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ИСТОЧНИК МНОГОЗАРЯДЭДХ ИОНОВ С ПОДОГРЕВНЫМ КАТОДОМ 
Б.Н.ЬЬков 
Институт атомной энергии имени И.В.Курчатова, Москва 

Исследования в области физики тяжелых ионов и решения прикладных задач 
требует ускорения пучков многозарядных ионов (м.з.и.) различных элементов 
вое большей кратности заряда и интенсивности £ I J. Получение интенсивных 
п„шов м.з.и. из источника вызывает необходимость образования в нем мощного 
!"..-аьзирущего потока электронов с широким энергетическим спектром, достаточ
ной длительности пребывания ионов в разряде в возможности удаления м.з.и. из 
области зарождения без существенных потерь. 

В настоящее время развитие источников м.з.и. осуществляется по разным 
направлениям. Это и непрерывно совершенствувдвйся источник с подогревным 
катодом И Ш [2 + 5 J ; источники с электронно-циклотронным нагревом Г 6 + 8 J ; 
электронно-лучевые источники [ э , 10 J ; лазерные [IIJ л др. 

В течение длительного времени ИПК эксплуатировался на циклотронах ОИЯИ, 
а также использовался и исследовался в ФРГ I2J , США [l3, I4J , Оранции 
[15 + I7J , Японии [18, 19] , Бельгии [20] . 

доклад содержит краткий анализ условий образования м.з.и. - ИПК и тен
денции его развития. 

Разряд с осциллирушшми электронами 
3 осшшщруищем разряде, в сильном магнитном поле, энергия первичных 

электронов передается в разряд полнее, поскольку он представляет электро
статическую ловугаку для электронов в продольном направлении и,следовательно, 
при тех же внешних параметрах разряда действительная плотность тока ионизи
рующих электронов может быть во много раз больше, чем в однопролетном раз
ряде. Число осцилляции электронов возрастает при понижении давления газа в 
разрядном промежутке, когда средняя длина свободного пробега быстрые элект
ронов существенно превышает длину разрядного канала. Именно этот случай ре
ализуется в источнике м.з.и. с подогревным катодом, поскольку ?ния:ени° 
давления в нем диктуется необходимостью получения высокой температуры 
электронов плазмы и снижения числа процессов, обратных ионизации (перезаряд
ка и рекомбинация в объеме) 

времен: 
отношения энергосодержания £2lJ (пи = 1,5 • 10 х J эВсм~°) в объеме плазмы 
(4=5 см ) к подводимой мощности в разряд ( I = 8,5 А, и = 640 3) 
дает Tj — 0,2 • 10"°с. Измеренная при этом суммарная величина попереч
ного электронного тока, характериэущая диамагнетизм столба разряда, пре
вышала ток разряда в 5 раз. Это подтверждает существование многократной 
осцилляши,: первичных электронов в разряде. Кроме того,известно, что лучшие 
результаты ИПК дает при равных потенциалах катода и отражателя. Из рис. I 
видно, как небольшое положительное смещение отражателя по отнотенто к ?а-
тоду - и резко снижает содержание vP* ионов в пучке вследствие от:гта 
электронов из разряда 1 е . 

Использующийся в источнике подогревный катод нагревается электронно;": 

Оценка энергетического времени удержания электронов в плазме ?? , из 
,i~3i 

2/* 



бомбардировкой, и одновременно принудительно охлаждается. Это дает возмож
ность получать высоковольтные, интенсивные режимы разряда и изменять в широ
ком диапазоне параметры разряда при растущих вольт-амперных характеристиках. 
Другими словами, катод позволяет оптимизировать по эффекту соотношение плот
ностей первичных и вторичных электронов в разряде и их энергию, а система 
нагрева автоматизировать поддержание разряда на заданном уровне в течение 
всего срока службы, определяемого полным разрушением катода. На рис. 2 пока
зан катод в разрезе после 12 часов работы. Видно, что вольфрамовый катод 
симметрично разрушается, молибденовый экран надежно предохраняет его боковые 
поверхности от разрушения. Из характера распыления катода можно предположить 
[22] , что в его центральной части температура выше и распыление в середине 
идет интенсивнее как вследствие повышенной плотности разряда, так и более вы
сокого среднего заряда ионов, бомбардирующих катод. 

ирнияятум длекгронным ударом 
Зарядовое состояние А 2 * может быть достигнуто за z последовательных 

электронных столкновений, удалявших только один электрон одновременно или в 
одном столкновении, удаляющем z электронов. 3 действительности оба эти про
цесса могут иметь место, но вероятность второго мала,и в моделировании разря
да обычно учитывался прямой ступенчатый процесс электрон-ионных столкновений 
[23 ] когда налетающий электрон вызывает переход связанного электрона иона 
прямо в континуум, обычно из внешней оболочки. 

При столкновении электрона с атомом и ионом, обладающими сложными квантово-
механическими системами с большим числом энергетических уровней, имеется 
существенная вероятность возбуждения электронов внутренних оболочек до ква-
зисвязанны:: состояний выше ионизационного предела с последующей автоиониза-
iffleii Г Z i ) . 3 последнее вре'.'я экспериментально была подтверждена доминирую
щая роль непрямого процесса воэбуадение-автоионизапия в образовании м.з.и. 
Ti5 - 20]. Следовательно, в противоположность прежним ожиданиям многократ
ная ионизация атомов и ионов монет приводить к значительному увеличению 
среднего заряда конов, достигаемого при некоторой данной плотности электро
нов и времени удержания J_30j . 

Кроме того, в моделировании разряда следует учитывать вторичные электро
ны, возникающие в процессе ионизации, поскольку они имеют значительную энер
гию, величина которой растет с увеличением энергии налетающих электронов. 
Экспериментально измеренные дифг(еренциалыше сечения распределения выбитых 
электронов по энергиям £31 + 33 J свидетельствуют о большой широте их энер
гетического распределения. 

Влияние перезарядки 
Одним из основных процессов, сдерживающих заселенность многоэарядными 

ионами в столбе разряда, является перезарядка; излучательная и двухэлектрон-
на.т рекомйиныаи менее существенны в нашем случае. 

Перезарядка н.э.и. мояет происходить при захвате одного или нескольких 
электронов а неулругоы соударении с нейтральной частицей. Сечения резонанс
но;! пррезпрялки при низких энергиях могут существенно превышать газонинети-
чесное и У-1НВЯЕТ ~ рст:то" гч'чргии иона, в то время,къл селение нерчзонанс-
НР:Т яеррря-лгки имеет мак'ямуг.: при некотором значении энергии иона, величина 
котсрсГ. злзисят от .:адуля зш^еята резгнанса &'•, [3lJ. 

"•5;г:р приведены триггеры ?ечпния перезарядки: 
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А. переходов в своем газе при энергия ионов 30 кэВ £35, 36J 
5-ом2 (Уем 2 

и к г ± _ к+ 4 • ю - 1 6 и 2- 1--* н е
+ 1 . ю - 1 6 

Z. к1*-~-к1+ 14 . ю " 1 6
 Ы 3 + — ^ в ? + 2,8 • Ю - 1 6 

г г е е 
3. К^+-*-К* 4,5 • Ю " 1 6 нЗ +—»-в£ 1,5 • 10" 1 6 

Б. неупругого столкновения при энергии 100 эВ [з?] 
4 + + В е — * К г + + "е* (У- Ь 7 • 1 0 _ 1 5

о м
2 

Можно видеть, что для приведенных реакций (I) сечение меньше, чем для 
реакции (2) примерно в 3 раза. Следовательно, сечение одиоэлектронного захва
та возрастает с кратность» парада иона, а сечение двухэлектронного захвата 
(3) не меньше сечения одиоэлектронного захвата у двухзарядных ионов (I). 

Нейтральные частицы подаваемого газа и образовавшиеся в результате реком
бинации ионов на поверхности канала анода, непрерывно входят в столб разряда 
и, в связи с этим, концентрация нейтральных частиц по сечению плазменного 
столба разряда максимальна у боковых поверхностей. Глубина проникновения 
нейтральных частиц в плазму до ионизации определяется параметрами разряда, 
скоростью частицы и полным эффективным сечением её ионизации. За краем столба 
разряда, определяемого сечением пучка первичных электронов, концентрация 
плазмы спадает экспоненциально [38];и резко снижается температура электронов 
вследствие их охлаждения на нейтралах. Поэтому плотность нейтралов в этой 
области существенно выше, чем в столбе разряда Г39] . Отсюда возникло требо
вание к источнику - силовые линии магнитного поля должны скользить по внут
ренней поверхности пластины с эмиссионной целы) и проходить через передни) 
грань рабочей поверхности катода, а края эмиссионной щели должны быть как 
можно тоньше Г 2 J. 

В пространстве ускорения ионной оптики, особенно при увеличении интенсив
ности разряда и подачи газа, перезарядка обедняет пучок содержанием м.з.и. 
Существование этого процесса проявляется в появлении фона ионов на диаграмме 
зарядового распределения в области расположения линий м.з.и. На рис. 6 
видно, что линии хе , Хе 9 + и другие подняты над основанием. Это часто наб
людаемое явление, по-видимому, связано с тем, что перезаряженные ионы движут
ся по различным траекториям [ 40] и создают иошшй фон, который иногда имеет 
весьма значительную интенсивность и протяженность. Предположим, что полное 
сечение перезарядки м.э.и. равно б" = 5 • 10 ом^, тогда на характерной 
длине пути £ = 3 мм, цри давлении нейтрального газа Р = 0,7 Па, 
интенсивность тока этих ионов сократится более чем в 10 раз. Следовательно, 
некоторые м.э.и. , рожденные в разряде, не обнаруживаются в пучке. 

Rippmifp ртпшгекия материала катода 
В режиме образования м.з.и в источнике идет интенсивное распыление воль

фрамового катода и отражателя, в среднем 0,5 г/чао. По числу частиц это коли
чество сравнимо с подаваемым газом, который в отличие от распыляемого матери
ала растекается по всем;' :. 'ьему разрядной камеры. Осциллирующие электроны с 
высокой плотностью и тире: уил спектром энергий, тормозящиеся в тонком ленгмю-
ровском слэе у поверхностей катода и отражателя, образуют на распыленных ато
мах локальные самоподдерживающиеся образования повышенной концентрации, В них 
вследствие имеющегося градиента концентрации образуются электрические поля. 
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Вдоль магнитного поля образованию электрических полей в плазме мешает 
большая подвижность электронов. Однако в стационарном состоянии при наличии 
динамически поддерхивапаегося градиента конпвнтришн в сгустке плазмы должно 
образоваться аксиальное электрическое поле t, [21, 41, 47] : 

Здесь: с и Те - плотность и температура электронов. 
Аксиальные электрические поля от максимумов концентрации сгустков направ

лены к поверхностям катода и отражателя и к середине анода. Первые предуско-
ряют к поверхностям электродов ионы, которые в основном и вызывает их интен
сивное самораспнление. Вследствие этого скорость распыления катода и отража
теля почти не зависит от рода рабочего вещества, подаваемого в источник [22]. 

Встречные электрические поля образуют потенциальную ловушку для ионов в 
средней части анода. Следовательно, аксиальное распределение потенциала меж
ду катодом- К и отражателем - 0 может быть представлено так, как показано 
на рис. 3 £41 ] . Здесь: fe - потенциал анода, % - потенциал плазмы по от
ношению к аноду и fy - глубина потенциальной ямы. Это означает, что для 
ионов, рожденных в средней части разряда, время жизни в осевом направлении 
увеличивается, поскольку они не идут на катод и отражатель. В случае одина
ковой скорости распыления электродов максимальное содержание м.з.и. экспери
ментально наблюдается в средней части анода, но сдвигается от электрода с 
большей скоростью распыления, поскольку встречные электрические поля перес
тают быть симметричными. Отметим, что подобный характер зависимости распре
деления плотности атомов и ионов рабочего газа от содержания распыленного 
материала наблюдался оптическим методом £зэ] . 

Рис. 4 иллюстрирует сказанное выше. На рисунке приведены зарядовые распре
деления в ускоренных пучках ионов, вытянутых через щель I x 10 мм , которая 
могла быть расположена в 6 позициях по высоте разрядной камеры с шагом 10 мм, 
симметрично относительно середины анода [2l] . Отсчет позиции ведется от 
катода. На этих графиках п сравнению с f21] проведена коррекция в основном 
тока ионов *i + , поскольку его величина была завышена вследствие протекания 
небольшого тока утечки ( ~ 4 мА) через разряд в промежутках между импульсами. 
На рисунке можно видеть, что через щель в поз. № I выходит максимальное ко
личество ионов вольфрама ( <? ), а суммарный ток ионов ксенона минимальный с 
малым содержанием ионов высокой зарядности. В поз. й 2 и 3 выход ионов w 
последовательно сокращается, в то же время выход ионов хе возрастает. В 
поз. № 4 ионов 'V практически нет, а содержание м.з.и. ксенона максималь
ное. В поз. № 6 снова много ионов я о отражателя и выход ионов Хе сни
зился, это отразилось и на выходе ионов Хе в соседней позиции. В этом опы
те разрушение катода было сделано намеренно более интенсивным, чем отража
теля; с этой целью в источник был поставлен катод с кратером, в то время, 
как поверхность отражателя была плоской. Полученные данные интерпретируются 
нами, как образование несимметричного распределения электрического поля по
тенциальной ловушки ионов. Динамика уменьшения интенсивности линий вольфрама 
на части спектра ионов, вытянутых в положениях щели Jt I и * 2, и одновремен
ного роста м.з.и. ксенона показана на рис. 5. Естественно, что кроме воз
действия электрического поля в областях столба разряда с повышенным содержа
нием ионов вольфрама, имеет место интенсивная сорбция атомов ксенона на 
стенках канала анода, снижаппая его локальную концентрацию. 

При использовании танталовых катодов и отражателей было отмечено относи
тельно небольшое содержание ионов тантала в пучках. Это связано с меньшим 
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коэффициентом катодного самораспыления тантала и более равномерным характером 
разрушения катода по рабочей поверхности. На рис. 6 показан участок спектра. 
На линиях ксенона виден изотопный состав, что свидетельствует о низком уровне 
колебаний в разряде и пучке ускоренных ионов. В этом опыте подача ксенона 
осуществлялась частично через отверстия в средней части отражателя. Спектр 
ионов простирается вплоть до Хе 1* 1 -. Танталовые катоды в настоящее время 
прочно вошли в эксплуатацию на циклотронах Г42, 4ЭП. 

На основании экспериментальных фактов мохяо отметить, что образование по
тенциальной ловушки для ионов в средней части анода оказывается полезным для 
повышения кратности заряда ионов при умеренных потоках распыленных атомов с 
катода и отражателя. Однако чрезмерная скорость распыления электродов приво
дит к снижению выхода м.э.и. рабочего вешества. 

Предложенная модель помогает качественно объяснить ряд фактов. Например: 
а) хорошо известный факт влияния снижения подачи газа в источник на увеличе
ние выхода м.э.и. [г, з] может быть объяснен возрастанием глубины потенци
альной ловушки вследствие роста Те и градиента концентрации. Конечно, воз
растание Те в разряде, снижение скорости перезарядки в столбе разряда и в 
пространстве ускорения также дает вклад в увеличение выхода м.з.и., 
б) низкое содержание м.з.и. в пучке при аксиальном вытягивании ионов и в ис
точнике с повышенной индукцией магнитного поля в средней части разряда по 
длине. 

Подача рабочего вешества в ИПК 
Источник многозарядных ионов с мощным подогревным катодом, первоначально 

разработанный в ИАЭ им. И.В.Курчатова [ 2 J, был предназначен для работы с га
зом - рис. 7. Однако в дальнейшем потребовалось ускорять м.з.и. металлов и 
других твердых элементов. С этой целью в ОИЯИ в полость анода источника пода
валось вещество, испаряемое из тигля, обладающего малой тепловой инерцион-
ностьюГ 3 J - рис. 8. В дальнейшем была разработана система подачи рабочего 
вещества с помощью распыления ионами разряда - "электрода", вводимого в сред
нюю часть полости анода через прорезь £ 4 J - рис. 9. Эта система подачи рабо
чего вещества универсальна и весьма удачно сочетается с импульсной работой 
источника ионов, позволяет экономно расходовать вещество, что весьма важно 
при использовании дорогостоящих изотопов. В таблице представлены использовав
шиеся элементы; режимы разряда; величины приложенных к образцу напряжений и 
токов; род газа вспомогательного разряда; зарядовые распределения в пучках 
ускоренных ионов; суммарные токи пучков ионов и часть тока, приходящаяся на 
ионы распыляемого элемента. Из таблицы видно, что токи ионов высоких заряд-
ностей в настоящее время находятся на уровне, который недостижим с помощью 
других циклотронных источников ионов. Технология изготовления распыляемых 
электродов из различных элементов разработана в ОИЯИГ 4 1, даны рекомендации 
геометрических размеров и положения электрода в полости анода. 

На циклотроне У-400 получены пучки высокозарядных ионов газов Аг + , 
к г 1 1

и Х е 1 2 +
0 интенсивностью соответственно 1,5-Ю 1 3, 8 - Ю 1 1 и 4 - Ю 1 1 С1 

[i, 4j . Увеличению интенсивности пучков м.з.и. газов способствуют различные 
системы импульсной подачи газа в источник Г43 + 46 J . 

