(14), переделим все коэффициенты связи, т.е. внешние добротности 
линяй связи: 

Наиболее распространенный случай для N = 2 связей 
с резонатором рассмотрен в работая [2 ] . Для этого случая 

П гйн 

и°~ Г1(си0) + Гг(со0) ' 

б н г /+Гг(а,0)> 

Учитывая выражения (7) и (9), коэффициент передачи мощности 
на резонансной частоте из линии генератора в линию с номером к , 
можно записать в виде: 

fH I wol =[ ' г'м(шо111 I T 'KN 
Предположим, что из N связей с резонатором перестраи

ваются 1я и К я. Тогда нетрудно показать, что, зафиксировав 
связи с номером К в#- constV0', можно получить условие согла
сования: 

fff+ZiPi, <ад 

 IOI



при этом / / ^ ('й'^} принимает максимальное значение: 

Перестраивая связь с номером (к) к зафиксировав 1е связь, 
имеем fif = canst Ф О ; 

(22) 

"IK ("orfauw ~ -jfe = J^J. (23) 

Пользуясь методикой нахождения максимума сигнала, выше
приведенное рассмотрение позволяет волучить условие согласования 
(20), (22) и тем самим отградуировать положение перестраиваемы! 
связей. Зная значение коэффициентов связи а измерив <?//нагру

женную добротность резонатора, определяем собственную доброт
ность. 

Следует отметить, что в самом общем случае связи могут 
быть как перестраиваемые, так и фиксированные. В таком случае 
можно воспользоваться двумя методиками. Для перестраиваемых 
связен использовать формулы (20) и (22). Для фиксированных (не
перестрааваемых) связей следует проводить измерения коэффициен
тов отражения, а коэффициенты связи вычислять по формуле (14). 
В самом деле, пусть ft к  коэффициент связи неперестраиваеного 
устройства связи с резонатором, тогда формулу (14) перепашем в 
виде: 

Но 
ЪГ-'+/>*+Ь''7^щ- («) 

Из выражения (24) следует 

Я  1 + Гкн(Шо) (i + <f a . ) У 
в/1 

(25) 
Отметим еще два обстоятельства. Первое  для достижения 

минимальной погревности при пользование методикой максимального 
коэффициента передачи и отсчете методом "вилки" необходимо 
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фиксировать К(СО~а ) в точках 2/3 /i (CO^j^^b} . Второе 
при измерении нагруженной добротности резонаторов при комнатной 
температуре методом передачи обычно пользуется ЭРАХИМОСТЫО 
K(Uf), которая согласно равенству (7) определяется так называе
мой обобщенной расстройкой резонатора: 

F ( f f ) = /+4в*<Г* '
 ( 2 6 ) 

Найдем наибольшую крутизну F(ff), для чего приравняем нулю 
вторую производную, т.е. 

d*F 8QH (1-12a^2) „ 
dSa (f+4Q*f2)3 U. ( 2 ? ) 

Из выражения (37) следует 

S
2 

12 Q г (28) 

Si o = ± ML-L-. • (29) 

Таким образом, для достижения максимальной точности в 
определена &ц отсчет частот -fi}fz следует производить в точках 
JL.K(f0}\ тогда QH вычисляется по выражению (31). 

В заключение отметим основные результата работы: 
1. Предложен способ измерения собственной добротности, 

коэффициентов связи и коэффициента передачи мощности для резо
натора с N линиями связи по измерению коэффициентов отражения 
от резонатора. 

2. Рассмотрен способ определения собственной добротности 
резонатора с N линиями связи по максимальному коэффи
циенту передачи при перестраиваемых связях.Способ применим для 
исследования любых СВЧрезонаторов с регулируемыми связями и 
особенно удобен для измерения параметров сверхпроводящих резо
наторов; при этом расигрявтея возможности метода передачи. 

3. Указаны условия минимальной погрешности при измерении 
по максимальному коэффициенту передачи при перестраиваемых свя
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зях, а также условия минимальной погрешности при определении 
методом передачи. 

4. Рассмотренные способы и методики применимы для исследо
вания сверхпроводящих резонаторов, однако, могут быть о успехом 
использованы и при комнатной температуре; кроме того, она по
зволяют существенно сократить время проведения измерении. 

Автор выражает признательность кандидату технических наук, 
доценту И.С.Щедрину за предложенную тему и обсуждение работы. 
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ВЛИЯНИЕ ФЛУКТУАЦИИ АМПЛИТУДЫ УСКОРЯЮЩЕГО ВЧНАПРЯЖЕНИЯ 
НА ВРЕМЯ ЖИЗНИ СГРУППИРОВАННОГО ПУЧКА В ПРОТОННОМ СИНХРОТРОНЕ 

В.В.Котин 

Случайные возмущения движения частиц в синхротроне, как 
известно, являются причиной потерь интенсивности пучка. Одним 
из возможных источников такого рода возмущений могут быть флук
туации ускоряющего ВЧнапряжения. В настоящей работе рассмотрена 
стохастическая раскачка фазовых колебаний флуктуациями амплитуды 
ускоряющего напряжения. 

Уравнение возмущенных фазовых колебаний в линейном прибли
жении имеет следующий вид [I] : 
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где 9 = V - V 5 , в « 1 
V$  синхронная фаза; 
-П.  частота фазовых колебаний; 

f(t)=~- флуктуация амплитуды ускоряющего напряжения; 

« • ^  з в а н а я масса; 
\"t as'Xs~ э н е Ргия равновесной частицы в единицах 

энергии покоя /ПС г ; 
J}gC  скорость равновесной частицы; 
Ujg  частота обращения равновесной частицы; 
/f  критическая энергия в единицах энергии 

покоя тсг. 
Наличие правой части в уравнении (Г) обусловлено как <;луктул 

циями амплитуды —г¥-— , так и ошибками в системе слежения 
"радиочастота  магнитное поле": 

F,<t)-n.'itfV,^!.; a 

Здесь оС  коэффициент расширения орбит; 
< £ > - усредненное по равновесной орбите магнитное поле; 

ои0 - раадочастота. 
Ограничиваясь рассмотрением шумов только в ускоряющей 

ВЧсиптеме и считая адиабатическое затухание постоянным, запишем 
уравнение (I) в виде: 
в + 2/гв •>• fl*(l+f(t))8 = n'y(t)ctp Vs , 

(Л) 
где с. '. 

} случайных возмущений на синхротронные колебания 
изуча... ...нее многими авторами. Укажем на работы [2,4,5] , 
наиболее близкие к рассматриваемой задаче. 1 работе (^исследова
лось уравнение: 

которое описывает гармонически" осциллятор без затухания, 
возбуждаемый случайной силой F(tj. Как следует из теории броу
новского движения динамических систем [3] , в этом случае 
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средний квадрат амплитуды колебаний растет пропорционально 
времени ( < й£>с^> t ), что и получено в работе [2] . В ра
боте [4] этот результат обобщен на случай адиабатического затуха
.ния. Другим возможным механизмом действия случайных возмущений 
на динамическую систему является параметрическое возбуждение. 
Применительно к сивхротронным колебаниям этот случай рассмотрен 
в работе [5] : 

В+Лг(1+/а))8-0, 
(6) 

fit)  случайный процесс. 
Как следует из уравнения(4),для полного учета роли флуктуации 

амплитуды ускоряющего напряжения необходимо рассмотреть оба 
упомянутых вида возбуждь.и>я. Наиболее последовательно эта задача 
может быть решена в рамках приближения диффузионного случайного 
процесса [6 ] . Указанный метод позволяет получить более обоснован
ную, чем, например, в работе [5 ] , оценку эффекта флуктуирующей 
амплитуды ускоряющего ВЧнапряжения. 

Пусть f(t)  гауосовсний случайный процесс с нулевым 
средним значением и корреляционной функцией </г>еф(-4^-)! 
здесь Zc  интервал корреляции. Использование приближения 
диффузионного случайного процесса для п = I в уравнении (II) 
(см, ниже) подразумевает выполнение следующих условий: 

XXtc«f, t » t c , <f2><<7rf~. . (i?) 