Сравнение первоначальной конструкции ИПК с источниками, испольэующим/ся в 
настоящее время как в СССР, так и за рубежом, показывает, что основные эле
менты источника оказались устойчивы к различным модификациям, которым они 
подвергались в процессе исследований и эксплуатации с целью упрощения конст
рукции и улучшения его параметров. 
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Таблица. Выход многозарядных ионов твердых веществ из источника ИПК 
при исследованиях на стенде [ 4 J 

Имм.Рмш «мм. рмроа 
PIMM 

l U n , B I „ , p* p ' 

Ток M O I ммвувмго ми a m а МПДОСВ.МА Омшй Гоммл 
ток шма ш п н 

z иш,в 1л,1 

PIMM 

l U n , B I „ , p* p ' 
1* 2 . a* 4* a* 6 + ?* в* 9+ 10* I I * 12+ мА S н а̂ иьв 

I t Hg ввО 7 , 5 620 E,9 АГ IB 85 32 3 , 0 0 , 4 0 , 0 6 0 , 0 0 5 140 7 7 3 , 6 10 
I 1 U ЭОО 8 , 2 900 1 , 9 Xt 22 5» SO 3 , 4 0 , 2 5 0 , 0 4 105 85 3 , 6 1 3 
ы si его II 1000 2 , 5 X» 12 46 35 13 1 , 6 0 , 1 8 O.OIB 104 80 3 , 6 24 
15 р iooo з,э Г000 1 , 0 Ar 3 6 , 3 5 , 5 1 , 2 0 , 2 6 0 , 0 3 16 IB 3 , 6 17 
to с« еоо 9,5 540 1 , 8 X» 3 2 3 2 2 14 4 , 5 1 . 0 0 , 1 8 0 , 0 3 5 66 6 0 3 , 6 17 
t l St BOO t ITOO 0 , 4 4 I* 1 , 9 I I 19 4 , 9 0 , 1 0,OJ i 0 , 0 1 4 5 74 3 , 6 IT 
at Ti no re izso г,4 Xm 2 , 1 6 , 5 14 14 8 , 6 1 , 1 0 , 3 3 0 , 0 3 5 4 3 4 3 4 , 4 22 
2ST 900 IS 1400 1 , 6 X» 6 , 5 IB 12 14 6 , 4 I . I 0 , 1 5 0 , 0 3 59 74 4 , 4 2 1 
24 Ca 1200 15 « Ю 1 , 0 X» 3 , 7 I I 5 , 2 10 8 , 8 3 , 3 0 , 5 5 0 , 0 6 0 , 0 0 2 4В 6 3 4 , 4 2 1 
м MI но а,б МО 0 , 7 X* 5 16 1 8 I I , 3 6 , 1 1 , 6 0 , 3 9 0 , 0 0 0 , 0 2 6 0 , 0 0 1 5 6 S3 4 , 4 8 0 
ав Ptp «to i t 6 0 0 I , в x« Э 13 1 4 6 , 4 1 , 7 0 , 3 3 0 , 1 2 0 , 0 4 0 , 0 0 4 3 8 76 5 , 3 2 5 
«T C*i 5 0 0 15 TfO 1 , 3 X* I S IB 1 5 10 2 , 5 0 , 5 3 0 , 0 6 0 , 0 1 0 , 0 3 * SB 70 3 , 6 IT 
H Ш, МО В 1000 1 , 0 X* - 2 3 2 4 16 6 , 7 1 , 5 0 , 4 4 0 , 0 B 0 , 0 3 ТЭ 60 1 , 6 IT 
H C i i W 1 0 4 0 0 2 , Э AT - 3 0 32 35 26 6 , 6 I . » ISO TO 3 , 6 17 
XI D i 4 0 0 7 , 5 560 1 , 6 X« - 7 0 55 2 9 tf,5 3 , 9 5 0 , 7 6 0 , 2 0 , 0 2 4 170 * 3 3 , 6 15 
I t Ос MO 5 , 5 tOOO 0 , 5 Ar 8 , 4 XT 9 , 6 I I 6 , 4 I , 3 S 0 , 4 8 0 , 0 9 54 7T 3 , 6 2 0 
* 4 S« 0 6 0 10 MO O.OS X» - 3 , 9 ' 9 , 6 7 , 6 5 , 8 1 , 3 5 0 , 5 6 0 , 1 8 0 , 4 1 2 9 32 5 , 3 22 
4 0 2 r IIOO 8 IIOO 0 , B A* - 6 , 9 ' 1 , 1 5 , 9 3 , 7 2 1 , 4 1 1 , 0 0 , 4 7 0 , 1 5 0 , 0 4 3 4 34 3 , 6 16 
4i M> TOO го MO 1 ,6 X* 0 , T 4 , 8 1 5 ,B I I 1 7 , 3 3 , 8 1 , 1 0 , 3 3 0 , 0 4 4 0 , 0 0 * 29 4 5 4 , 4 24 
« 1 ihi a t a 9 , 5 040 1 , 8 X* • 24 25 2Э 1 6 , 8 9 , 4 2 , 0 0 , 4 100 90 3 , 6 I S 

4 , 4 2 0 , 5 
5 , 3 2 6 

« • Cili 0 0 0 10 200 1 , 0 Ar - 14 IB 28 3 ? 22 1 1 , 3 3 0 , 7 4 0 , 1 1 0 , 0 2 5 146 90 
3 , 6 I S 
4 , 4 2 0 , 5 
5 , 3 2 6 О III MO I I taw o,cft Ar - 1 , 7 3 , 3 6 , 4 T ,4 *»* 3 , 2 I , 3 0 , 3 3 0 , 0 1 8 2 9 6 5 

3 , 6 I S 
4 , 4 2 0 , 5 
5 , 3 2 6 

SO Sti MO I I U O 0 , T * U - 1 , 6 2 , 6 3 , 3 2 , 9 3 , 0 3 , 7 1 , 3 0 , 1 3 I t 4 0 4 , 5 22 
I T Ш ТвО П MO 1 , 1 XM - - 8 , 5 7 , T 7 , В 5 , 5 5 , 0 3 , 3 2 , 0 0 , 9 0 , 0 4 2 57 ST 4 , 4 2 0 
Т 1 Ш CM T T M 1 , 0 Ar 3*9 4 , 1 3 , 6 4 , 5 4 , 7 1 2 , 3 3 0 , 6 0 , 2 1 0 , 0 5 0 , 0 1 » 72 5 , 3 IB 
T l Tit 4T0 9 , 1 970 I , * Ai- - - - 1 1 , 4 1 8 , 0 1 2 , 5 8 , 4 3 , 0 54 6 5 3 , 6 I S 
Ti т мо в мэ i,4 Xa - - 2 0 1 7 , 1 1 3 , 1 6 , 8 3 , 3 0 , T 0 , 1 2 6 1 65 3 . 6 IS 

5 . 7 18 
5 , 3 22 

П Ь I K J) 5 4 0 8 , 6 Ar - IS 14 1 2 , 4 1 4 , 3 8 , 6 6 0 , 9 0 , 6 M 66 
3 . 6 IS 
5 . 7 18 
5 , 3 22 m и» MO io MO 0 , 6 5 и - - I , 3 4 , 9 5 , 6 1 , 9 5 8 , 8 7 3 , 9 2 , 1 42 « a 

3 . 6 IS 
5 . 7 18 
5 , 3 22 

M U » » M « M 0 , i Ar - - a ! |4 2 , 1 5 , 6 6 , 3 4 , 2 2 , 0 1 , 2 0 , 9 1 0 , 2 * 0 , 0 3 3 0 5 5 3 , 6 IT 
90 Tk UOO 10 TW 0 , 9 Ar - - I , 6 4 , 3 B,6 6 , 8 1 3 IB 18 12 4 , 1 89 6 3 6 , 3 IT 

1ШК со стационарным электрическим полек в столбе разряда 
Как мы видели, ИПК в настоящее время работает на пределе - дальнейшее по

вышение мощности в разряде не дает увеличения выхода м.з.и. 
Пучок в ИПК формируется из ионов, пересекавших поверхность мениска, обра

зованного на периферии плазменного столба разряда у экстракционной щели при
ложением ускоряющего потенциала к электродам ионной оптики. Однако, если ор
ганизовать приток ионов из объема плазмы к щели, то при заданных режимах раз
ряда можно достичь повышения суммарного ионного тока и среднего заряда ионов 
в пучке. 

Транспортировка ионов из объема плазмы осуществлялась с помощью стационар
ного электрического поля, образованного в столбе разряда [48] , составленного 
из двух сопредельных плазменных разрядов, у которых общий катод и отражатель 
и индивидуальные аноды Aj и Aj. Во время работы источника между анодами пода
ется некоторая разность потенциалов Ди , а вследствие того, что потенциал 
плазмы осциллирующего разряда принимает значения, близкие к потенциалу анода 
[41], каждый из двух плазменных столбов разряда должен нести потенциал, близ
кий к "своему" аноду. Поскольку силовые линии внешнего магнитного поля явля
ются эквипотенциалями, в пространстве раздела, вследствие замагниченности 
электронов, возникает разность потенциалов <Р . На рис. ТО а, б, в схема
тично показано распределение потенциала в плазме, направление вектора элек
трического поля \ и траектории положительны:; ионов в разрядной камере ис-
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точника, представленной в разрезе. В этом случае у поверхности катода/отража
теля на границе раздела возникает соответствующий скачок потенциала ленгмю-
ровского слоя £49 ] . 

В источнике осуществляется ионизация атомов рабочего вещества и предвари
тельное ускорение ионов из объема плазмы к эмиссионной щели. Вследствие того, 
что ускорение ионов в плазме осуществляется без разделения зарядов, относи
тельно небольшие потенциалы <р могут создавать протекание значительных плот
ностей ионных токов. Естественно, поле Е х воздействует в плазме на все заря
женные частицы. 

В этом источнике транспортировка положительно заряженных ионов осуществля
ется в квазидрейфовом движении, показанном на рис. 10 б, в, поскольку исполь
зуется случай, когда величина ларморопского радиуса ионов меньше характерного 
размера разрядной камеры [ 48J . 

В экспериментах длина разрядной камеры, сечение канала анода и размеры ра
бочей поверхности подогревного катода были соответственно равны: 10 см; 
10 х 10 шг и 7 х 7 M N T , £ 2 ] . Использовались две конструкции анодов, как по
казано на рис. 10 б, в, это либо две симметричные половины, либо в расширен
ную полость анода вставлялась охлаждаемая водой деталь, несущая уголок из 
вольфрама. Общий вид головки источника последнего типа (без электродов ионной 
оптики) показан на рис. II. 

Испытания источников проводились в стационарных и квазиимпульсных рекимах 
разряда ( Т= 2 мс; 4~ Ю О Гц) с It,, Аг , Хе И записывались массовые и 
зарядовые распределения ионов в пучке после 180° отклонения их в однородном 
магнитном поле. Напряжение ускорения ионов обычно составляло 20 кЗ. Sa поло
жительное значение + Д Ч принято направление я А , при котором ионы транс
портируются к щели (эмиссионная щель имела размеры I x 20 ш г ) . 

В работе о газами было установлено, что интенсивность тока пучка ускорен
ных ионов при небольших значениях + Д и существенно возрастает и снижается 
при - Д о , когда плазма обедняется вследствие оттока её от щели. Крутизна 
характеристик и максимально достижимые величины токов в пучке зависят от ско
рости подачи газа в источник, параметров разряда и конструктивных особеннос
тей источника ионов. На рис. 12 приведены зависимости суммарного гояа пучка 
ионов аргона ^ от Ди для двух режимов разряда. Видно, что плотность ион
ного тока пучка при Ди = + 6 В возрастает в несколько раз. В спектре ионов 
Аг и Хе отмечалось более интенсивное возрастание компонентов с высокой 

кратностью заряда; по-видимому, вследствие повышенного содержания м.з.и. в 
объеме плазмы и дискриминации выхода ионов по ez/и через эмиссионную щель. 
Рис. 13 иллюстрирует изменение зарядового распределения ионов в пучках арго
на при смене Ди = 0 на А и = * 10 В. Кривая Ш показывает относительное уве
личение компонентов пучка. Интенсивный поток ионов из эмиссионной щели при 
+ Д о приводит к резкому сокращению содержания в пучке ионов загрязнении - -
С, О, Н (см. рис. 6 ) , образувщихся в результате проникновения "остаточного" 
газа вакуумной камеры в разрядный канал. 

Разработка источников со стационарными электрическими поляки в плазме на
ходится на начальной стадии, когда формируется источник для эксплуатации. Од
новременно ведутся физические исследования условий образования и свойств 
двойных слоев, возникающих в пространстве раздела разрядов в магнитном поле 
[49]. 

В последнее время проводятся комплексные исследования по внешне»! шшекцпи 
ионов в циклотрон. В этом случае для развития ИПК появляются новые возможнос
ти в связи со снятием жесткого ограничения на его габариты и с возможностью 
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варьирования величины.магнитного поля, а также о улучшением вакуума. Несом
ненно, использование имещихся обширных, полезных экспериментальных сведений 
для развития ИПК позволит достигнутые к настоящему времени результаты су
щественно расширить. 

Автор считает своим приятным долгом выразить признательность академику 
Г.Н.&герову за постоянный интерес и поддержку работ по развитию источников 
ионов, в также сотрудникам ЛЯР за помощь в работе и предоставление материа
лов к докладу. 

1/1,1 4 Рис. I 
с. 

выход К ионов 
от смещения по
тенциала отра
жателя по отно
шению к катоду. 

Рис. 2 Продольный ра
зрез катода. 

Рис. 3 Распределение потенциала 
вдоль оси разряда 

- к - ^ Q-U2c>4*** 
IfHA 

/ «JNJN- * ^ Uj-дже 
J / , 4 ^ V e l 

•l/r~\ v 4 \ \ lf/\. vSATi Xej_ 

т 
\ H • / 

t / " M v Щ 
1 

J/fw, \ 
а 

I 

• 

1 1 1 1 • Г 1 1 1 

4 ** Jt 4* f> # » * « • # • •»#»« • я 

4 Рис. 4 
Распределение 
выхода ионов 
х е и 7/ по дли
не разряда. 

Рис. 5 . Изменение содержания 
ионов в пучках позиций 
пили й I и № 2. 
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Рис. 6 Спектр ионов ^ из исто-
i чника о '4 катодом и отражателем. 

Рис. 8 Источник иоиов с подачей 
рабочего вещества из тигля. 

Рис. 9 источник ионов с. подачей 
рабочего вещестпа ионный 
распылением. 

AU 

\ у . AU 

\ I х » 0 i *< \ / 

Рис. 10 а. Поперечное распределение потенциала 
плазмы в даухшюзмеином источнике ионов, 
б.в. Поперечное сечение разрядных камер 
источника с условным расположением 
двойного электрического слоя и траекто
рий положительно заряженных ионов. 

4 f л* 
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головни исто- Рис. 12 Изменение янгенси-
ч:п:.\м d«:-. ч№- Зависимость суммарного внести зарядового 
ктродов яош!о.-. гака i.t -пучка ускоренных состава пучка ионов 
оптики. и о н о в Л г о т велвчинн+^й. от величины &U . 
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ELECTRON CYCLOTRON RESONANCE (E.C.R.) ION SOURCES FOR HEAVY ION 
ACCELERATORS 

Yves JONGEN 

Centre de Recherches du Cyclotron 
Chemin du Cyclotron 2 

B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgium 

1. BRIEF HISTORY 

Single stage sources using the Electron Cyclotron Resonance (E.C.R.} have been developed in the late 
sixties in France : MAFIOS, Geller et al. [lj and also in Germany : Wicscmau et al. [2]. Such sources 
have also been developed in Japan and Soviet Union : HELIOS, Golovanevski et al. (3). A major step 
was made in 1974 when Geller transformed a large mirror device used for plasma research {CiRCE, 1973) 
into an extremely successful ion source : SUPERMAFIOS [4]. The basic feature of this source: two stage 
configuration plasma confined in the main stage by an open mirror geometry, stabilized by an hexapole, 
have been used in essentially all subsequent sources designed for high charge state production. 

The main drawback of SUPERMAFIOS was the large energy consumption in the main stage : 2 MW. 
Initially, supraconductivity was seen as the best way to solve this problem, and large size superconducting 
ion sources were started in Louvain-la-Neuve |5], Karlsruhe [б) and Julich [7]. 

In 1979, Geller tranformed a Samarium-Cobalt ( Sm-Co ) permanent magnet model hexapole built 
in Louvain-la-Neuve into a succesful Ion source of much smaller size : MICROMAFTOS, later renamed 
MINIMAFIOS was born. MINIMAFIOS sources were made by Geller for other laboratories in KVI-
Groningen (1982), SARA-Grenoble (1983), GANIL-Caen (1984), GSI/CERN (1985). 

During the same time, small test sources using permanent magnet hexapoles were also built in Karlsruhe 
: PICOH1SKA [8j,[9], Julich : PREIS1S. A smaller size fully superconducting source was built in Louvain-
la-Neuve (10]. 

Starting in 1983, E.C.R. source developments also started in U.S.A.: OCTIGUN in Berkeley [il], 
Oak-Ridge J12J, Michigan State University [13], Argonne [14]. 

More recently, in 1984 and 1985, Geller demonstrated the possibility to improve both the total ex
tracted intensity and the charge state distribution of E.C.R. sources using higher microwave frequencies : 
MINIMAFIOS 16 GHz [15]. 
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2. CENERAt, FEATURES OF E.C.R. SOURCES 
Since S U P E R M A F I O S , a l m o s t 3 0 E . C . R . I . S . for h igh c h a r g e s t a t e h e a v y ions h a v e b e e n bu i l t in dilTcrcnt 

count r ies (see T a b l e 1 ) . 

T . A B L E 1 

E . C . R . S O U R C E S F O R i l E A V Y I O N S IN T H E W O U L D 

BELGIUM 
Louvain-la-NcuvG - C.R.C 

1 ECRI3VETTE Dismantled Source RfcD..Cyclotron injector 
2 ECREVIS Dismantled Cyclotron injector,Atomic physics 
3 OCTOPUS In operation Cyclotron inject or,Atomic phyrics 

CANADA 
Vancouver - TRIUMF 

4 ECR-ISOL In project Isotope separator on line 

FRANCE 
Caen - OANIL 

5 MINIMAFIOS In operation Cyclotron injector 
Grenob le - C.B.N 

6 SUPERMAFIOS Dismantled Cyclotron injector 
7 MINIMAFIOS (1) In operation Atomic physics 
9 MINIMAFIOS 1С GHz In tests Source R&D. 
9 FERROMAFIOS In tests Source R&D. 