Функцию коррелята реального процессй fft) заменяем 
эффективной корреляционной функцией f(ap(Z)=21)fi~(Z), 
причем fi=-jrp((?)dr , или J'<fz>Vc . 

Введем переменные X' в, и = в и запишем выражение (4) в 
виде системы двух уравнений: 

* = ?• < 8 ) 

Плотность вероятности Р (K,U, t) удовлетворяет уравнению 
Эйнштейна  Фоккера: 

it—? $Г 'jf[P<24 +Лгфлл*(х-ЛЩ)г09) 
Инкремент стохастической раскачки может быть найден 

методом моментов. Введем в рассмотрение момент поркдка п = к+£: 
т*е = Т/Р (*.jf.t)x *у edx du, 

H,t= 0,i,Z,3 . . . 
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После почленного умножения уравнения (9) на к
 к
у. ° и после

дующего интегрирования в бесконечна! пределах с учетом того, что 
функпия распределения обращается в нуль на бесконечности, получим 

+ лл*е(е-/)(т„,г> 1-г-2хтк.ие_г + Ш ) 

В частности, для вторых моментов П = 2 , при К, г? = О, /, 2 
и симметричном начальном распределении т

(

£ ? = О , имеем 

f

"tr
 = m

oz'
£/im

ff--
n

- *™го; 

тог = - 4Атог - 2Л2т„ + глл*тго *• гллЬе\ 
Инкремент определяется из характеристического уравнения: 

ju3f 6kjnz+<t(n.z + Zh Z)JU +4Лг(2к - ЛЛг)=0, 

действительное решение которого имеет вид: 

JH~-2I. +Л(гЛЛ +2{Е),/з+(гЛП -£/А')Г/зЛ,Ш) 

где Д = ЛгЛг + ^rd-Жг)3. 

В том случае, если 
ВЛ«1, h « Л , ( в д 

инкремент выражается наиболее просто 
/и.-гл+лл.*. ( 1 6 ) 

С учерои приведенных выше соотношение получим следующий 
закон увеличения среднеквадратического импульсного разброса 
в сгустке: 

<Р > Ро
е *Ps г ( 1 - yrs<^^s)J

e - f) • 
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Е-Еч 
Здесь р = т г £ . - канонический импульс; 

Pos  начальный импульсный разброс; 
/?S  максимальный импульсный разйрос в сепа

ратрисе . 
Отметим некоторые особенности данного вила случайных возмуще

ний. Размывание дазовой плотности частиц в сгустке имеет вид не
стапионэрного дийДуэиошюго процесса, анизотропного по координа
там Х,у. йазоиого пространства синхротрокньк колебании. Опреде
лявшим является параметрический характер возбуждения,что проявля
ется в квадратичной зависимости коэффициента диффузии от коорди
нат фазового пространства. Решение уравнения (9) с заданными 
начальными условиями PJt^.Q=Р0{х,у)л&ът эволюцию распределения 
частиц в сгустке под действием флуктуации icX . В данном слу
чае невозможно установление какоголибо стационарного распреде
ления по амплитудам колебаний, даже если предположить наличие 
дополнительного диссипативного механизма (например, "стохастичес
кого охлаждения" по импульсному разбросу}. 

Следуя работе [ 7 ] , найдем среднее время перехода 
частицы через определенную по энергии границу в фазовом 
пространстве. Для режима циркуляции сгруппированного пучка при 
постоянной энергии, когда адиабатическое затухание отсутствует, 
т .е . при <№*0 , k = 0, время перехода имеет вид: 

b ' ЛЛ* *" а ' (18) 
где а £ - граничная амплитуда фазовых колебаний. 