10 САРШСБ Jn tests Source RSeD. 
Grenoble - SARA 

11 MINIMAFIOS (3) In operation Cyclotron injector 

GERMANY 
Bochum - Ruhr Universitaet 

12 In operation Atomic physics 

In operation Cyclotron injector 

In operation Atomic physics 

Dismantled Source R&D. 
In operation Cyclotron injector(light ions} 
In tests Cyclotron injector 

Dismantled Source R4cD..Cyclotron injector 
Stand by Cyclotron injector 
In operation Cyclotron mjector(lithium) 
In tests hoto.ie separator on line 

In operation Cyclotron injeclor.Atomic physics 

SWITZERLAND 
Geneva - CERN 

24 MINIMAFIOS (5) In operation Synchrotron injector 

U S A 
Argonne - ATLAS 

25 P И ECR Design Linear accelerator injector 
Berkeley - L.B.L. 

26 OCTIGUN In operation Cyclotron injector.Atomic physics 
Michigan State University - N.S.C.L 

27 In operation Cyclotron injector 
Oak-Ridge 

28 In operation Atomic physics 
Texas A&M 

20 Design Cyclotron injector 

Dorm - University 
13 PRE1SIS 11 (2) 

Giessen — University 
14 PREISIS II (3) 

Jnllcli - K.F.A. 
15 PREISIS I 
10 PREISIS II (1) 
17 ISIS 

Karlsruhe - K.F.K. 
18 PICOIIISKA 
19 HISKA 
20 USKA 
21 High Efl.source 

JAPAN 
Tokyo - R1KEN 

22 

NETHERLANDS 
Groningcn - KVI 

23 MINIMAFIOS (2) 
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Essentially all these sources have been succesful, sharing common desirable features. 

• E.C.R.I.S. do not have consumable parts. For this reason, they are extremely reliable and stable, 
allowing unattented operation for days or weeks. 

• The electron energy is not limited by an arc voltage. On the opposite, very high energy electrons are 
found, specially in larger sources. For this reason, much higher currents for high charge states are 
obtained. 

• The neutral pressure in the source can be very low (typically 5*10~ r to l*10~ e Torr) reducing charge 
exchange processes in the plasma. The plasma itself сал be considered as a very powerful vacuum 
pump. 

• Due to the selective heating of the electrons by the E.C.R., the ions remain extremely cold in an E.G.It. 
plasma, probably colder than 1 eV. Consequently, the energy spread of E.C.R. sources is extremely 
small, and defined essentially by alterations in the extraction process. With typical extraction holes, 
the energy spread is in the order of 5 eV+Q, but with reduced diameter holes, energy spreads as low 
as 1 eV*Q have been observed. 

• The emittance of E.C.R. sources is dominated by the conservation of the magnetic moment for 
extracted particles. At 10 keV extraction voltage, 200тг mm*mrad is a typical emittance for E.C.R.LS. 

• Gas mixing has been observed to be an extremely useful in E.C.R.I.S. operation. As a general rule, 
when light and heavy gas is mixed in the plasma, the charge state distribution (C.S.D.) of the 
heavy element is improved and the C.S.D. of the light one is worsened. This fact has not yet been 
completely explained, although many hypotheses have been proposed. 

3. A DRIEF SURVEY OF SOME TYPICAL SOURCES 

Considering the general character of this paper, it seemed appropriate to present briefly some of Llic 
most typical E.C.R. sources built at this date. Such a presentation cannot be exhaustive and, among all 
E.C.R. sources built, seven have been chosen quite arbitrarily. However, those seven sources are quite 
typical of the present level of E.C.R. source technology. 

For each source we present a schematic drawing, some typical data, and some beam performances. 
From the seven sources, five use conventional watercooled solenoids and a Sm-Co multipolc. 
MINIMAFIOS 10 GHz Fig. 1 Grenoble - France |1S] 
MINIMAFIOS 16 GHz Fig. 2 Grenoble - France |15| 
CAPRICE Fig. 3 Grenoble - France |16| 
OCTIGUN Fig. 4 Berkeley - U.S.A. l»l 
OCTOPUS Fig. 5 Louvain-la-Neuve - Belgium |18| 
M.S.U. Fig. 6 Mich. State Univ. - U.S.A. |19] 
ECREVIS Fig. 7 Louvain-la-Neuve - Belgium |20] 

This last one uses a fully superconducting magnetic structure. 

4. RECENT TRENDS IN E.C.R. SOURCES 

4.1. Metallic ions 

Initially, only the elements existing in gaseous form could be used in E.C.R.I.S. However, those last 
years, metal ions were produced in Grenoble [lGj and Berkeley [17]. 

Two methods can be used to vaporize the metal in the main stage of the source: 

1. Direct evaporation of a refractory sample by direct plasma impact. This method has the advantage 
to be usable with the most refractory elements, but the tuning is quite critical and sensitive to 
perturbations. 

2. Use of an oven for the sublimation of higher vapor pressure metals. This mctiiod has the advantage 
to allow a very fine tuning of the metal vapor pressure by adjustement of the oven temperature (see 
fig. 8,9). 
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Fi e . l . MINIMAFIOS 10 GHz. 

SiA : solenoids 
F : iron shield 
C| i : multimode cavities 
Л .< : vacuum pumps 
II : c>iriCos hcxapole 
I : insuJutors 
X : shield 
D ; diaphragm 
E : extraction docliodu 

a, Address c. Hasic d imens ions f. Uis tu rv 
C . E . N . G . / T A D S I - 8 5 - m a i n s t age d ia . 7 c m -design s t i r t e d J u n e 7X j 
.18041 G r e n o b l e C o d e x - m a i n s t age l e n g h t 3 8 c m -first p l a s m a O c t o b e r 79 j 
(France) -first s t a g e E C R to -fullу o p e r a t i o n a l J anv ie r hlJ ! 

second s t age e n t r a n c e 1R c m -d i sman t l ed •- ' 

r e sp . 11. Gei ler d. Rad io freq. h e a t i n g 
M a i n s t a g e 

g. A d d i t i o n , source- m a d e 
(2) K V I G r o n i n g e n ' 

b . M a g n e t i c s y s t e m -f requency 10 G H z (3) S A R A Grenob le I 
type C o p p e r coils Sin . C o -power ( m a x ) 2.5 k W (4) G A N J L Caen | 
type of mul l ipoJe h e x a p o l e -power ( typica l ) .7 k W (5) T K I t N Geneve ; 
mu l t ipo le field a t In jec tor s t a g e 
c h a m b e r r a d i u s - f requency 10 G H z ! 
-uii T-uies 4.2 kO -power (max) der ived li. Special fea tures ! 
- b e t w e e n poles 4.0 kG -power ( typical ) f rom m a i n ' 
axia l Held ( typica l ) s t a g e 
-at in jec t ion m i r r o r 4.7 kG e. E x t r a c t i o n 
- a t c e n t e r 3 kG -ex t r ac t ion hole .6 c m 
- a t e x t r a c t i o n 3 kG - typ ica l e x t r a c t , g a p 2.5 cm 
axial m i r r o r r a t i o 1.5 - source vo l tage t y p . 15 kV i. Iteferf![iccs 
elect ric:il power -pul ler vo l t age t y p . 0. kV R . l . d l c : ' ct .Л. 
in Doluiioids 100 k W -ana lys ing s y s t e m dipolt* 115| 

CURRENTS FOR MINLMAFIOS : 
EXTRACTION FOR GASEOUS IONS 

" C » N m 0 ™Ne <»Ar | » 4 K r 1 ! s X n 

1 + 300 300 
2 + 300 3 0 0 300 300 
3 + 300 300 300 230 130 
4 + 70 300 300 130 130 
5 + 15 100 160 80 loo 
6 + 0 .9 6 110 50 1C0 25 25 
7 + 0.9 10 20 9t> 25 30 
8 + 0.7 5 so 215 :iu 
U+ 0.4 60 28 30 

10+ 0.01 21 30 25 
11+ 7 32 20 
1 2 + 1.8 36 18 
13+ 0.7 28 17 
1 6 + 0.005 4 12 
19+ 1.2 9 
2 2 + 0.05 4 
2 7 + 0.03 

All currents in едА measured at 15 kV extract] 
voltage. Extraction hole 0 6 mm. 
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S,r s, 

Ц 

Fig.2. MIN1MAFI0S 16 GHz. 
Note: the absence of pumpings, 
the new magnetic configuration, 
the compact first stage. 
Axial В field profile on the top: 
full line fo.- 10 GHz, 
dashed line for 16 GHz. 
S1..7 : solenoids 
1 : First stage 
2 : second stage 
3 : H.F. injection 
4 : gas 
5 : hexapole 
6 : extraction 
7 : heat radiator 

a. Address с Basic dimensions f. History 
CENG-PADSI-85 -main stage dia. 7 cm -design started 1983 
38041 Grenoble Cedex -main stage lenght 38 cm -first plasma 1984 
France -first stage ECR to - fully operational 1984 

second stage entrance 20 cm -dismantled -

resp. R.Gellcr d. Radio freq. heating 
Main stage 

g. Addition, source made 

b. Magnetic system -frequency 16 GHz 
type Copper coils Sm-Co -power (max) 15 kW 
type of multipole Hexapole -power (typical) (?)5 kW 
multipole field at Injector stage 
chamber radius -frequency 16 GHz 
-on poles 8kG -power (max) from main h. Special features 
-between poles 8 kG -power (typical) stage 
axial field (typical) 
-at injection mirror 9kG e. Extraction 
-at center 4.8 kG -extraction hole 0.6 cm 
-at extraction 9 k G -typical extract, gap 2.5 cm 
axial mirror ratio 1.88 -source voltage typ. 15 kV i. References 
electrical power -puller voltage typ. OkV R.Gciler et al. 
in solenoids 150 kW -analysing system dipole [151 

CURRENTS FOR M1NIMAFIOS 16 GHz 

All currents in e/iA measured at 10 kV extraction 
voltage. Extraction hole 0 6 mm. 

1+ 
2+ 
3+ 
4 + 
5+ 
6+ 
7+ 
8+ 
9+ 

10+ 
11+ 
12+ 
13+ 
14+ 
15+ 
16+ 

>300 
>300 
>300 
>300 
> JOG 

200 
80 
30 
8 
1 
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Fig.3. CAPRICE. 
magnets 
solenoids 
closed E.C.R. eurface 
cold water entry 
water exit 
H.F. injection 
gas 
vacuum pumps 
ion extraction 
: gas pipe 

a. Address 
CENG-PADSI-85 
38041 Grenoble Cedex 
France 

resp. B.Jacquot 

b. Magnetic system 
Iron yoke 
Hexapole 

. 4kG 
4kG 

4.7 kG 
3 kG 

4.9 kG 
1.5 

30 kW 

с Basic dimensions 
-main stage dia. 
-main stage lenght 
-first stage ECR to 
second stage entrance 

d. Radio freq. heating 
Main stage 
-frequency 
-power (max] 
-power (typical) 
Injector stage 
-frequency 
-power (max) 
-power (typical) 

7 cm 
18 cm 

6 cm 

10 GHz 
2.5 kVV 
.25 kW 

10 GHz 
from main 

stage 

0.6 cm 
2.5 cm 
1.5 kV 

OkV 
dipole 

f. History 
-design started -
-first plasma 1984 
-fully operational 1984 
-dismantled -

g. Addition, source made 

h. Special features 

type Cu coils Sm-Co 
type of multipole 
multipole Held at 
chamber radius 
-on poles 
-between poles 
axial field (typical) 
-at injection mirror 
-at center 
-at extraction 
axial mirror ratio 
electrical power 
in solenoids 

Iron yoke 
Hexapole 

. 4kG 
4kG 

4.7 kG 
3 kG 

4.9 kG 
1.5 

30 kW 

с Basic dimensions 
-main stage dia. 
-main stage lenght 
-first stage ECR to 
second stage entrance 

d. Radio freq. heating 
Main stage 
-frequency 
-power (max] 
-power (typical) 
Injector stage 
-frequency 
-power (max) 
-power (typical) 

7 cm 
18 cm 

6 cm 

10 GHz 
2.5 kVV 
.25 kW 

10 GHz 
from main 

stage 

0.6 cm 
2.5 cm 
1.5 kV 

OkV 
dipole 

f. History 
-design started -
-first plasma 1984 
-fully operational 1984 
-dismantled -

g. Addition, source made 

h. Special features 

type Cu coils Sm-Co 
type of multipole 
multipole Held at 
chamber radius 
-on poles 
-between poles 
axial field (typical) 
-at injection mirror 
-at center 
-at extraction 
axial mirror ratio 
electrical power 
in solenoids 

Iron yoke 
Hexapole 

. 4kG 
4kG 

4.7 kG 
3 kG 

4.9 kG 
1.5 

30 kW 

с Basic dimensions 
-main stage dia. 
-main stage lenght 
-first stage ECR to 
second stage entrance 

d. Radio freq. heating 
Main stage 
-frequency 
-power (max] 
-power (typical) 
Injector stage 
-frequency 
-power (max) 
-power (typical) 

7 cm 
18 cm 

6 cm 

10 GHz 
2.5 kVV 
.25 kW 

10 GHz 
from main 

stage 

0.6 cm 
2.5 cm 
1.5 kV 

OkV 
dipole 

-electronic regulation of 
metal sairple feed 
-easily removable 
vacuum chamber 
for cleaning 
i. References 

type Cu coils Sm-Co 
type of multipole 
multipole Held at 
chamber radius 
-on poles 
-between poles 
axial field (typical) 
-at injection mirror 
-at center 
-at extraction 
axial mirror ratio 
electrical power 
in solenoids 

Iron yoke 
Hexapole 

. 4kG 
4kG 

4.7 kG 
3 kG 

4.9 kG 
1.5 

30 kW 

-extraction hole 
-typical extract, gap 
-source voltage typ. 
-puller voltage typ. 
-analysing system 

7 cm 
18 cm 

6 cm 

10 GHz 
2.5 kVV 
.25 kW 

10 GHz 
from main 

stage 

0.6 cm 
2.5 cm 
1.5 kV 

OkV 
dipole 

-electronic regulation of 
metal sairple feed 
-easily removable 
vacuum chamber 
for cleaning 
i. References 

type Cu coils Sm-Co 
type of multipole 
multipole Held at 
chamber radius 
-on poles 
-between poles 
axial field (typical) 
-at injection mirror 
-at center 
-at extraction 
axial mirror ratio 
electrical power 
in solenoids 

Iron yoke 
Hexapole 

. 4kG 
4kG 

4.7 kG 
3 kG 

4.9 kG 
1.5 

30 kW 

-extraction hole 
-typical extract, gap 
-source voltage typ. 
-puller voltage typ. 
-analysing system 

7 cm 
18 cm 

6 cm 

10 GHz 
2.5 kVV 
.25 kW 

10 GHz 
from main 

stage 

0.6 cm 
2.5 cm 
1.5 kV 

OkV 
dipole 

B.Jacquot et al. 

" N '«0 «Ar "Al "Si 1 8 ' W 

i + 40 40 
2+ 60 65 30 30 35 
3+ 70 >70 35 35 30 
4+ >70 >70 35 20 25 
5+ 55 60 55 35 33 13 
6+ 7 30 45 7 20 
7+ 2 50 20 
8+ 65 20 
9+ 30 * 10+ 20 12 

11+ 8 12 
12+ 10 
13+ 8 
14+ * 15+ 3 
16+ 1 
17+ 0.1 

CURRENTS FOR CAPRICE. 

AH currents in e/*A measured at 15 kV voltage. 
Extraction hole Ц 6 mm. 

* : mixed beam 

19 



FIRST STAGE 

IRON PLATES 

SECOND STAGU 

MICROWAVES 
MGIIZ ' 

Fig.4. OCTIGUN 

LBL-E.C.R. 

a. Address 
Lawrence Berkeley Lab. 
88" Cyclotron 
Berkeley Ca 94720 
U.S.A. 

resp. C.Lyneis 

b. Magnetic system 
Sm-Co 

Hex-Octup. 

3.6 kG 
2.6 kG 

3.3 kG 
1.9 kG 
3.8 kG 

2.0 

30 kW 

с Basic dimensions 
-main stage dia. 
•main stage lenght 
-first stage ECR to 
second stage entrance 

d. Radio freq. heating 
Main stage 
-frequency 
-power (max) 
-power (typical) 
Injector stage 
-frequency 
-power (max) 
-power (typical) 

9 cm 
36 cm 

35 cm 

6.4 GHz 
3.0 kW 

.2kW 

9.2 GHz 
1.0 kW 
.2kW 

.8 cm 
2.3 cm 
10 kV 
.2kV 

lens + 
dipole 

f. History 
-design started Oct. 82 
-first plasma Jan. 84 
-fully operational June 84 
-dismantled 

g. Addition, source made 

a. Address 
Lawrence Berkeley Lab. 
88" Cyclotron 
Berkeley Ca 94720 
U.S.A. 

resp. C.Lyneis 

b. Magnetic system 
Sm-Co 

Hex-Octup. 

3.6 kG 
2.6 kG 

3.3 kG 
1.9 kG 
3.8 kG 

2.0 

30 kW 

с Basic dimensions 
-main stage dia. 
•main stage lenght 
-first stage ECR to 
second stage entrance 

d. Radio freq. heating 
Main stage 
-frequency 
-power (max) 
-power (typical) 
Injector stage 
-frequency 
-power (max) 
-power (typical) 

9 cm 
36 cm 

35 cm 

6.4 GHz 
3.0 kW 

.2kW 

9.2 GHz 
1.0 kW 
.2kW 

.8 cm 
2.3 cm 
10 kV 
.2kV 

lens + 
dipole 

h. Special Features 

type Copper coits 
type of multipole 
multtpole field at 
chamber radius 
-on poles 
-between poles 
axial field (typical) 
-at injection mirror 
-at center 
-at extraction 
axial mirror ratio 
electrical power 
in solenoids 

Sm-Co 
Hex-Octup. 