Если "" ;ано начальное распределение P0(tz) , то сред
нее по м> гремя прохождения всех частии сгустка через гра
нит' С в в фазовом аространстве составит 

< £ > = (р0(a)i(a)da ; ( 1 9 ) 

а 
например, для параболического начального распределения 

и границы, совпадающей с "краем" распределения, получим 

<i> = ——— • <
а д 
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Параметрический характер случайных возмущений приветит к 
тому, что форма распределения частиц по амплитудам синхротглн::нх 
колебаний существенно трансформируется с течением времс'ни, так 
как плотность на "хвостах" распределения уменьшается гораздо 
быстрее, чем в области малых амплитуд. По этой причине время 
жизни сгустка определяется не только интенсивностью возмущений, 
ко и формой начального распределения частиц по амплитудам сикх
ротронных колебаний. 
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ОСОБЕННОСТИ ФАЗОВОГО ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦ В УСКОКГГЕЛЕ 
С ФОКУСИРОВКОЙ ОСНОВНЫМ ПОЛЕЙ 

В.К.Баев, А.Д.Коляскин 

В настоящей работе рассматривается динамика ионов в 
ускорителе с фаэопеременной фокусировкой (ФПФ), которая явля
ется частным случаем фокусировки основным полем. Предполагается, 
что ускорение осуществляется в поле стоячей волны, возбуждаемой 
в ускоряющей системе спирального типа из отдельных секций. :: 
пределах секции приведенное продольное ускоряющее поле А { i ) 
на оси канала определяется выражением: 
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где Л/77 , % у Л f , V - приведенные амплитуды, про
дольная координата, длина секции и время соответстпенно. Такое 
поле может быть представлено в виде суперпозиции арямой и обрат
ной гармоник, распространявшихся с одинаковой по абсолютной 
величине относн/вльной фазовой скоростью /3 g и имеющих оди
наковые амплитуда "J» . Уравнение для фазы У частицы, .дви
жущейся с относительной скоростью В , имеет вид: 

где знак минус соответствует {азе относительно прямой гармоники, 
а плюс  относительно обратной. 

Рассмотрим фазовое движение ионов в ускорителе с ФДФ, 
параметры секций которого приведены в табл.1. 

Таблица I 
Параметры секций ускоритеяя 

N Ат'Я* Af fie 

-№- = гж/ir * тЬ J (2) 

I 1,066 0,028 0,028 
2 0 0,022 
3 1,066 0,02В 0,028 
4 1,066 0,015 0,015 
5 1,066 0,036 0,036 
fi Г, 066 0,022 0,022 

Из табл.1 видно, что ускоритель состоит из пяти секций с 
полем и одного участка дрейфа. Длина каждой секции Л f числен
но равна fig , а амплитуда поля постоянна. Наличие участие 
дрейфа связано с трудностями в реализации секций с 

fig < О,Of . Полученная зависимость А ( $ ) для ионов 
о начальной скоростью fi = 0,015, обеспечивает уско
рение до й = 0,030,033 в пролетном канале диаметром I см. 

Так как в пределах секций амплитуда в скорость гармоник 
постоянна, то каждая секция может характеризоваться своей 
сепаратрисой, которую легко построить, если принимать во вни
мание только прямую гармонику, наиболее сильно взаимодействую
щую с частицей. Влияние обратной гармоники будет рассмотрено ни
же. Как следует из уравнения (2), фаза равновесной частицы относи
тельно прямой гармоники равна. Ж. . На фазовой плоскости сепарат
риса ограничивает область финитных фазовых колебаний. Бе можно 
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назвать областью резонансного взаимодействия частил с полем, 
в которой справедлив принцип автофазировки. Для традиционных 
линейных ускорителей с фокусировкой внешними полями характерно 
то, что точки, представляющие яа фазовой плоскости частицы, за
хваченные в режим ускорения, располагаются внутри сепаратрисы. 