3.6 kG 
2.6 kG 

3.3 kG 
1.9 kG 
3.8 kG 

2.0 

30 kW 

с Basic dimensions 
-main stage dia. 
•main stage lenght 
-first stage ECR to 
second stage entrance 

d. Radio freq. heating 
Main stage 
-frequency 
-power (max) 
-power (typical) 
Injector stage 
-frequency 
-power (max) 
-power (typical) 

9 cm 
36 cm 

35 cm 

6.4 GHz 
3.0 kW 

.2kW 

9.2 GHz 
1.0 kW 
.2kW 

.8 cm 
2.3 cm 
10 kV 
.2kV 

lens + 
dipole 

h. Special Features 

type Copper coits 
type of multipole 
multtpole field at 
chamber radius 
-on poles 
-between poles 
axial field (typical) 
-at injection mirror 
-at center 
-at extraction 
axial mirror ratio 
electrical power 
in solenoids 

Sm-Co 
Hex-Octup. 

3.6 kG 
2.6 kG 

3.3 kG 
1.9 kG 
3.8 kG 

2.0 

30 kW 

с Basic dimensions 
-main stage dia. 
•main stage lenght 
-first stage ECR to 
second stage entrance 

d. Radio freq. heating 
Main stage 
-frequency 
-power (max) 
-power (typical) 
Injector stage 
-frequency 
-power (max) 
-power (typical) 

9 cm 
36 cm 

35 cm 

6.4 GHz 
3.0 kW 

.2kW 

9.2 GHz 
1.0 kW 
.2kW 

.8 cm 
2.3 cm 
10 kV 
.2kV 

lens + 
dipole 

-oven for metal ions 

•tested octupole and 2 
different hexapole 
geometries 
t. References 

type Copper coits 
type of multipole 
multtpole field at 
chamber radius 
-on poles 
-between poles 
axial field (typical) 
-at injection mirror 
-at center 
-at extraction 
axial mirror ratio 
electrical power 
in solenoids 

Sm-Co 
Hex-Octup. 

3.6 kG 
2.6 kG 

3.3 kG 
1.9 kG 
3.8 kG 

2.0 

30 kW 

-extraction hole 
-typical extract, gap 
-source voltage typ. 
-puller voltage typ. 
-analysing system 

9 cm 
36 cm 

35 cm 

6.4 GHz 
3.0 kW 

.2kW 

9.2 GHz 
1.0 kW 
.2kW 

.8 cm 
2.3 cm 
10 kV 
.2kV 

lens + 
dipole 

-oven for metal ions 

•tested octupole and 2 
different hexapole 
geometries 
t. References 

type Copper coits 
type of multipole 
multtpole field at 
chamber radius 
-on poles 
-between poles 
axial field (typical) 
-at injection mirror 
-at center 
-at extraction 
axial mirror ratio 
electrical power 
in solenoids 

Sm-Co 
Hex-Octup. 

3.6 kG 
2.6 kG 

3.3 kG 
1.9 kG 
3.8 kG 

2.0 

30 kW 

-extraction hole 
-typical extract, gap 
-source voltage typ. 
-puller voltage typ. 
-analysing system 

9 cm 
36 cm 

35 cm 

6.4 GHz 
3.0 kW 

.2kW 

9.2 GHz 
1.0 kW 
.2kW 

.8 cm 
2.3 cm 
10 kV 
.2kV 

lens + 
dipole 

C.MXyneis 

6J. _ 9 3 _ _96 

31 25 4.1 
J 2 4.2 4.7 

22 19 W 5T 
11 * 5.7 52 
3.2 21 7.5 5.2 
I.I • B.5 5 

GirccnisforiJie LBLECR: 

A1J currents in e^A, at 10 kV extraction, voltage. 
* mixed beam. 

Л 
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•MJlL««tOT"JCW» 

Лея ШиЧ!Ш«Е 

,//'////// 
Fig.S. OCTOPUS. 

a. Address 
Centre dc Recherches 
du Cyclotron 
Chemin du Cyclotron 2 
В1348 Lou vain la Neuve 
Belgium 
resp. Y.Jongen 

b. Magnetic system 
type Cu coils Sm-Co 
type of multipole 
multipolc Held at 
chamber radius 
-on poles 
-between poles 
axial field (typical) 
-at injection mirror 
-at center 
-at extraction 
axial mirror ratio 
electrical power 
in solenoids 

Iron yoke 
Octupole 

3.8 kG 
2.8 kG 

4.0 kG 
2.5 kG 
3.9 kG 

1.56 

60 kW 

c. Basic.djrnensions 
-main stage dia. 
-main stage lenght 
-first stage ECR to 
second stage entrance 

d. Radio freq. heating 

18 cm 
60cra 

f. History 

Main stage 
-frequency 
-power (max) 
-power (typical) 
Injector stage 
-frequency 
-power (max) 
-power (typical) 

e. Extraction 
-extraction hole 
-typical extract, gap 
-source voltage typ. 
-puller voltage typ. 
-analysing system 

8.5 GHz 
5 kW 

2.5 kW 

14.3 GHz 
.6kW 
.1 kW 

1.1 cm 
3.5 cm 
10 kV 
-2 kV 

lens + 
dipole 

design started Nov.84 
-first plasma Sept.85 
-fully operational Oct.85 
-dismantled -

g. Addition, source made 

h. Special features 
-Beam pulser 50 nsec 
оп-off time 
-Oven for metal 

i. References 
Y.Jongen et al 
il8| 

CURRENTS FOR OCTOPUS 

Mixed beam 

Horizontal emittance divided 
by four to increase resoluticn 

All currents in сдЛ, at 10 kV 

source voltage, 

cmiLLance of 0.0*JT mm*mrad. 

CHAHGE STATE NITROGEN 0XYGEH NEON 
{•) 

• ARGON KRYPTON 
(I) 

5 * 
6 • 
7 * 

7D. 
15. 

100. 
95. 
15. 

го. 
SI. 

8 • 
9 * 
10 * 
И • 

п. 
.4 

100. 
70. 

15. 
t.3 
3.7 

13 • J.l 
14 * * 15 * 5.3 
16 * 4.5 
17 . г. 7 
ia * 1.5 
19 * 
го • 0.1 
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extraction region pump 
extraction pump box 

extraction electrode 

quartz vacuum window 
gas feed 

second stage 
wave guide 

plasma chamber 
extraction electrode insulator 

adjust/align mechanism pumping port 

-ч__ microwave high 
4 ~ | voltage joint 

H=£j_vacuurn' 
Sm-Co hexapole magnet first stage chamber P u m P 

Fig.6. M.S.U. position/align mechanism 

a. Address d Bwic dimensions f. Hiatory 
Michigan State Univ. -main stage dia. 41 cm -design started Dec.84 
Cyclotron Laboratory -main stage lenght 14 cm -first plasma July 85 
South Showlane -first stage ECR to -fully operational March 86 
East Lansing Mi second stage entrance cm -dismantled 
USA 
resp. T.Antaya d. Radio freq. heating 

Main stage 
g. Addition, source made 

b. Magnetic system 
Iron yoke 

-frequency 
-power (max) 

6.4 GHz 
3.3 kW type Gu coils + Sra-Co Iron yoke 

-frequency 
-power (max) 

6.4 GHz 
3.3 kW 

type of multipole Hexapole -power (typical) .4kW 
mul ti pole field at Injector stage 
chamber radius -frequency 6.4 GHz 
-on poles 
-between poles 

3.7 kG 
2.7 kG 

-power (max) 
-power (typical) 

3.3 kW 
.1 kW 

h. Special features -on poles 
-between poles 

3.7 kG 
2.7 kG 

-power (max) 
-power (typical) 

3.3 kW 
.1 kW Injects into 

axial field (typical) superconducting 
-at injection mirror 
-at center 

3.2 kG 
1.45 kG .8 cm 

K=500 cyclotron -at injection mirror 
-at center 

3.2 kG 
1.45 kG -extraction bole .8 cm 

K=500 cyclotron 

-at extraction 3.1 kG -typical extract, gap - cm 
axial mirror ratio 
electrical power 

-source volt&ge typ. 
-puller voltage typ. 

10 kV 
- l kV 

i. References axial mirror ratio 
electrical power 

-source volt&ge typ. 
-puller voltage typ. 

10 kV 
- l kV T.Antaya et al. 

in solenoids 24 kW -analysing system [19] 

CURRENTS FOR M.S.U. ECR SOURCE 



Fig.7. EcnEVlS. 

a, Address c. Basic dimensions f. History 
Centre de Recherches -main stage dia. 120 cm -design started May 79 
du Cyclotron -main stage lenght 32 cm -first pl^sna July 82 
Chemin du Cyclotron 2 -first stage ECR to -fully operational Jan.83 
1348 Louvain la Neuve second stage entrance 85 tni -dismantled Aug.85 
Belgium 
resp.Y.Jongen d. Radio freq. heating 

Main stage 
g. Addition, source made resp.Y.Jongen d. Radio freq. heating 

Main stage 
b. Magnetic system fully super -frequency 8.5 GHz 
type conducting -power (max) 5.0 kW 
type of multipole Hexapole -power (typical) 3.0 kW 
multipole field at I-jector stage 
chamber radius -frequency 14.3 GHz 
-on poles 4.5 kG -power (max) .6kW h. Special features 
-between poles 4 5kG -power (typical) .2kW 
axial field (typical) 
-at injection mirror 
-at center 

4.2 kG 
2.1 kG 

e t Extraction. 
1.1 cm 

-at injection mirror 
-at center 

4.2 kG 
2.1 kG -extraction hole 1.1 cm 

-at extraction 4.1 kG -typical extract, gap 3.5 cm 
axial mirror ratio 
electrical power 

1.55 -source voltage typ. 
-puller voltage typ. 

10 kV 
-2kV 

i. References axial mirror ratio 
electrical power 

1.55 -source voltage typ. 
-puller voltage typ. 

10 kV 
-2kV Y.Jongen et al. 

in solenoids 0. kW -analysing system lens + 
dipole 

[20) 

• 
CURRENTS FOR ECREVIS 

Charge 
state Oxygen Neon Sulpl I T Argon 

e; 75 57 • 21 
7* 8.5 31 42 40 
8* 10 • 105 
9* 0.53 25 00 

">! * * ". 0.44 23 
, г! * 8.3 
и* 0.016 3 

". 0.7 
16* 0.040 

* mixed beam 
All currents in e/*A. 
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Fig.8. LBL ECR - first stage cavity. 
The ceramic tube reduces gas consumption 
by decreasing gas conductance. The X-band 
waveguide has pump out holes, the pressure 
remains low enough that no plasma 
discharge occurs in it. 

OVEN 
Fig.9. LBL ECR - radial position of the oven. 
The source material is loaded into the tan
talum crucible, which inhibits liquid film 
flow. The oven temperature is monitored and 
controlled using a type К thermocouple and a 
commercial proportional temperature controller. 

4.2. Higher frequency 
A key parameter defining tf- •*. C.S.D. in a plasma is the nr product where n is the plasma density and 

г the confinement time. 
It is generally admitted that, in E.C.R. sources, the plasma density is limi.ed to a value lower than the 

critical density determined by the microwave frequency ; 

where: 
- n_ is the electron density in c m - 8 ; 
- e is the electron charge ; 
- m is the electron mass ; 
- to is the dielectric constant of vacuum ; 
- fRf is the microwave frequency ; 
- fp is t he plasma frequency. 

It is quite ciear from plasma physics experiments that overdense plasma can be produced. However, 
up to now, attempts to use overdense plasma in E.C.R.I.S. have been quite unsuccessful. 

Therefore, a logical way to improve E.C.R.I.S. is to use higher microwave frequencies. 
Geller, in Grenoble, tested recently a MIN1MAFIOS source at 10 GHz and 16 GHz. The improvement, 

both in total intensity and in C.S.D., as indicated in fig. 10 to 14 is quite impressive. 
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Fig.lO. Comparative CSD distribution for l b iV. 

Fig.ll . Comparative CSD distribution for "JVe. 

Fig.12. Comparative CSD distribution for leO. 

Fig.lS. Comparative CSD distribution for *0Лг. 

Fig.14. CSD for M 5 . Dashed lines are 
uncertain due to a presence of i ef\ 

However, two problems are connected with the use of higher frequencies. 

1. Due to the larger electron density and, probably, to a shorter lifetime for the electrons, a much higher 
R.F, power is needed for the same device at higher frequency. This raises not only the problem of 
power generation, but also the problem of power dissipation in the source. For this reason, higher 
frequency sources could only be operated in pulsed-operation. 

2. Klystron tubes able to develop muItiJcilowatt power above 15 GHz are rare and delicate. Gyrotron 
tubes do exist in plasma fusion research, but are still out of reach for present source work budgets. 

4.3. Injection into synchrotrons 
Recently, a G.S.I.-L.B.L.-H,eidelberg-Waisaw collaboration proposed an experiment for the study of 

relativistic nucleus-nucleus reactions induced by "O-beams at the CERN PS in 19S2 [21](see Fig. 15). 
For the acceleration of those beam, a MINIMAFIOS E.C.R. source injects 80 M of 0 6 + beam at 15 

kV into a R.F.Q. accelerator (see Fig.16). 
The beam, accelerated at 139.5 JceV/u by the R.F.Q. is then injected in the CERN LINAC. 
Beam has already been accelerated successfully in the LINAC up to 12.5 MeV/u and will be injected 

soon in the synchrotrons. 
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Fig.15. Layout of the accelerator 

complex for the relativistic i e O beam. 

Fig.16. Proton and oxygen injector 

for CERN Linac 1. 
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THE LBL 88-INCH CYCLOTRON OPERATING WITH AN ECR SOURCE* 
David J. Clark 

Lawrence Berkeley Laboratory* 
1 Cyclotron Road, Berkeley, CA 94720, U.S.A. 

Introduction 

The LBL 88-Inch Cyclotron is a variable energy, multi-particle sector-focused cyclotron 
which has been operating since 1962. It provides a wide variety of light and heavy ion beams for 
nuclear science and solid state physics research. The layout of the experimental cave areas is 
shown in Fig. 1. High intensity beams jf 5-20 Ц.А are run in Caves 0 and 3 for isotope production 
and transuranic research. High intensity beams are also used in Cave 2 for the production of exotic 
nuchi far from the region of stability, with the help of an on-line mass analyzer. In Cave 5 
research on high spin states of nuclei is carried out with a gamma ray ball detector. The two 110 
degree analyzing magnets give high resolution beams which are used for heavy ion reactions in 
Cave 4A or 4C. A scattering chamber in Cave 4B is available for polarized beam experiments with 
protons and deuterons. A new gamma ray detector has also been installed in Cave 4C. 

A layout of the cyclotron acceleration region is shown in Fig. 2. Both internal and external 
ion sources are used. The design includes a 3 sector magnetic field and a single 180 degree dee. 
The rf voltage is up to 50 kV and the frequency is 5.6 to 16.6 MHz. 100 % duty factor is used for 
the if and the ion source. A resonance chart is shown in Fig. 3, indicating the charge/mass ratios 
of me various ions which can ran on the first and third harmonic mode. The dots indicate points 
where complete running parameters have been calculated. Other particles and energies can be run 
using the appropriate data from the nearest calculated point. Protons are normally accelerated up to 
55 Mev, deuterons to 65 Mev, 3He to 140 Mev, alpha-particles to 130 Mev and heavier ions as 

high as K=160, but usually only up to K-140. Here К is the cyclotron energy constant defined by 
E-KO^/A, where E is cyclotron energy, and Q and A are particle charge and mass. A polarized 
ion source is used with an axial injection system for beams of polarized protons and deuterons. In 
Fig. 4 the contours indicate beam intensities on a E/A vs. A plot. The "PRESENT 88" curves 
show the heavy ion beam intensities available with the PIG source up to 1984. In 1985 the ECR 
source and injection line came into regular operation and gave the increase in intensity and energy 
shown in the higher set of curves in Fig. 4. The ECR source is used for about 80% of the 
cyclotron operating time. During the remaining 20% of the time light ion beams are produced by the 
filament source and polarized protons and deuterons by the polarized ion source. 

This work was supported by the Director, Office of Energy Research, Division of Nuclear 
Physics of the Office of High Energy and Nuclear Physics and by Nuclear Sciences of the Basic 
Energy Sciences Program of the U.S. Department of Energy under Contract DE 
ACO3-76SF00098. 
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The ECR Source 

The main features of the ECR source are illustrated in Fig. 5. Many features have been 
described previously""5'. It has two stages. In the first stage the plasma is created by feeding 
microwave power and gas at about 10"3 torr into a tube containing an ECR resonance. Ions drifting 
from the first stage to the second stage are ionized step by step by fast electrons trapped by the 
mirror field in the second stage ECR resonance zone region. Here the pressure is much lower than 

Fig. 1. LBL 88-Inch Cyclotron and Experimental Caves. 

Fig. 2. Plan view of cyclotron at midpiane. 
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Eiwgy/nucleon (MeV/зти) 

Particle frequency (MHz) 

Fig. 3. Cyclotron resonance chart for many ions. 

in the first stage, about 10"6 torr, to minimize recombination of the high charge state ions. The 
first stage uses a 1 kW 9.2 GHz klystron (typical power 100 W) and the second stage uses a 3 kW 
6.4 GHz klystron (typical power 400 W). The axial magnetic field is produced by tape wound 
edge cooled copper coils each powered by an individual supply for maximum flexibility in magnetic 
field configuration. Typical magnet power is 30 kW. The radial magnetic field is produced by a 
SmCoj sextupole with slots which allow radial pumping. Pumping is done by diffusion pumps. 
The extraction system is accel-decel to provide a high voltage across the extraction gap and reflect 
neutralizing electrons from the transport system. 

The performance of the ECR source is summarized in Tables 1 and 2. The source was 
tuned for a high charge state in most cases. Beams such as nitrogen, oxygen and argon are well 
optimized. Beam voltage is 10 kV and duty factor is 100%. Larger currents can be obtained at 
higher extraction voltage. For example, the current for Ar 8* increased from 106 ЦА at 10 kV to 
140u.Aatl4kV. 

Gases are easy to run in the source. They can be mixed and can be fed into either the first 
stage, second stage or both stages. For high intensity proton and alpha beams gas is fed directly 
into the second stage and the first stage is turned off. For all elements heavier than oxygen, a 
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Fig. 4. Intensity contours in particles/sec 
for operation with internal PIG source 
(PRESENT 88) and external ECR source. 

LBL ECR 

SECOND STAGE EJCTRACnON 

Fig. 5. Schematic cross-section of ECR source. 
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Table 1 
Currents for the I.BL ECR: Hydrogen through Silicon 

'H 3He "c "N 1« 0 "F 2 0 N e M M g Ŝi 
cs 
1+ 300 300 27 82 118 
2+ 7.00 37 117 143 43 51 32 20 
3+ * 106 152 55 63 34 33 
4+ 31 no * 53 78 28 69 
5+ 6.5 93 96 37 58 44 72 
6+ 19 82 17 45 34 47 
7+ 14 11 21 18 30 
8+ 0.95 1 11 8 17 
9+ 0.05 1.1 6.3 7 
10+ 0.04 2.2 2.7 
11+ 0.1 0.5 
12+ 0.2 

All currents in ец.А measured at 10 kV extraction voltage. 
* Indicates not measured because a mixture of two ions with 

identical charge to mass ratios were present. 
Natural isotopic abundance source feeds were used except for 

3Hc and 2 2Ne'°*. 

lighter gas is added to enhance the high charge state performance of the source. The presence of 
heavy ions in the plasma also acts to depress the charge state performance of light ions. A charge 
state distribution for oxygen measured on the LBL ECR is shown in Fig. 6. Beams of carbon, 
sulfur and silicon are produced from the gaseous compounds CH 4, S 0 2 and SiH 4 respectively. 
They are injected into the second stage to avoid contamination of the first stage due to the high flow 
rates required there. Metallic ion beams ate produced using a resistance heated oven inserted 
radially into the second stage. Vaporized metal ions are ionized by the plasma. A temperature 
controller keeps the oven temperature constant. Cyclotron runs lasting several days have used 
metal ion beams with little or no adjustment to the source or oven. For a potassium beam the oven 
was loaded with a mixture of KCl and Ca and heated. Calcium reacts with KCl foraiing CaC!2 and 
potassium vapor. This technique avoided the problems of handling potassium metal and reduced 
the chlorine beam intensity. For beams from high temperature materials such as Al, Fe, Ti and Nb 
a rod has been inserted into the 2nd stage piasma. To use this method for routine cyclotron 
operation feedback would have to be used to control rod position or if power. 

The ECR source runs for many days without any maintenance, while the PIG source 
required cathode changes at 2-8 hour intervals running at the usual 100% duty factor. So with the 
ECR source the beam on target time is increased and manpower needed for source maintenance is 
reduced. 
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Currents for the LBL ECR: Sulfur through Xenon 

3 2 S M K 4 0 A r 4 0 C a 48П 8 4 K r 127t l » X e 

cs 
3+ 10 4 38 23 
4+ * 4.5 82 24 
5+ 20 5 * * 
6+ * 8.5 60 37 9 
7+ 63 11 66 38 2.4 12 
8+ * 18 106 36 * 22 
9+ 36 37 72 31 12 25 4.1 
10+ * 22 * * 10 22 4.2 4.7 
11+ 5 12 18 22 8 19 4.9 5.1 
12+ * 2.4 13 11 * * 5.7 5.2 
13+ .4 5 3.2 1 21 7.5 5.2 
14+ * 1.4 1.1 * 8.5 5 
15+ .001 * * 16 11 4.3 
16+ 0.03 0.03 8 * 4.6 
17+ 7 12 4.3 
18+ * 15 4.4 
19+ 2 15 4.8 
20+ 0.9 14 4.8 
21+ * * 4 
22+ 0.1 11 3.5 
23+ 10 3.1 
24+ 8.3 2.7 
25+ 5.6 2 
26+ 2.1 1.1 
27+ 0.83 0.34 
28+ 0.2 
29+ 
30+ 

0.05 
0.009 

The Injection System 

The injection system"* for the Cyclotron ECR Source consists of 7 meters of horizontal 
beam line following the ECR source analyzing magnet, and 4 meters of vertical beam line down the 
axis of the cyclotron. Magnetic rather than electrostatic bending, focusing and steering elements 
were chosen because of better space charge neutralization, fewer vacuum penetrations and better 
long term reliability. Focusing is done with quadrupoles and Glaser lenses (magnetic solenoids 
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with iron return yokes). Coils mounted on the beam pipe provide steering. To minimize beam 
steering due to the stray field of the cyclotron, nickel plated magnetic steel beam pipes were used 
where possible. The vacuum system uses cryo-pumps and turbo-pumps and all metal seals. The 
typical beam line pressure is 5 x 10"° Torr which is sufficiently low so that beam loss due to 
charge exchange with residual gas is negligible. Beam diagnostics along the injection beam line 
consist of fixed four jaw collimators with beam readouts before each set of lenses where the beam 
is large. Beam current can be read on several Faraday cups along the line. 

A beam envelope calculation through the entire injection line is shown in Fig. 7. The 
horizontal beam line is shown in Fig. 8. The ECR source beam is focused by the first Glaser lens 
through the first slit on to the first Faraday cup. The beam is then analyzed and refocused by the 90 

a 
5 « 

u.nd 

Fig. 6. Charge state distribution for oxygen, 
tuned for 0 7 + . The analyzing magnet 
field was swept. 
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Fig. 7. Beam envelope (1/2 width) calculation in horizontal and vertical 
planes from ECR source to cyclotron midplane. 
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Fig. 8. ECR Source and horizontal section of injection line. 

degree magnet through a second slit onto a 2nd Faraday cup. A resolution of about 1/100 in mass 
is obtained with 0.8 cm wide slits. Since the energy spread of the ECU beam is less than 1/1000, 
the dispersion contribution to the beam size is negligible. Just after the first quadrupole doublet 
there is a scanning Faraday cup which can be used to scan across the beam with the quadrupole off, 
and measure emittance. The emittance of the central core of the beam ranges from 20-110 л mm 
mrad at 10 kV, un-normalized, going from high to low charge states. The energy spread of the 

central core is .1-5 eV for high to low charge states. The beam is transported by two magnetic 
quadrupole doublets to the 15 degree and 75 degree magnets which bend it into the vertical line, 
shown in Fig. 9. The polarized ion source is mounted vertically above the axial injection line and is 
used to inject polarized protons and deulerons. In the vertical line the focusing elements are 3 
Claser lenses. The bottom Glaser lens is placed at the bottom of the axial hole in the cyclotron 
yoke. It uses me cyclotron yoke: as the magnetic return path. The computer program Poisson was 
used to calculate the Glaser magnetic field at high and low cyclotron fields. 

A gridded buncher is placed 2.1 m above the cyclotron midphine. It consists of an 
electrode driven at cyclotron rf frequency with a typical voltage of several hundred volts. The grids 
are placed on the entrance and exit of the electrode and on the ground electrodes facing the entrance 
and exit. Fig. 10 shows the relation between the buncher voltage, VJJ, the beam injection voltage, 
V i? the particle charge state, Q, the cyclotron harmonic number, H, and the cyclotron beam energy, 
E c . The beam travels about half an if cycle in the electrode, so the effective length of the 
electrode, L a , is about 1/2 PA., where P is v/c and \ is rf wavelength. The system covers a broad 
cyclotron energy range as shown by the E^A scales set in the upper part of FigJOfor ions with 
charge/mass Q/A = .5 and .25. At the bottom of the hole the beam enters the cyclotron magnetic 
field shown in Fig. 11. This field produces a strong focusing effect on the beam1. 

34 



I , POLARIZED КЖ SOURCE 

MEDIAN PLANE 

SB" CYCLOTRON - VERTICAL BEAM LINE 
75* BENDING M*GNET TO MEDIAN PU'NE PF CYCLOTRON 

XBl B6103630 

Fig. 9. Vertical section of injection line. 
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Fig. 10. Buncher voltage as a function of cyclotron parameters. 
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Fig. 11. Axial magnetic field measurement 
from midplane up cyclotron pole 
axis for 3 field levels. 

The Center Region 

At the median plane the beam is bent through 90 degrees by a gridded electrostatic mirror, 
shown in Fig. 12. The voltage on the mirror is typically .7 times the beam voltage. The wires are 
.005 cm diameter tungsten at. 1 cm spacing. So the transmission of the beam in and out of the grid 
is 90%. Beam current can be read on the mirror with the voltage off. After leaving the mirror the 
beam enters the cyclotron center region, shown in Fig. 13. Inserts are placed in the dee and 
dummy dee to form narrow gaps for efficient acceleration. In our non-scaling mode of operation 
the orbits in this geometry do not have to have a constant pattern. This is indicated in Fig. 13 with 
a high and low energy beam. The requirement for beam centering is that the dee voltage should be 
approximately 5 times the injection voltage. The usual operating values are 10 kV for the injection 
voltage and 50 kV for the dee voltage. The advantage of operating in this non-scaling mode is that 
the dee voltage can be operated near its maximum for all beams, giving the minimum number of 
particle turns and thus high center region acceptance and low beam loss due to stripping during 
acceleration. Also, keeping the injection voltage high reduces the emittance in the transport line, 
giving higher transmission. The electric potential in the center region was calculated with the 
RELAX-3D program from the TRIUMF Cyclotron group. The central orbits were then calculated 
both in the median plane and with axial motion with the TRIWHEEL program Г. .n TRIUMF. 
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Fig. 13. Central region of cyclotron in plan and \ 
elevation views. 

Accelerated Beams 

The cyclotron has accelerated many beams using this injection system. Some of the well 
tuned beams are shown in Table 3. The best transmission of 17% is found for the medium К range 
of K=80-100, near the low frequency end of the 1st harmonic mode. This is the region of low turn 
number where the center region acceptance is greatest. It is fortunate that this region includes 
beams such as l 8 0 and : 2 N e near the Coulomb barrier of 5 Mev/u where high intensities are often 
needed. The center region acceptance drops off at high turn number beams such as 429 Mev 
l 6 0 7 + . 3rd harmonic beams are run frequently with good transmission of 10% for medium К 
beams such as 4 0 A r 9 + . 5th harmonic has been tested, but the center region acceptance drops much 
below that of 3rd harmonic, and transmission is only 0.2%. 7th harmonic has also been tested and 
showed a further large drop in transmission. The 5th and 7lh harmonic beams have not been 
requested for runs because of their very low energy, and would require a center region modification 
to run efficiently. The loss of beam due: to charge exchange during acceleration ranges from 10% 
for highly stripped light ions to ovef 50% for heavy ions such as xenon. 

A set of well tuned beams spanning the 1 st and 3rd harmonic operating range was analyzed 
to understand the systematics of the many parameters which are tuned in the injection line and 
cyclotron to optimize the external cyclotron beam. Using the theoretical relation between 
parameters as a guide, a program was written to predict these parameters. For new beams these 
settings normally produce beam quickly on the internal cyclotron probe and then on the external 

37 



Table 3. Some Optimized Beams 

Cyclotron 
Cyclotron Source External Trans
Energy Current Current mission 

Ion /Mevl Harm. (euA) ГецА! fflrt 
1 4 N 5 + 180 1 60 7 11 
16Q2+ 20 3 69 2 3 
1 6 Q 2 + 20 5 67 .15 .2 
18o5 + 117 60 10 17 
16Q6+ 315 40 3 7 
1 6 0 7 + 429 10 .2 2 
2 2 N e 6 t 151 40 7 17 
2 4 M g 7 + 192 20 1.5 7 
2 8 S i 6 + 180 60 3 5 
4 0 д г 9 + 180 3 30 3 10 
4 0 A r l 2 + 504 1 6 •t 3 
86 K r 14+ 301 3 2.5 .08 3 
129 X e 2H 451 3 .8 .02 3 

Faraday cups. The parameters are then tuned for maximum transmission. 

Summary 

The new ECR source and injection system have greatly expanded the range of particles and 
energies available from the LBL 88-Inch Cyclotron. The external beam intensities are adequate for 
experimental needs, ranging from 100 nA for 27 Mev/u oxygen to 5-10 U.A for 6 Mev/u oxygen 
and neon. The lifetime of the source is days or weeks compared to hours for the PIG source, 
resulting in increased beam on target time and reduced manpower required for maintenance. Future 
possible improvements include the installation of higher frequency rf power tor the ECR source 
2nd stage to increase the high charge state output. 
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ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ ШГАЗМЕННО-ПУЧКОШЙ ИСТОЧНИК МНОГОЗАИЗДНЫХ ИОНОВ 

С.Н.Павлов,В.Г.Хмарук 

Институт ядерных исследования АН УССР, Каев 

Используемые в настоящее врекя на большинстве ускорителей источники много-
зарядных ионов ()1МЗИ)на базе разряда Пецнннга не удовлетворяет современны* 
потребностях вследствие низкой электронное температуры плазмы Т, . в оаязи с 
этих в последнее время разработай ряд новых типов ИКЗИ [ i ] . Из них следует 
выделить прежде всего источники с электронным циклотроннымреэонаяоом (ЭЦР) т а 
ив "Супермафиоэ" в ' Т в л и о о " ' 1 / . В первом из них ж ш м ь э у е т о я двухотупвячатое 
построение плазменной системы. Ь первой ступени при относительно высоком д а в 
лении рабочего г а з а создается плазма, которая транспортируется во вторую вы-
соковакуумжую ступень, где происходят нагрев злектронов и образование много
зарядных ионов. Такая компоновка системы позволяет существенно повысить тем
пературу злектронов и снизить потери многозарядных ионов на перезарядку. 3 
источнике "Гелиос" наиболее интересной особенностью является образование п о 
тенциальной ямы для ионов в центральной области плазмы, что значительно повы
шает время жизни ионов в системе. Также представляет интерес использование в 
качестве источника энергии для ИКЗИ пучка электронов, что позволяет при о т н о 
сительной простоте технической реализация вводить в плазму большие потоки 
мощности. 

В настоящей работе излагается результаты исследований возможности примене
ния в качестве ИМЗИ двухступенчатой плазменно-пучковой оиотемы, в которой, 
как показано в работе [ г ] , температура основной массы электронов плазмы мо
жет достигать нескольких сотен электронвольт при инжекции пучка с энергией 
в единицы кэв. Экспериментальное устройство ( р и с . 1 ) включало цилиндрическую 
разрядную, камеру диаметром 1 ,2 см и длиной 24 см, в которую осуществлялся 
напуск рабочего г а з а - аргона (первая с т у п е н ь ) . Пучок электронов с энергией 
до 2 кэв и током д о I А непрерывно инжектировался через разрядную камеру в 
дополнительный объем пониженного давления (вторая ступень) длиной 200 см и 
диаметром 15 см, куда также поступала плазма из разрядной камеры. Давление в 
разрядной камере было на два порядка в ш е , чем в дополнительном обьеме. Вся 
система находилась в продольном магнитном поле однородной или пробочной кок-
фигурации. В первом случае индукция поля В составляла величину В < 0 , 1 Тл. Во 

втором - пробочное соотношение имело значение 2 : 1 при индукции в однород
ной части поля В о д = 0 , 2 Тл. Зарядовый состав ионов иоследовадся о помощью 
малогабаритного 180°-ного магнитного анализатора, использующего собственное 
магнитное поде установки. Ионы извлекались поперек магнитного поля через щель 
0 , 7 x 1 0 мм. 

Как показали исследования, параметром системы, оказывающим наибольшее вли
яние на нагрев плазмы, является дал. тенив нейтрального г а з а во второй ступени. 
На рис.йь представлено изменение зарядового состава ионов плазмы при варьи
ровании давления рабочего г а з а . По оси абсцисс нанесены также соответствую
щие значения температуры электронов. Измерения проводились в однородном маг-
»щщли 1»п» Чяи ПИНИЙ иа рипуика, щм иеныш.нии давления н и е ~ 6 , 1 0 Па 
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п р с с ; с,-, IT уменьшение количества ионов о малыми зарядами и увеличение содер-
i!r.:i мгюгоназядных (Z>4). В то же время во всей области давлении наибольший 
_кл.и лпст ллукряти» ионизованные ятомы аргона. Расчеты показывает, чт» в 
37сг случче йарчмгтр/7^Т;( Ле-ллотнос:ть электронов, Т;-время жизни ионов в 
пространстве тонизации) остается практически постоянным [ з ] и составляет вели
чину ~ 2.1С см" . с , а увеличение выхода иногозарядных ионов связано лишь с 
ростам электронной температуры. 

На рис.23 приведено распределение ионов по зарядовым состояиям (РИЗО), по
лученное в наших условиях (кривая 4), > опубликованные данные для других ти
пов источников ( I - [4 ] , 2 - [5 ] , 3- [б] 5- [ 7 ] , 6- [ в ] ) . Как видно из рисунка, 
РИЗС, полученное в наших условиях, ока»ывается заметно лучше, чем в источни
ках Пеннинта и одноступенчатых плазненшо-пучковых системах, но уступает рас
пределении в ЭЦР источниках. Последнее связано с относительно низкими значе
ниями Л еТ(, достигаемыми в описанных выше экспериментах. Как известно [4,5] , 
а плазменно-пучковых системах увеличение параметра удержания Поможет быть 
достигнуто путем создания пробочной конфигурации магнитного поля и подачи от
рицательного напряжения на коллектор системы. На рис.3 показано изменение 
РИЗС первых шести зарядов в двухступенчатой плаэиенно-пучковои системе прж 
указанных операциях. Как видно, подача отрицательного напряжения на коллектор 
системы приводит к перемещении максимума РИЗС со второго заряда на четвертый. 
При дополнительной создании пробочной конфигурации магнитного поля возрастает 
как общий ионный ток, так и соотношение токов 1=2/1=4. В результате ПЙТ{ уве-
личивается до 1,5.10 см . с , т . е . в шесть раз. 