A*W
2 

Р'!с. I. Продольное фазовое движение честил яа 
плоскости ( fi,<P ): 17  фазовые портрета 
crvстка яа входе в ускоритель и в конце каждой 
последующей секши: CII  сепаратриса сеяцчЯ; 
1213  граничные фазовке траектория для первой 

и четвёртой сеяшй 
Иная картина наблвдается в случае ускорителя с Ф1№. На рис.Г 

на плоскости (/>>¥) показаны сепаратрисы секций и фазовые 
портреты сгустка на входе в ускоритель и в точках изменения fig. 
Из рис.1 видно, что в процессе ускорения сгусток никогда не попа
дает внутрь соответствующей сепаратрисы. В зависимости от сотно
тения скоростей fi и fig он движется либо в ш е нее, либо 
ниже, оставаясь в области яереэонаясяого взаимодействия, т.е. там, 
где фазовые колебания инфинитив. Локализация колебаний осуществ
ляется за счет специального подбора параметров секций ускоряющей 
структуры. Такое фазовое движение является характерным для 
ускорителей с ФПФ. Оно диктуется требованием обеспечения одно
временной продольной и поперечной устойчивости. Однако создание 
условий устойчивости за счет скачкообразного изменения fig 
(си.табл.I) приводит к довольно жестким допускам [I] , а нере
эонансннй характер взаимодействия частиц с полем ограничивает 
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пределышй импульсный ток ускорителя током в несколько миллиам
пер [ 2 ] . 

Расчеты показывают, что пренебречь действием обратной гармо
ники можно только при условии, когда fi ~/>g . Наличие нерезонанс
пого взаимодействия приводит к тому, что более заметно начинает 
проявляться влияние обратной гармоники. Рассмотрим это на примере 
первой и четвертой секций. На рис.1 пунктиром показаны граничные 
Фазовые траектории, между которыми должен был находиться фазовый 
портрет сгустка, если бы в ускоряющей структуре распространялась 
только бегущая волна. Однако в конце первой секции сгусток на
ходится ниже указанного "коридора", а в конце четвертой  выше, 
"леловательно, влияние обратной гармоники может быть двояким. 
Если в процессе ускорения частицы на фазовой плоскости скользят 
под сепаратрисой, т.е. /3 < fig, то действие обратной гармоники 
в секции с Л J -fig оказывается замедляющим, а если в >fig -
ускоряющим. Предварительный выбор параметров секций ускорителя 
с < Ж на стоячей волне удобно делать, исполььуя только прямую 
гармонику, однако окончательное определение зависимости А(^) 
следует проводить на основании расчета динамики в полном поле, 
причем эта зависимость может существенно отличаться от первона
чально выбранной. 

В конечном итоге зависимость A (f) определяет коэффициент 
захвата, который в случае ФПФ может постигать 43£ даже без 
использования специальных формирующих устройств. Однако, как 
отмечалось в работе [3] , продольное и поперечное движение силь
но связаны. Поэтому, называя то или иное значение коэффициента 
захвата, необходимо указать максимальный радиус и угловую расхо
димость пучка на входе в ускоритель. На рис.2 показаны продоль
ные аксептансы ускорителя для пучков частиц с нулевой начальной 
расходимостью и различными входными диаметрами, построенные на 
плоскости {fi, V ) , приведенной к началу первой секции. Каждая 
точка, лежащая внутри границы аксептанса, характеризуется требуе
мой выходной энергией, которая в данном случае соотьетствогала 
конечной скорости fi = 0,03, и односвязннм поперечным аксептан
сом. В табл.2 приведены максимальные значения коэффициентов зах
вата при различных начальных диаметрах пучка и соответствующие 
им скорости иижексии. 
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Рио. 2 . Продольные аксептансы да пучков с 
начальными диаметрами 2 щ ( I ) , 4 мм (2) 

6 мм (3\ Г а м Ш ' 

"авгаца 2 

Зависимость коэффициента захвата от диаметра пучка 
диаметр пучка, мм i Коэвдициент захвата,Я 'Скорость инжекции.К 

02 45 0,0159 
4 33 0,0154 
6 25 0,0151 
8 12 0,0150 

Импульсный ток в ускорителях тяжелых ионов определяется 
главным образом коэффициентом захвата и поперечны?.! эмиттансом. 
Что вызывает необходимость согласования э.читтаиса пучка с 
аксептансом ускорителя. В случае ФПФ особенность согласования 
выражается в зависимости поперечного аксептанса A f от началь
ной фазы. Эта зависимость для начальной скорости /3 = О, Г IT. 
показана на рис.3.Как следует из рис.3, локальные аксептансы мо
гут отличаться почти в .два раза. Общая часть локальных мксептан
оов составляет 0,44 мрсм. Огибавшая пучка t-т ( ^ ) 
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Рис. З. Зависимость локального 
аксепаанса от начальной *аэы 