Выполненные в дальнейшем исследования распределения статических потежциа-
лов плазмы во второй ступени показали, что в области, пронизываемой электрон
ным пучком, образуется потенциальная яма для ионов глубиной~30-70 В, откры
тая со стороны коллектора. Это препятствует уходу иногозарядных ионов в ра
диальном направлении и приводит к значительному уменьшение их содержания в 
потоке ионов, извлекаемых из плазмы поперек магнитного поля. В то же время 
нногозарядные ионы свободно покидает систему вдоль магнитного поля. Это поз
воляет ожидать при тех же параметрах системы, но реализации осевого извлече
ния, существенно большего выхода иногозарядных ионов, что равносильно увели
чение эффективного значения ne?j. Кроме того, имевшийся экспериментальный мате
риал позволяет сделать вывод о том,что в двухступенчатой шшзмвнно-Цучковой 
системе величина Л^Г,' может быть реально существенно увеличена путем примене
ния электронного пучка с большой плотностье тока, а также путем увеличения 
давления рабочего газа в разрядной камере (т .е . плотности плазмы) при соот
ветствующем увеличении скорости откачки второй ступени. 

Таким образом, исследования показали, что в двухступенчатой плаэменно-пуч-
ковой системе могут быть совмещены лучшие черты ЭЦР источников. Аналогично 
ИМЗИ типа "Супернафиоэ" применение двух ступеней позволяет производить эффек
тивный нагрев электронов плазмы. Подобно источнику типа "Гелносу в исследуе
мой системе можно реализовать удержание иногозарядных ионов-с помощью элек
тростатической ямы. Определены пути повышения параметра удержания Oft{. Это 
позволяет рассматривать двухступенчатую плэзмеино-пучковуо систему как альтер, 
нативу по отношении к ЭЦР-'/ШЯ. 
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1,1—1~ ш л. 
2 Ж- - - - -

Pio.I.Схема экспериментальной установки. 1,2 - дифференциальная откачка, 3 -
разрядная камера (первая ступень), 4 - электронная пушка, 5 - катушки магнит-
ноге поля, б- вторая ступень, 7 - коллектор» В- 180б-ный анализатор. 

Рис.2.Зарядовый состав ионов плазмы (1^ тек ионов с кратностью заряда Z , 
1 £ - полный ионный ток). 
а - зарядовый состав ионов при различных давлениях газа (ВО, Э Тл), 
б - зарядовый состав ионов в различных типах ШШ: 1,2 - источник Пеннинга, 
4 - двухступенчатая плазменно-пучковая система (В=0,2 Тл, Т е — 200 эВ, 
Р - 9 . К Г 3 Па), 5 - ЭЦУ ИМЗИ типа "Гелиос", б - ЭЦР ИНЗИ типа "Супермафиоз". 

l,0fl,inif». Щ1.агн. 
S 

as 

Ъ5 Id U О* ifi t.S Tts W~~i,5 
U.nb 

Рис.3.Зарядовые спектры ионов плазмы. I, отн .ед . - ток коллектора,U - уско
рявшее напряжение анализатора. Р - 1,3. Ю" 2 Па; а- коллектор системы зазем
лен, магнитное поле однородно (В* 0 ,2 Тл); в- на коллектор подано напряже
ние -600 В, магнитное поле однородно; в - на коллектор подано напряжение 
-600 В, магнитное поле пребочноя конфигурации. 
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RECENT DEVELOPMENTS IN EBIS DESIGN 

Robert W. Schmieder 

Sandia National Laboratories 
Livermore, California 94550 

USA 

INTRODUCTION 

In the past few years, several laboratories have started programs 
tu develop Electron Beam Ion Sources (EBIS). In the U. S., programs 
are underway at Sandia National Laboratories in Livermore, the 
Lawrence Livermore National Laboratory in Livermore, and Kansas State 
University in Manhattan, Kansas, in addition to the existing program 
at Cornell University, Ithaca, New York. All the sources involve 
superconducting magnets with peak fields 3-5 T, and all programs have 
the purpose of studying the physics of highly ionized atoms and their 
interactions. The principal investigators of these projects are: 

Sandia (SNLL) R. W. Schmieder 
Lawrence (LLNL) R. Marrs 
Kansas (KSU) M. Stockli 
Cornell (CU) V. 0. Kostroun 

In this paper the general designs and status of the new projects 
will be reviewed. Further information is available for these and other 
EBIS projects in the proceedings of the last EBIS workshop' '. 

THE SANDIA PROGRAM 

The Sandia program involves three phases: (1) Experiments on the 
EBIS test stand built at the Lawrence Berkeley Laboratory (LBL); (2) 
Upgrading the LBL EBIS by introduction of cryogenic vacuum; (3) 
Development of a fully cryogenic EBIS with superconducting magnet. The 
main parameters of these machines, namely the magnetic field B, the 
length L, the current density J, the confinement time t, and the year 
of operation, are listed in the following table: 
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EBIS DEVICES IN DEVELOPMENT AT SANDIA LABS 

В L J t Year 
(T) (m) (A/cm2) (s) 

LBL 0.3 0.8 100 0.02 1Q85 
LBL/SNLL 0.3 0.6 100 0.5 1987 
SNLL 5.0 1.0 1000 1-5 1988 

These three phases will now be discussed in turn. 

(1) The LBL EBIS' 2' was moved from Berkeley to Liverraore in 
198Д, and was operated until September, 1986, when it was shut down 
lor the upgrade. Experiments were carried out to study instabilities 
in the beam plasma'-'', X-rays emitted by gas atoms in the trapping 
region'""', and purging of the trap of unwanted ions by modulation of 
the drift tube voltages. 

(2) The purpose of the upgrade of the LBL EBIS was to introduce 
cryogenic panels cooled by liquid helium (LHe) in order to improve the 
vacuum, thereby attaining longer confinement times and thus higher 
charge states. The modifications were extensive; in fact, only the 
magnet and stand from the old source were saved. 

Figure 1 is a schematic of the external appearance of the 
modified EBIS. Figure 2 is a cross section through the EBIS, showing 
the magnet with its internal iron rings for smoothing the magnetic 
field''', the drift tubes mounted on a rigid bar, and the extraction 
optics behind the collector. Figure 3 shows a transverse cross section 
through the F.BIS, showing the LHe panel, its radiation shield (which 
is cooled by He vapor—no liquid nitrogen is used), and the insulated 
drift tubes mounted on the flat bar. The entire assembly can be 
positioned hy micrometers to lie along the magnetic axis. 

The apparatus is complete and has been installed in the magnet. 
Experiments with ions are expected by early 1987. 

Fig. 1 - External appearance of the LBL/SNLL EBIS. The 
magnet is constructed from separate coils; the field is 
smoothpd by a set of internal iron rings. 
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Fig. 2 - Longitudinal cross section through the LBL/SNLL 
ERIS. The system is modular: the ion optics/collector 
assembly is completely decoupled from the drift tube/LHe 
assembly. 

INSULATOR DRIFT TUBE 

Fig. 3 - Transverse cross sections through the LBL/SNLL 
EBIS. The drift cubes are clamped to an optically flat bar 
which i." attached to the LHe can. 

(3) The SNLL cryogenic EBIS is being developed concurrently 
the LBL/SNLL upgrade. It will be of a completely different design 
however. The main design parameters are: 

PARAMETERS OF THE SANDIA ADVANCED EBIS 

Beam energy 
Current density 
Current 
Magnetic field 
Magnet length 
Magnet bore 
Pressure in trap 

50-150 
1000 
1 
5 
1.2 
15 
10<-12) 

kV 
A/cm2 
A 



Figure h shows chc external appearance of the source. It is 
mounted with a vertical axis and stands about 6 m high. The main 
support is at the magnet. The outside vacuum vessel has a diameter of 
60 cm. The magnet is supplj_\l with LHe from an external Dewar. Vacuum 
roughing is by means of a vertical manifold pumped by turbomolecular 
pumps which can be removed. The main vacuum is maintained by cryopumps 
and nonevaporable getters (NEG). 

Figure 5 shows a preliminary cross section of the EBIS. It is 
nearly symmetric about the median plane of the magnet. The electron 
gun and collector are mounted on high voltage insulators capable of 
holding 150 kV. Leads for the drift tubes are brought into the magnet 
bore through the spool directly above the collector. 

Figure 6 shews a detail of the electron gun module. Tt is 
possible to retract the gun behind a valve inside the module for 
servicing. High voltage is brought in through the side ports. The 
collector module is essentially identical, except that the central 
structure contains a conical beam collection surface and ion 
extraction optics instead of the gun. 

This source is currently in design. The magnet has been ordered 
and wilL be delivered in mid-1987. Initially the high voltage modules) 
will be replaced with simpler structures designed for testing but with 
limited versatility. First operation of the source is expected by late 
1987 or early 1988. 

Fiji. * - Preliminary elevation of the SNLL EBIS, The 
devicp is designed around а Ъ Т superconducting magnet, arid 
will havt- л htvirn pnergy up to 130 keV. 
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Fig. 5 - Preliminary longitudinal cross section through 
the SNLL EBIS. The high voltage terminals supporting the 
electron gun and collector are designed nround two Large 
diameter cylindrical insulators. 
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Fig, 6 - Enlargement of r.ne preliminary cross section of 
th<> (Чсччгоп gun terminal o£ the SNL1. F.BIS. The gun can be 
retracted behind a vacuum valve which is integral with the 
terminal. 

ТИК LAWRENCE LABORATORY PROGRAM 

At LLN'L a source called an Electron Beam Ion Trap (KBIT) is being 
developed. Following the studies of instabilities on the LBL EBIS, it 
w;is decided to make an EBTS with a very short trap, in this case only 
I cm long. The required magnetic field is obtained from a super
conducting He 1 mho Itz pair producing 3 T on axis. The beam has energy 
up tn 50 keV. Using a gun in zero magnetic field, it is hoped to 
produce current densities up to 6000 A/cm2. The source is mounted with 
л vcrtiraJ axis. 

Figurr 7 show.-- n schematic diagram of the !£BIT, including a 
proposed ion injection source at the top. X-ray emission from ions in 
the (гчр will he observed through radial windows. The EBtT is not 
Iming d^mn^il ior extracting ions. 

Пи* LI \'L FRIT is I'Sscnl: iall v complete and has heen operated with 
hrnm. It wa^ producing ton emission spectra by the end of l')86. 
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Vacuum arc 
ion source 

Bucking 
coil 

Collector 
assembly (77 K) 

Be x-ray window 

High voltage 
drift tube assembly (4 КI 

Electron gun 
F i g - 7 - Schemat ic l o n g i t u d i n a l c r o s s s e c t i o n t h r o u g h 

t h e LLNI. FRIT. The EBIT was d e s i g n e d wi th a very s h o r t beam 
t o avti id h e a t i n g of t h e i o n s due t o beam i n s t a b i l i t i e s . 

THE KANSAS STATE PROGRAM 

At Kansas S t a t e U n i v e r s i t y an EBIS i s b e i n g deve loped more a long 
t h e c l a s s i c a l l i n e s of t h e French groups a t Orsay and S a c l a y . I t w i l l 
have a s u p e r c o n d u c t i n g magnet nomina l ly 1 m l o n g , and e x t e r n a l gun, 
and a s e t of c y l i n d r i c a l d r i f t t u b e s . The s c u r c e w i l l have a 
h o r i z o n t a l a x i s . I t i s b e i n g des igned t o produce i o n s ua t o Ar+1£, ot 
e n e r g i e s up t o 150 keV/Q. F i g u r e 8 shows a scherr . t i c of t h i s EBIS. 

The KSU EBIS i s c u r r e n t l y in d e s i g n . The magnet h a s been o r d e r e d 
and w i l l be d e l i v e r e d in e a r l y 1987, O p e r a t i o n of t h e s o u r c e i s 
expec ted by 1983. 

THE CORNELL PROGRAM 

At C o r n e l l U n i v e r s i t y an EBIS wi th a s u p e r c o n d u c t i n g magnet has 
been comple ted and i s undergoing t e s t s . I t s main p a r a m e t e r s a r e 
s i m i l a r t o n t h e r s , namely a i m magnet p roduc ing 5 T, an e x t e r n a l gun 
o p e r a t i n g up t o 15 kV. 

The s o u r c e i s o p e r a t i n g a t t h e p r e s e n t t i m e , a l t h o u g h no 
a d d i t i o n a l d e t a i l s of the performance a r e a v a i l a b l e . 
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Fig. 8 - Preliminary longitudinal 
cross section through the KSU EBIS. This 
device is being designed along the clas
sical lines of the French groups. 
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ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕЗОЛ ИСТОЧНИК ШЮГОЗАРДдаХ ИОНОВ Bffl-I 

В.Г.Абдульмавов, В.Л.Ауслендер, Ю.М.Колокольников, 
И.Н.Мешков, В.Г.Потапов, Г.А.Тутин, В.П.Эйсмонт 
Институт ядерной физики СО АН СССР, Новосибирск 

В ЛЯФ СО АН СССР разработан электронно-лучевой источник многозарядных 
ионов для ускорительного комплекса синхротрона Б-5, поставленного Радиевому 
институту им. В.Г.Хлошша' '. 

Синхротрон Б-5 предназначен для ускорения полностью ионизованных атомов 
с~^-«0,5 до энергий 50 ,ЛэВ/нуклон. При этом величина 2Г ограничена вакуумны
ми условиями и реально нэ превышает 20 /1-4/ . 

Лоточник многозарядных ионов должен обеспечивать достаточно высокий вы
ход ядер до I -I0 +5-I0 /с при частоте повторения циклов ионизации 50 Гц. Из 
известных конструкций истсчников мвогозарядиых ионов наиболее приемлемым для 
поставленной цели является электронно-лучевой источник многозарядных ионов, 
предложенный Е.^.донцом /5-7/ , принцип действия которого и был взят за осно
ву. В электронно-лучевых источниках реально получают ядра тяжелых элементов 
/7-9 /. 

В отличие от известных источников такого типа, разрабатываемый источник 
должен был обладать рядом существенно новых характеристик. 

1) В источнике необходимо реализовать фактор ионизацаи_/ Т~ м 5л/см 
с целью получения ядер аргона Аг при длительности цикла ионизации не более 
20 мо и частоте повторения 50 Гц, т.е. источник должен работать в квазинепре
рывном режиме при плотности электронного пучка порядка 10 А/см . 

2) Источник должен обеспечивать получение многозарядных ионов и ядер не 
только газообразных, но и твердых элементов. 

3) Сднооборотная схема инжекции в синхротрон Б-5 -.'ребует производить 
вывод ионов из ловушки за время порядка I мкс. 

Первоначальный проект источника /I / в процессе экспериментальной отра
ботки существенно видоизменялся. Вначале был создан макет источника, на ко
тором в 1977 г. были проведены первые эксперименты по формированию электрон
ного пучка с плотностью до 200 А/ом /10/. На этой установке после запуска 
всех систем питания и доработки были проведены первые эксперименты по получе
нию многозарядных ионов остаточного газа / II / . 

По результатам проведенных экспериментов на этих макетах в 1980-83 гг. 
в 'ЛИ был разработан рабочий вариант электронно-лучевого источника многозаряд
ных ионов ШИ-1, с новой электронно-оптической системой 00С /12/ , в котором 
введена система дозированного импульсного напуска паров твердых элементов, 
усовершенствованы система напуска газов и конструкция внутреннего распреде
ленного магнито-разрядного насоса, увеличен диаметр вакуумной камеры источ
ника до 160 мм, игмекена .конструкция системы разводки выводов дрейфовой 
структуры, значительно усовершенствован соленоид биттеровского типа с авто
номной системой охлаждения, снабженной фильтрами из ионообменных смол. В ра
бочем контуре системы охлаждения соленоида сопротивление воды достигает 5+ 
+IU-IU Ом/см3. Проведена существенная доработка систем штанин источника. 

Схема источника iLKt-I, имеющего вертикальную конструкцию,приведена на 
рис.la. 00C источника включает в себя частично экранированную сферическую 
короткофокусную пушку (I). фокусирующий соленоид (2) биттеровского типь с 
замкнутым магнитопроводом и полюсами (3-4) создает фокусирующее поле до С,9Т. 
..1агнитние линзы (5-6) вместе с полюсами обеспечивают оптимальные условия 
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ввода электронного пучка в рабочую область - дрейфовую структуру (7) и рас
пределение его в электронном коллекторе (S). Подробно конструкция ЭОС и её 
работа обсуждаются в докладе /12/.Конструкция источника целиком прогревная. 
Рабочая камера с дрейфовой структурой прогревается излучением внутреннего 
нагревателя (9), который имеет секторную конструкцию и обеспечивает доста
точную проводимость при включенном распределенном внутри, камеры магнито-
раэрядном наоосе - ;.1РН (10) и в то же время обеспечиваем надежную 
экранировку дрейфовой структуры от напыления титана при работе насоса. 3 ра
бочей камере обеспечиваются условия дифференциальной откачки, т.к. проводи
мость в области полюсов незначительна. Распределенный ;.1РН (10J обеспечивает 
скорость откачки около 500 л/с при поле соленоида 0,5 Т. Температура дрей
фовой структуры 400°С при прогреве контролируется с помощью термопары ХК. 
После 60-часового прогрева всего источника и при включенном распределенном 
,.1РН без пучка обеспечивается вакуум в рабочей области не хуже I+2-I0 Тор, 
а при работе с пучком I+2-I0 Тор, что позволяет доводить время ионизации 
до 10 мс. Время компенсации объемного заряда пучка в ионной ловушке ионами 
остаточного газа составляет 15+20 мс. 

Для напуска в ионную ловушку нейтральных атомов соответствующих элемен
тов используются в зависимости от сорта ионов твердотельные мишени (II), ве
щество которых испаряется при импульсном сбросе на них электронного пучка, 
или система напуска газа. Напуск газа осуществляется через отверстие в стен
ке дрейфовой трубки (12). 