-150 -НО -КО -420 - т -WO -SO f, гра8 

Pre . 4 . Сгибгиеигя пучрг; я з я 
вясимость базовой протяженности 
сгустка по длине ускорителя 

и зависимость фазовой протя«вяности сгустка по длине ускорителя 
д у>т (?) приведены на рис.4 . При этом эмиттаяс пучка равен 
0,375 мр.см, a fi = 0,015. Вид этих графиков показывает, что 
несмотря на яерезонаасаый характер взаимодействия частиц с полей, 
движение их как в продольной, так и в шшеречком направлении 
устойчиво. 

ВЛИЯНИЕ ВОЗМУЩЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ШШЯЗВДОННОЙ 
шноводая отстал НА АМПЛИТУДУ И ФАЗУ 

УСКОРЯЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 

В.В.Котин 
Применение волноводов в качестве ускоряющих систем элек

тронных и протонных синхротронов на высокие анергии монет ока
заться технически целесообразным по ряду причин С13]. Для эф
фективного использования волноводной ускоряющей системы необхо
димо оценить влияние различного рода неетабильвостей нэ амплиту
ду и синхронную фазу ускоряющего напряжения [4]. В настоящей 
работе исследуется многосекционная волноводная система протонно
го синхротрона, работающая в режиме стационарной нагрузки током 
пучка. Рассмотрены возмущения таких параметров, как средний ток 
пучка J 0 , мощность Р0 и фаза ¥0 ВЧпитания ЕОЛНОВОДКОЙ 
секция. Полученные результаты могут также представлять интерес 
для анализа различных режимов работы многосеишонного линейного 
ускорителя. 
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Пусть ускоряющая систем? состоит из N идентичных волно
водных секций с малым затуханием. Запишем эффективное ускоряющее 
напряжение в комплексной форме V = Ve^ s (рис.1, 2 ) , 
выразив напряжение поля генератора V Q - Vge^^B и напряяе

fi *"**!* ** 

Рис.1. Векторная диаграмма 
напряжений Уд» Vg , » при уве
личении среднего тока пучка от
носительно номинального значения 
(обозначения поясняются в тексте) 

Рис.2. Векторная диаграмма 
напряжений в случае полного 
отключения одной из N сек
ций от источника В4мощпостя 
( N = с

) (обозначения пояс
няются в тексте) 

ние поля пучка в волноводе 
секций [3, 4]: 

VB= Vne^^B 

в 

через параметры 

(I) 

где 

•§&-AX(y)f; A; еЕК 
тег Х (

^ % 
*. 

тс* 

Ъ-Ъ + f 

ту. 
В(¥)-(-

COS и' 

у  полное скольжение на длине секция; 
Е  напрявенность поля генератора; 
Ij  относительная амплитуда первой гармоники тока пучка, 
S = =  длина волноводной секщш в единицах длины волни 
* I 
ВЧгенератора А. 
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Пользуясь записанными выше формулами, найдем вариации ампли
туда и синхронней фазы ^ , Д Vg , обусловленные отклонения
ми параметров ВЧсистем; синхротрона от их номинальных значений. 
Поскольку прирост энергии за одно п;охо1вдение частицей ускоряю
ще: системы определяется заданным темпом нарастания магнитного 
поля, то вариации амплитуды и синхронной фазы эффективного ускс— 
ряю'цег.т напряжения связаны условием: 

V cosVs = Const. 