Диаграмма распределения потенциалов приведена на рис.16. Потенциал В 
("дно" ионной ловушки) определяет энергию ионизирующего электронного пучка и 
энергию выводимых из ловушки ионов. Барьер А выше барьера С, что исключает 
засорение ионной лоаушки примесными ионами из области электронной пушки. Вы
сота барьера А до 1,5 кВ, барьер С около 0,5 кВ. Потенциал В составлял в экс
периментах величину 5*10 кВ. Барьер С включается на нижние секции (рис.16, 
сплошная линия) при работе с твердотельными элементами и(цунктирная линия) 
при работе с газами для обеспечения дозированного напуска атомов в ловушку В. 
.олина ионной ловушки 35 см. Область дрейфа 50 см. Выпуск ионов из ловушки 
происходит при снижении барьера С до уровня D . Накопленные в ловушке ионы 
за счет собственного разброса скоростей выходят из лоцрки и ускоряются в 
два этапа на разности потенциалов Ъ-Ъ в стационарном магнитном поле и затем 
на разности потенциалов между нижним конусом и электронным коллектором. Вы
пуск ионов осуществляется через отверстие в электронном коллекторе. Диаметр 
отверстия 10 мм. 

В экранированном от рассеянных магнитных шлей иокопроводе сразу за 
электронным коллектором установлена электростатическая линза (13), ниже ко
торой через шибер (на схеме не показан) пристыкован магнитный анализатор (14) 
с многоламелышм ионным коллектором (15), подключенным к многоканальному из
мерителю параметров пучков ИПП-32И (16). Прибор ШШ-ЗЫ /13/ был специально 
доработан для анализа ионного спектра на источнике. Магнитный анализатор 
обеспечивает анализ спектра зар.;дностей ионов за одну перестройку поля в 
диапазоне Z * * ^ = г. 

При выключенном магнитном поле в анализаторе (14) ионный пучок попадает 
на бериллневую мишень (17), установленную в ионном коллекторе (18), сигнал с 
которого молено наблюдать на осциллографе. Через отверстие в стенке коллектора 
характеристическое излучение попадает на ПИ детектор блока детектирования 
рентгеновского излучения £iPri-I/25 (19), работа которого была ранее апроби
рована /14/ . 
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Рис.1. Схема электронно-лучевого источники M.H-I о диаграммой потенциалов. 
а - схема ИМЙ-1; I - сферическая короткофокусная пзтака; 2 - фокусирующие соленоид; (3-4) - полюса мапштопровода; (п-6) - магнитные линии; 7 - дре;:-•'ювая структура; 8 - электронный коллектор; 9 - внутренним нагреватель; и - распределенный IJPH; II - твердстелышо ш;иэни; iZ - тцу&и пглуска гиз»; 13 - электростатическая линзь; 14 - магнитпыЛ аналиаятор; ю - мкоголамель-ныЛ ::онный коллектор; 16 - измеритель параметров пучг.-i; 17 - о'ерк.тл;;вва,-. ..шиень; 18 - ионным коллектор; 19 - йлок дутвк-^цюваиин оентгвкпйского излучения. 
б - диаграмма распределения потенциалов; 3 - потенциал "дна" тонко:': лопухи; . А - первый барьер ионной ловушки; С - вгорол бапьор, оплошна)! .такдл пр:: ".-и-боте с твердотельными элементами, лунктиршл - при работе с газами; ,. -промежуточный потенциал при выпуске ионов. 

Т.*' Т." Т.' т.-'' т" 



В 1983 г. в ШИ была запущена и испытана ЭОС 1ЫИ-1, затем в течение ян
варя-июня 1984 г. проводились эксперименты как на ЭОС, так и по ионизации 
различных элементов. Были проведены эксперименты по ионизации азота, при 
этом были получены надежные результаты по получению ядер азота N в коли
честве более 10 ядер/имп. Затем были проведены веема обнадеживающие экспе
рименты по получению многоэарндных ионов металлов A L и Ti. При этом впервые 
была решена задача дозированного импульсного напуска атомов металлов в ион
ную ловушку непосредственно ионизирующим электронным пучком. На рис.2 приве
дена часть спектра ионов TL, полученных за вреия ионизации 0,7 мс при энер
гии электронного пучка В кэВ и токе пучка 0,8 А, j=*0,7+1-ГО3 А/а/. 

Лоточник ИЫй-1 был поставлен Радиевому институту шл. З.Г.;йюшша 
и в иоде 1986 г. начаты эксперименты по ионизации. 

и дальнейшем значительное внимание будет уделено индикации высокозарлд-
ных состояний ионов. 

Мосле установки специальной конструкции дреЯ^вой структуры выпуск ионов 
с Z/A -0,5 будет производиться за время ~It2 мкс. 
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ИМПУЛЬСНЫ,. ИСТОЧНИК ПОЛЯРИЗОВАННЫХ ПРОТОНОВ ИЯИ АН СССР 
А.С.Белов, С.К.Есин. С.А.Кубалов, В.Е.Кузин, В.П.Якушев 
Институт ядерных исследований АН СССР, Москва 

В сооружаемом в ИЯИ АН СССР линейном ускорителе мезонной фабрики планиру
ется осуществлять одновременное ускорение двух разноименно заряженных пучков: 
интенсивного пучка отрицательных ионов водорода и пучка поляризованных прото
нов. Энергия пучка,инжектируемого в линейный ускоритель, должна быть равна 
750 кэв/3/. 

В ИЯИ АН СССР разработан высокоинтенсивный импульсный источник поляризо
ванных протонов, работающий по методу атомного пучка /1,2/. Для ускорения 
пучка поляризованных протонов до энергии инжекции разрабатывается ускоритель 
с пространственно-однородной фокусировкой /3/. Источник показан схематически 
на рис.1. 

Рис.1. Схема источника поляризованных протонов: I - диссоциатор, 2 - ским-
мер, 3 - коллиматор, 4,6 - разделительные магниты, 5 - масс-спектрометр, 
7 - блок ВЧ перехода в слабом поле, 8 - поворотный магнит, 9 - трехэлектрод-
ная ионно-оптическая система ускорения и формирования пучка, 10 - соленоид, 
II - область перезарядки, 12 - дуговой источник дейтериевой плазмы, 13,15 -
цилиндры Фарадея, 14 - электростатическая линза, 16 - корректоры пучка, 
17 * 20 - поляриметр, 17 - соленоид, 18 - перезарядная мишень, 19 - спиновый 
фильтр, 20 - детектор метастабильных атомов водорода. 
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Атомарный водород в источнике образуется в импульсном диссоциаторе (I) с 
высокочастотным разрядом. Длительность импульса разряда равна 0,7 мс, частота 
следования импульсов - I Гц, из диссошатора получен сверхзвуковой пучок хо
лодных атомов водорода с высокой интенсивностью - 2,8-1<г° ат/стер.с и числом 
Маха более четырех /4,5/. 

Атомный пучок пропускается через два шестиполюсных магнита (4 и 6) и блок 
БЧ перехода в слабом поле (7). Времяпролетный масс-спектрометр (5) установлен 
для контроля компонентного состава и измерения плотности атомарного пучка. 
Размеры шестиполюсных магнитов был выбраны на основе траекторию: расчетов 
движения атомов с известным распределением скорости. Интенсивность атомного 
пучка в области ионизации равна 2.Кг" ат/окг«о. 

В источнике используется ионизатор нового типа, в котором поляризованные 
протоны образуются при перезарядке поляризованных атомов на ионах дейтериевой 
плазмы а за счет ионизации атомов плазменными электронами. Область перезаряд
ки и ионизации атомов находится в магнитном поле до 1,5 кГс, создаваемом со
леноидом (10) ионизатора. Дейтериевая плазма из импульсного дугового источни
ка (12) инжектируется в соленоид навстречу движению атомов. Образующиеся в 
области перезарядки (II) поляризованные протоны удерживаются в радиальном 
направлении магнитным полем соленоида и движутся к трехэлектродной системе 
ускоряюоих электродов (9), в которой происходит одновременное ускорение ионов 
дейтерия Е поляризованных протонов. В поворотном магните (8) происходит прос
транственное разделение пучков Н+О) и В +. 

Интенсивность пучка поляризованных протонов, как показывают измерения, 
пропорциональна эмиссионной плотности тока ионов дейтерия ( J э м ) . При плот
ности тока I э м = 420 ма/см^ и энергии ионов 26 кэВ из источника получен 
пучок поляризованных протонов с импульсным током 10 мА (амплитудное значение). 
Длительность импульсов тока по основанию около 120 мкс, частота следования -
I Гц. 

Опенки показывают, что преобладающим механизмом, который ведет к образова
нию поляризованных протонов в области ионизягтии, является процесс перезарядки 
поляризованных атомов водорода на ионах дейтериевой плазмы. Для определения 
относительного вклада ионизации ато.лов плазменными электронами были проведены 
испытания работы источника, когда в объем ионизации атомов инжектировалась 
гелиевая, азотная и кислородная плазма. В этом случае "выключается" процесс 
перезарядки атомов, а поскольку при фиксированном ускоряющем напряжении оп
тимальная (для извлечения пучка минимальной расходимости) плотность плазмы 
не зависит от массы ионов, вклад ионизации атомов электронами остается таким 
же, как и в случае дейтериевой плазмы. Результаты представлены в таблице, 
из них следует, что относительный вклад ионизации атомов электронами в иони
заторе не превышает 19%. 

Таблица 

Плазма (газ) D2 Не °2 N 2 

Относительная, интенсивность пучка н* I 0,17 0,19 0,14 

Поляризация пучка измерялась поляриметром пучка низкой энергии, в котором 
используется связь между заселенностью состояний сверхтонкой структуры мета-
стабильных атомов водорода, образующихся при перезарядке протоков на газовой 
мишени, и поляризацией протонного пучка. Эта идея была предложена в работе /6/ 
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и впервые реализована авторами работы /7/. Описание разработанного нами поля
риметра приводится в работе /2/. 

Поляризация пучка Н +, измеренная при токе пучка 6 мА и энергии протонов 
18 кэВ, равна 0,76 + 0,02 (ошибка статистическая). Эти измерения показывают, 
что деполяризация протонов в разработанном плазменном ионизаторе практически 
отсутствует. 

Эмиттанс пучка был измерен двумя методами /2/ и равен в горизонтальном 
направлении 0,16ТГ см мрад, в вертикальном 0.22ТГ см мрад (нормализованный 
эмиттанс = фазовой площади для 9055 частиц пучка *fiff ). 

Дня использования перезарядной инжекцш в ускорители высоких энергий важ
ной задачей является получение интенсивных пучков отрицательных поляризован
ных ионов водорода (Н~ • ). В разработанном источнике эта задача может быть 
реализована, если в ионизатор инжектировать дейтериевую плазму, содержащую 
ионы Ь ~. Оценки показывают /2/, что из такого ионизатора могут быть получе
ны пучки ионов Н~(+ ) с интенсивностью в импульсе около 2 мА. 

В заключение авторы выражают благодарность В.М.Лобашеву за многочисленные 
полезные дискуссии и постоянное внимание к работе. 
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шсокоинтшсивыл! ЛАЗЕЙИЛ источник 
ПОЛЯРИЗОВАННЫХ ПРОТОНОВ И ИОНОВ Н~. 

A.H.Заленский, С.А.Кохановский, В.М.Лобашев, 
З.Г.Полушкин, К.Н.Вишневский 

•институт ядерных исследований АН СССР, Москва 

Представлены последние результаты работы по создан» источника поляризован
ных протонов и ИОНОЕ Н~ с оптической накачдой в Ш'А АН СССР.В результате усо
вершенствования источника протоноЕ, системы формирования, ионпэатора и лазер
ной системы интенсивность пучка поляризованных протонов увеличена до 4 мА с 
.•максимальной поляризацией ?=65+3 % ( 6мА - Pi402 ).Получена рекордная интен
сивность иснов Н~ - 25С :мкА при перезаряцкэ на ксеноне. 

3 Ж,\ АН СССР разрабатывается источник поляризованных протонов и ионов 1Г 
нового типа, основанный на предложенном Завойскш.. / I / методе поляризации 
при захЕате протона:.:а поляризованных электроноЕ в перезарядной мишени.Э££ек-
тивность процесса поляризации значительно увеличивается, если использовать Е 
качестве донорОЕ поляризованных электронов пары щелочных металлов, оптически 
ориентированных при помоии современных мошных лазеров на красителях / 2 / .В 
последние годы этот метод поляризации успешно реализован в различных лабора
ториях / 3-5 / , получены интенсивности пучков поляризованных ионов Н -, прегы-
_агм;ие параметры лучлих источников с атомнык пучном/6/. 

рассмотри:' схзку процесса поляризации на примере лазерного источника ЛЯИ 
АН СССР /-i/.7ip:: захвате электрона протоном, с наибольшей вероятностью этогмы 
водорсаа о;разугтся во вторам возбужденном состоянии.Чтобы избегать деполяри
заций из-за спин-орбитэльного взаимодействия, необходимо вести перезарядку в 
:.:агиатяс\. лоле величиной IC+2C кГс /7,8/.Перезарядка Е сильном' магнитном по
лз Еедет к росту э'»иттанса пучка.Так, если радиус пучка В=0,5 ск и индукция 
поля В-10 кГс, увеличение нормализованного эмиттэнса пучка составляет: 

ь£л"1.6яЬЯг=алЯснхР1& ч т о приведет к большим потерям интенсивности. 
для преодоления роста эмиттанса при перезарядке предлагалось поместить ис

точник протонов Е то se сауое магн.тыои поле, где находятся натриевая ...а^ень. 
Ь КЕК и TPIUMF / 3 , 5 / нсполъз.мхтсл источники протонов ЕСР-типа, работающие Е 
.".агнитно;.; поле около 10 кГс. 

3 данной работе описан другой способ реализации этого предложения / 4 , 9 / . 
Главной осо^енностыг схемы ( рис>1 1 является использование интенсивного ис-

i 2 3 * 5 6 7 8 Я 

•Ht н г * £ Не t i l NS 

P'.ic.I Обтая cxerffl установи.": 1)ясточнлк протонов:2)фо- / г 

кус;;руги.гл .-1:нзз;3)нейтрал:сг-.'.'^т:л ячейка;-;,В/ z: - — 
кульснаю ооле:-;о"Д1д;5,9'«онззаруг^иэ лчейкк^мнат-
р::еаая ячейка:7 отклоняих;:-..- пластины;10; поворот
ный :<:агн1:т;11)лрэер на красителе с -а-.-повой накач-
кой;12) поляр:"м«тр. 
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точника нейтральных атомов (1,3) и наличие дополнительной гелиевой перезаряд
ной ми-лани (5J, которая и является "источники.." протоков.Ячейка помешена в то 
же самое магнитное поле соленоида (4.', что и ячейка с ориентированными пара-
::•/. натрия (6).Таким образом преодолевается трудность с ростом эг.шттэнсэ при 
перезарядке в сильном :.:агнитног.- поле.В данном случае пучок на входе и выходе 
соленоида находится в нейтрально»" состоянии; роста эмиттанса,связанного с вли
янием краевых магнитных полей,не происходит. 

Протоны,образованные а ячейке (5), далее замедляются при подаче потенциала 
1+2 кЗ на сеточные электроды.Это позволяет разделить по энергиям, а затем в 
поворотном магните отклонить на диафрагму неполярйзованный пучок, образующий
ся из нейтралов, прошедших ячейку без перезарядки. 

Для оптической накачки натриевой мишени используется лазер на красителе с 
.Щаповой накачкой.:Дощность в импульсе длительностью 30 мкс до I кВт, ширина 
шнив 0,2 А.З этих условиях получена степень поляризации ЭТОМОЕ натрия по 

электронному спину более 90i? при толщине мишени 5.10 ат/см.Направление спи
на электрона при переходе от атома натрия к протону не изменяется, поэтому 
при перезарядке образуются атомы Еодорода, поляризованные по спину электрона. 
Далее в промежутке между соленоидом (4) и соленоидом ионизатора (8) происхо
дит изменение направления магнитного поля, таким образом, что выполняются у с 
ловия Сона-перехода, при котором за счет сверхтонкого взаимодействия поляри
зация электронов полностью передается протонам, 

В поЕоротног.. магните выделяется замедленный поляризованный пучок протонов, 
примесь неполяризованной компоненты не превышает 2#.В протонном поляриметре 
используется перезарядка протонов в метастабильные состояния и анализируются 
заселенности подуровней сверхтонкой структуры, зависящие от поляризации про
тонов / 4 , Г 0 , Ш . 

3 лазерном источнике впервые .л:ла получена интенсивность поляризованных 
протонов более I :А, ИОНОЕ Н~ более 0,1 иА и измерена зависимость степени 
поляризации от величины магнитного поля в натриевой перезарядной мишени / 4 / . 

В последнее время произведена значительная реконструкция источника: I ) пе
ределана вакуумная система, улучшена откачка; 2) изготовлен НОЕЫЙ источник 
протоноЕ и система формирования пучка; 3) изготовлен новый, более короткий 
ионизатор с импульсной струей гелия, либо ксенона; 4) усовершенствована лазер
ная система.В результате интенсивность пучка нейтральных атомов с энергией 
7 кэВ, прошедших через поляризатор,составила 60 мА.При такой интенсивности 
исходного пучка удается получить 12 мА протоноЕ с поляризацией 25$, 6 г.'.А -
ICS » при максимальной поляризации 65+3$ получено 4 мА протонов.Яэ^ерена з а 
висимость степени поляризации от величины магнитного поля в области переза
рядки на натрии ( рис.3 ).Поляризация растет при увеличении магнитного поля 
и при 15 кГс достигает величины 65+3? /4/.Представляется целесообразным уве
личить :.-агнитное поле до 20*30 кГс, что практически ...ожно осуществить при ис
пользования сверхпроводящего соленоида.При использовании в ионизаторе вместо 
гелия ксенона, получен ток поляризованных ионов Н~ около 250 VKA. 