Одной из особенностей рекима сильной нагрузки волноводаых 
секций пучком является jaBiiciiMocTb характеристик фазового движе
ния от среднего тока У0 . На пис.1 приведена векторная диаг

рамма, илтастрируюпвя амплитущше и фазовые соотношения отмечен
ное зависимости при увеличении тока пучка. Отклонение среднего 
токл пучка от своего похвального стационарного значения </£- ~-^ 

Jo 
приводит к возмуцениь амплитуды эффективного ускоряющего надряке

1 
212 

-' . 
(2) 

причем соответствующее отклонение синхронной фазы составит 

Перейдем к вопросу о роли нестабильностей ВЧмощности. 
Пусть IV "= %^  относительное уменьшение мощности 
Ь

;

1питания в одной из секций. Отклонение амплитуды ускоряющего 
напряжения, вдаьзккое этим возмущением, определяется из формул»: 

Здесь STiW^F-'-

На рис.3, 4 показаны зависимости отклонений амшп'туды и 
синхронной фазы ускоряющего напряжения от относительного умень
шения ВЧмощности в одной из волноводных секций. Предельный 
случай W~ = I, соответствующий полному отклонению одной из 
секций от генератора, проиллюстрирован векторной диаграммой на 
рис.2. 
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Рис .3 . Зависимость отклонения 
амплитуды зфйективного ускоря
ющего напряжения Л г от от
носительного умчнь'.йния БЧ
мопшооти IV" = АЛ в одной 
из А/ волноводных оекциЦ: 

1 . V = 12 MB; /V = 10; 
2 . V = 7 MB; N = 6: 
3 . V = 17 MB; /V = 23; 
4 . V = 10 MB; N = 12 

Рис . 4 . Зависимость возмущения 
синхронно:! йазы эййектшшого 
ускоопк1щего"напря:кёния &fs 
от относительного уменьшения 
ВЧмощиости VV"= Д £ в од.:,о„ 
из /V волноводных б'егащ;'.. Пара
метры ускоряюще": системы те 

ке, что на рис.3 

Рассмотрим, наконец, влияние отклонения фазы ЬЧпитакия в 
одной из секций. В этом случае возмущение амплитуды элективно

го ускоряющего напряжения будет равно 

KC0SCPS-6)1\Z- 1. (5) 
Для малых отклонений фазы генератора имеем 

<fV VB 
(О 

Полученные соотношения представляют интерес не только лпн 
определения предельно допустимых отклонении па;аметроп ускорни
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щей системы от их номинальных значений, если заданы ограничения 
на •—-. и д if>s F но и в связи о возможностью компенсации 
указанных возмущений посредством изменения режима работы ВЧси
стемы. Так, например, при пэлном отключении ВЧпвтания в одной 
из /V секций (см.рис.2) имеется принципиальная возможность воз
вратить амплитудные и фазозые характеристики ускоряющей системы 
в исходное состояние, если форсировать уровень мощности в осталь
ных N - 1 секциях. Отметим, что хотя в данном случае (рис.2) для 
обеспечения компенсации не требуется пристройка фазы генерато
ров, существуют другие режимы, в г ~ •>. компенсация достигается 
при меньшем уровне дополнительно;. .юти, однако для их реали
зации необходимо осуществить cooTBe.TEyMUno фазировку генерато
ров, причем фазовая подстройка однозначно определяется приведен
ными в настоящей работе вариационными характеристиками многосек
пдонной волиоводной ускоряющей системы. 

Список литературы 
1. Волноводные синхротроны/А.А.Воробьев, А^Диденко,1 Л.Н.Без

матерных и др.М.: Атомиздат, 1966. 
2. Вальднер О.А., Шальнов А.В., дяденко А.Н.Ускоряющие волново

ды. М.: Атомиздат, 1973. 
3. Вальднер О.А., Масунов Э.С. Работа волноводных ускоряющих 

секций в протонных синхротронах на высокую и сверхвысокую 
энергии.  "Ускорители".  М.: Атомиздат, IS79, вып.17, 
с. 3И. 

4. Аверьянов Г.П., Котил В.В., Масунов Э.С. Учет влияния неста
бильностей параметров волиоводной секции протоглого синхротро
на на сверхвысокую анергию при выборе рабочего реяима. 
"Ускорители". М.: Атомиздат, I97S, вып.18, с.102108. 

 118 



СОДЕИАРИЕ 
Наши лздрезтн , . 3 

Викулов В.Ф., Зверев Б.В., Завадцев А.А., Калюжный В.Е., Камин
ский В.И., Ли Э.А., Нечаев Н.Н., Рузин В,В., Собенин Н.П., Степ
нов В.В. 

Малогабаритный линейный ускоритель электронов со стоячей 
волной и моотовой схемой питания 5 

Алешин Е.Р., Щедрин И.С. 
Сравнительные характеристики электронных ускорителей на 
малые энергии II 

Гинзбург В.Е., Гугнин А.А., Лучин А.А..Петренко „.̂ .., :оноларев В.К., 
Черв.":̂ ."?: O..J. 

Источник электронов о малым фазовым объемом пучка ... 25 
Анютин А.В., Соломенников А.В., С'едрин И.С. 

Электронный инжектор в поле высокочастотного резонатора 29 
Каминский В.И., Мклованов О.С. 

Применение ферритовых развязок в схемах питания резонанс
ных ускоряющих секций 34 

Петренко В.В., Пономарев В.Н., Соловьева Т.П. 
Исследование оптимального формирования пучка в системе 

инжекции ЛУЭ на основе модельных представлений 38 
Будкин В.А., Данилов В.Д., Козлов В.П., Ращиков В.И. 

Исследование возможностей улучшения энергетического 
спектра в ЛУЭ, работающих в режиме запасенной энергии 46 

Воронцов В.А. 
О продольной расходимости сгустка релятивистских 
частиц под действием сил пространственного заряда ... 56 

Иванов С.В., Масунов Э.С. 
Анализ стационарного состояния сильноточного пучка 
при импульсной нагрузке воляоводной ускоряющей сис
темы в циклическом ускорителе на сверхвысокие энергии 61 

Володин В.А., Дворников В.А, 
Влияние квадрупольной и краевой фокусировки на попереч
ную устойчивость пучка в разрезном микротроне . . . . б? 

Володин.В.А. 
Оценка влияния паразитных несимметричных колебаний, 
возбуждаемых в ускоряющем волноводе, на устойчивость 
сетатронннх колебание в протонном синхротроне ... 72 

Гавржлов Н.М., Нестерович А.В. 
Расчет ОПФС конденсатор л

го типа в ускорителе с труй
ками дрейфа 76 

 119 



Гаврияов I;..'.'., Пестеровпч А.В. 
Расчет катодного узла с кольцевым эмиттерами . . . 80 

Геспалов Л.*., Вергун И.И., Плешакова Р.П., Рябов i.B. 
Цыбкн Л.С, Щиканов Л.Е. 

Вопросы разработки малогабаритной ускорительной 
нейтронной трубки для элементного анализа горной 
породы 85 

Поляков В.Д., Щедрин И.С. 
Исследование радиального движения пучка в лвиевком 
ускорителе растрового электронного микроскопа на 
высокую энергию 90 

Варламов Н.В., Тронь А.Я. 
Численный метод оптимизации магнитного спектрометра 94 

Андросов " , 

Измерение собственной добротности резонаторов с 
связями 97 

!Согнн Р.В. 
влияние флуктуации амплитуды ускоряющего ВЧнапря
яонин на время жизни сгрулп'Ц'Овлнноро пучка в 
протонном синхротроне 104 

Баев Р..К., Коляснин А.Д. 
Особенности разового движения частиц в ускорителе 
с Фокусировкой основным полем 109 

Котин 1;.:;. 
Влияние возмущений параметров многосекционнои 
волноподной системы на амплитуду и фазу ускоряю

щего напряжения 114 

Ускорители 
Выпуск 19 

Редактор Ю.А.Холыовский 

Подписано к п е ч а т к е Щ Ш Т  0 ? Ш Формат 60x90/8 

Бумага ойсетняя Ь I Уч. изд .&JS Тираж 250 э к з . 

Цена £0 к. Зак. изг. 79725/0 Зак. чт.МН 

Атоиизлат, I0303I Москва K3I, ул. Жданова, 5 

- КО 