Сг'эти:/: так«;е, что г р. ж-.:.:с рч''юты с вкклгчэнн!: лопяр'-патого- -/степняк 
дао? ток неполяризован^лх протонов 40 мА, ионов Н~ - 4 мА с Э!КТтансо:;. 
С,С23Гс;.:.:..рац, что ; ожет оказаться полезны!.: при проведении наладки ускорите
ля к даёт и л л е г а л ь н ы е ЕОЭМОЖНОСТ:' для построения схемы инжекторов. 

Полученные результата подтверждают нзик предположения / 4 / о возможности 
получения Е лазерном источнике тока поляризованных протонов более 10 :.:А и 
ионов ' Г йояее I :<А с высокой поляризацией и эмиттвнеом, приемлемы:.-, для уско
рителей высоких энергий. 
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1&.мА 

CH2 
Рис. 2 Зависимость тока иоляотзован-

ных протонов 1ц+ (Вт=15 кГо, 
В ?= -15 кГс), "степени поля
ризации натрия Р к протоноЕ 
Ртт+ от толщины натрвеЕой 
ячейки. 

гоки 
Рио.З Степень поляризации протонов 

от величины магнитного поля 
в натриевой ячейке.1 - резуль
таты данной работы, 2 - тео
ретические результаты работы 
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ЗЮГШШАТРОН КАК ИСТОЧНИК МАЛОЗАРЯЛНЫХ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ 
ДЛЯ ИНЖЕКТОРА ЛИНЕЙНОГО УСКОРИТЕЛЯ 

В.А.Баталии, Ю.Н.Волков, Б.К.Кондратьев, В.И.Турчин 
Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва 

Инжектор тяжелых ионов линейного ускорителя (ЛУ) ИТЗФ, который предназна
чен для исследовании по программе инерционного термоядерного синтеза, представ
ляет собой ускоритель прямого действия. Состоит из вакуумной камеры, на кото
рой смонтированы ускоряющая трубка, рассчитанная на напряжение 200 кВ, источ
ник тяжелых ионов СИТИ) с системой формирования пучка и ионопровод с устройст
вами для диагностики пучка, который соединяет инжектор со входом в согласую
щий канал ЛУ. Схема ионной оптики ИТИ и измерительных ц?пей ионопровода пока
зана на рис.1. Ускоряющее напряжение приложено между экспандером (5) и зазем
ленным электродом (12), Проходные апертуры вытягивающего и запирающего элек
тродов (9), (10) затянуты вольфрамовой сеткой. При заданном ускоряющем напря
жении соответствующий подбор потенциалов на вытягивающем (9) и фокусирующем 
(II) электродах обеспечивает фокусировку пучка на входе в согласующий канал 
ЛУ. Ток пучка в ионопроводе измеряется индукционным датчиком (который не пе
рекрывает пучок) ИЛ (13), 2 также цилиндром Фарадея ЦФ (14), который можно 
вводить при необходимости на ось пучка. При чувствительности "ЛИ 10 В/А его 
временные характеристики позволяют воспроизводить с достаточной точностью им
пульсы длительностью (10 t 10 )с. Первая стадия работ с ЛУ, в частности ра
боты по наладке и изучению режима ускорения на первой секции Л. проводилась 
и с использованием пучка двухзарядных ионов ксенона вместо пучка двухзарядных 
ионов висмута, на который рассчитан ЛУ. Поэтому в качестве первого варианта 
ИТИ на инжекторе был установлен источник ионов ксенона, дуоплазматронного ти
па с выпускным клапаном I, оптимизированный на выход дв5»хзярядных ионов ксе
нона. При выборе первого варианта ИТИ учитывалось, что наряду с задачей обес
печения работы первой секции ЛУ, источник ксенона может сыграть роль модели 
ИТИ, на которой можно получить экспериментальные дагкые, необходимые для опти
мизации конструкции ИТИ,выбранного для генерации двухзарядных ионов висмута. 

В настоящее время на ИТИ установлена ионно-оптическая система с запираю
щей сеткой (рис.1). С ее помошью проводились следующие работы: оптимизация ре
жима ИТИ с целью получения наибольшего выхода двухзарядных ионов: измерение 
спектра пучка по удельному заряду; формирование импульса тока пучка для инжек-
ции в ЛУ. 

Рассмотрим ее работу. 
Когда на запирающий электрод (10) рис.1 подается положительный (относи

тельно корпуса ИТИ) потенциал (W = 200 + 400 В), оптика становится непроз
рачной для ионного пучка. В результате торможения ионов в области между эк
спандером (5) и запирающим электродом (10) возникает и поддерживается скопле
ние ионов с малыми скоростями вдоль оои (виртуальный .эмиттер) (8) на рис.1). 
Для осуществления процесса формирования импульсов тока пучка по времени необ
ходимо тем или иным способом на определенное время снять запирание, т.е. вос
становить на запирающем электроде потенциал, близкий к потенциалу вытягиваю
щего электрода ( Й 3 а ^ И выт'- в н а ш е м случае для отпирания тока пучка исполь
зуется высоковольтный прямоугольный ммпульо с ротулхгу-'мс:: ЗРлг-;:тно:! 3 * 1ЛкВ 
np;i длительности лыпульса Ь 0 Т и = С,4 • 10 ;.ис [1]. 
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Параметры генератора высоковольтных импульсов отпирания позволяют обес
печить два режима инжекции пучка в линейный ускоритель: режим формирования 
полного тока пучка с t о т п 4 10 икс и режим разделения пучка по отношению за
ряда частицы к ее массе, 2 / w с длительностью импульса t о т п = 0,5 икс. 

Зсли выбрать для отпирания короткий ( 0,5 икс) импульс и увеличить про
летное расстояние для пучка ионов, ускоренных в инжекторе (т.е. воспользовать
ся токоприемником ЦФ на рис.1), то пучок разделяется по времени пролета в со
ответствии с отношением £/и* ионов. На рис.2 показана осциллограмма время-
пролетного спектра пучка ионов ксенона, пролетевших индукционный датчик ИД и 
принятых на цилиндр Фарадея ЦФ. (Пролетное расстояние между ИД и ЦФ, /_п_ = 
0,95 м). Идентификация ионов по заряду производится по времени пролета рас
стояния L цр. Как видно из осциллограммы, составляющие пучка Хе +, Хе , Х е 3 + 

надежно разрешаются (отметим, что каждый пик осциллограммы для ионов ксенона 
представляет собой смесь изотопов Хе ). 

Процедура получения на выходе инжектора наибольшего тока пучка двухза-
рядвах ионов ксенона состояла в оптимизации режима работы ИТИ. Варьировались 
следующие параметры: поток газа, который определяет давление газа в разрядной 
камере ИТИ (давление газа измерялось непосредственно в разрядной камере с по
мощью преобразователя МТ6 и прибора ВТБ); величина импульса разрядного тока 
в катодной камере ИТИ; время запуска генератора отпирающего напряжения отно
сительно времени запуска модулятора анодного напряжения. Остальные параметры 
{U выт'^'фок'^отп' Р и о-1' поддерживались неизменными (оптимальными для каж
дой серии измерений). 

Кроме того, переменным геометрическим параметром ИТИ был зазор между про
межуточным электродом и анодом ( \\ - на рис. т). 

По данным более чем 300 осциллограмм были построены зависимости тока 
ионов ксенона на выходе инжектора от указанных выше параметров. Обратим вни
мание на следующие особенности полученных зависимостей: ч ,. 

1) Ток пучка каждой из составляющих и отношение Ы — -. ' растет с уве
личением напряжения анодного питания ИТИ (напряжение на зарядной линии моду
лятора тока разряда). 

2) Зависимость тока пучка и с̂  от магнитного поля имеет резонансный ха
рактер. При этом оптимальное значение ( D м) - тока магнитной катушки ИТИ 
(3) рис.1, мало зависит от режима работы ИТИ. 

3) Величина^ меняется по времени в течение длительности импульса тока 
разряда в ИТИ. Она достигает максимума примерно через 10-15 икс после зажига
ния разряда и падает к концу импульса тока разряда. 

4) С уменьшением зазора промежуточный электрод - анод (расстояние у) 
на рис.1) ток пучка падает. 

Зависимость^ от времени связана с быстротекущими процессами при форми
ровании и работе виртуального эмиттера ионов (S), рис.1)[2]. 

Величина оптимального магнитного поля в области малых и средних значе
ний давления газа, по-видимому, определяется условиями радиального удержания 
плазмы магнитным полем, т.е. соотношением 2ы{ A-V •£ I, где U)r - плазмен
ная частота, а k-'ц - циклотронная частота электронов в плазме. Соотношение 
2i..?p/u.\ = I дает связь между плотностью электронов и индукцией магнитно
го поля S. П 6 ь ( 0 , 5 . I 0 I 9 B 2 ) M " 3 C 3 J . 

В нашем случае в = (0,1 * 0,2)Т, что дает для плотности электронов вели
чину порядка 10 частиц/м . Возможность повышения тока ионов на выходе дуо-
плазматронного ИТИ,по-видимому, связана с увеличением плотности электронов 
(без повышения давлена газа) в камере .юнизацли .',Т.\. 
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Рис.I. Схема ионной оптики ИТИ и измерительных цепей. 
I-катод, 2-лромежуточный электрод, 3-магнитная 
катушка, 4-импульоный клапан, 5-экспавдер, 
'S-плазма, '?-поверхность эмиссии ионов, 8-внртуаль-
ный эмиттер, 9-вытягиваиший электрод, 10-зэлирающий 
электрод, П-фокусирувщий электрод, 12-заземляющий 
электрод, 13-индукционный датчик, 14-цнлиндр Фарадея. 

:циллограмма времяпролетного спектра ионов ксенона. 

На основании результатов измерений был определен и установлен оптималь
ные режим ра'оты '.'.Т.'., з котором ток двухзарлдных ионов ксенона достигал вели
чины '•' vi/,, при яркости центральной части пучка лучше, чем 10 АЛг рад . 
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Таблица оптимального режима инжектора 

Вытягивающее напряжение - 9 кВ 
Фокусирующее напряжение - 12 кВ 
Отпирающее напряжение - 6 кВ 
Напряжение модулятора ИТИ - 1,9 кВ 
Ток магнита - 0,4 А 
давление газа в камере ИТИ - 1,5. Ю - 1 Тор 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ КАТОДОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МНОГОЗАРЯДНЫХ 
ИОНОВ ТВЕРДЫХ ВЩЕСТВ 

А.В.Демьянов, А.Н.Кулиш, А.^.Линев, А.И.Папаш 
Институт ядерных исследований АН УССР, Киеи 

В настоящее время тяжелые ионы широко используются как для фундаменталь
ных физических исследований, так и для решения многих прикладных задач[I]. 
Решение этих задач во многом связано с созданием и развитием ускорительной 
техники, возможностями используемых в ускорителях источников многозарядных 
ионов. Для получения интенсивных пучков тяжелых ионов в последние годы наря
ду с традиционным дуговым источником разрабатываются новые типы ионных источ
ников: лазерный источник[2], электронно-лучевой[3\ , источник на электронно-
циклотронном резонансе [4]. 

В дуговом источнике с подогревным катодом[5] основным элементом, опреде
ляющим как интенсивность ионов различной зарядное™, так и время непрерывной 
работы, является катод, режимам работы которого посвящен ряд исследований. 
Как отмечалась в работе[6], разрушение катода, которое происходит за счет 
ионной бомбардировки, во-первых,сокращает срок службы ионного источника, 
во-вторых, изменяет геометрии разр. ;а за счет оседания распыленного материа
ла катода на стенках разрядной каме^. Происходит также дополнительное посту
пление в разряд нейтральных атомов, что приводит к снижению выхода многозаряд
ных ионов из источника. Для получения высокозарядных ионов из источника дан
ного типа необходимо иметь достаточно высокое напряжение разряда (500+1000 В) 
при токе 15+20 А в импульсе, что также налагает дополнительные требования на 
конструкцию и материал катода. Таким образом, материал катода должен обладать 
хорошей теплопроводностью, малым коэффициентом распыления и высокой точкой 
плавления. 

В результате исследований и эксплуатации установлено[7], что в определен
ной степени этим требованиям удовлетворяют катоды из вольфрама и тантала.Воль
фрамовые катоды в настоящее время изготавливаются из прокованных прутков. 
При температуре до 600°С материал является хрупким, поэтому его механическая 
обработка затруднительна и достаточно трудоемка. Представляет интерес возмож
ность получать катоды и антикатоды дугового источника спеканием вольфрамо
вого порошка и исключить механическую обработку. 

Эксперименты со спеченными катодными узлами показали, что основным требо
ванием к ним является получение изделий с плотностью, близхой к теоретической. 
Получение такой плотности спеканием очень трудная технологическая задача, так 
как сп'ленный металл практически всегда содержит поры в количестве 3+8$. Вме
сте с тем, в ряде случаев ниже некоторого значения пористости работоспособ
ность изделия меняется мало. Поэтому для катодов необходимо было определить 
критическую величину плотности, выше которой характеристика катодов удовле
творяла бы перечисленным требованиям. 

Для изготовления катодов и антикатодов был использован дисперсный порошок 
вольфрама с размером частиц 0,5+1 мкм. Такой порошок активно уплотняется при 
нагреве. Кроме того, для снижения температуры обработки и повышения плотности 
спеченных заготовок в порошок дополнительно вводили в качестве активатора не
большие количества никеля[в]. Катоды изготавливались прессованием порошка в 
соответствующих преесформах и однократным спеканием. Полученные таким образом 
катоды имели плотность 17,71+18,72 г/смэи пористость от 2,7% до 8,0%. 

Испытания спеченных катодов проводились на стенде ионных источников и ци
клотроне У-300 ЛЯР ОИЯИ, а также на стенде[9]и циклотроне У-240 ИЯИ АН УССР. 

65 



Было проведено несколько десятков циклов испытаний катодов с различными пара
метрами. Параметры разряда ионного источника определялись оптимальным режимом, 
соответствующим максимальному выходу высокозарядных ионов (Аг + и Аг + ). Рас
ход материала определялся взвешиванием катода до и после работы. Результаты 
испытаний приведены в табл.1. 

Т а б л и ц а I 
Результаты испытаний спеченных катодов 

Плотность, Пористость, Ток Напря- Ток ионов аргона, мА Расход, 
г/см 3 •% W r u , жение + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 г / ч а с 

А ДУ' И> 

1фв 2,7 6,0 600 14 26 30 IB 8 1,0 0,10 0,430 
Id.61 3,0 6,6 6b0 13 22 37 18 8 1,0 0,13 0,440 
И , 64 2,9 b ,5 600 15 26 31 19 6 1,0 0,10 0,370 
I6 ,o7 + 14,1 6,b 600 10 27 32 20 6 0,6 0,03 0,380 
17,7b 8,0 6,b 600 14 28 30 17 7 0,6 0,06 0,370 
18,29 b,0 6,0 660 19 29 29 18 5 0 ,8 0,08 0,460 
16,23 6,4 6,0 600 13 31 33 lb 5 0,7 0,07 0,360 

+ - без добавки никеля. 
Для катодов плотностью ниже 18 г/смэ наблюдается снижение выхода ионов высо
ких ;уфлдностей. Кроме того, эти катоды обладают недостаточной механической 
прочностью, вследствие чего часто имеет место раскалывание при постановке их 
в катодный узел. 

Наилучшие результаты получены с катодами, имеющими плотность выие 18,6 
г/см3 и пористость от 2,7 до 3,0$. При использовании этих катодов в стендовых 
испытаниях и при работе на циклотронах У-240 и У-200 получены пучки многоза
рядных ионов , сравнимые с результатами работы ионного источника с катодами 
из кованого вольфрама. Срок службы ионного источника при ускорении ионов N +, 
С ,0 + составил от 10 до 20 часов в зависимости от режима работы. В настоя
щее время катодные узлы, все детали которых изготовлены методом порошковой 
метиллургииСсм.рис),используются на ионных источниках изохронного циклотрона 
У-240 ШЛ АН УССР. Такие детали катодного узла, как экран и держатель, спека
ются из молибденового порошка. Точность изготовления составляет 0,1мм, что по
зволяет осуществить сборку катодного узла без трудоемкой механической обрабо
тки. Метод порошковой металлургии позволяет получать не только металлические, 
но и композиционные вольфрамовые катоды, в которых в металлической матрице 
равномерно распределены дисперсные включения требуемой второй фазы, что дает 

Рис. Катодный уэел:1-сборка, 2-антикатод, 
3-катод, 4-экран, 5-держатель катода. 

\к% ж 
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возможность таким образом вводить в разряд атомы других твердых веществ. На
пример, были изготовлены катоды прессованием и спеканием порошковой смеси 
вольфрама и AlgOo. He представляет трудности введение частиц карбидов, боридш 
и других тугоплавких соединений соответствующих элементов. Использование ди
сперсных исходных порошков позволяет получать распределенные частицы размером 
до I мкм. Таким же способом были получены катоды с 10 об % AlgOg и более,а та
кже с 10 об % бора.По мере распыления катода в разряд непрерывно поступает до
зированное количество вещества. При приближении композиционного вольфрамового 
антикатода к эмиссионной щели количество поступающего в разряд рабочего ве
щества составляет 0,01+0,02 г/час, что сравнимо с поступлением в разряд вещест
ва из дополнительного распыляемого электрода[5]. Результаты испытаний ка
тодных узлов с различным содержанием оксида алюминия и бора приведены в табл.2. 

Т а б л и ц а 2 Характеристика режимов работы источника и токи ионов алюминия и бора из композиционных катодных узлов 

Состав материала катода 
o6.?i 

Относи
тельная 
плотность 

<•> 

Время непрерывной работы 
час 

Выход 

+1 

, ионов рабочего вещества мА/импульс 
+2 +3 +4 

А1 20 3-0,Ь 92 режим работы неустойчивый — — — — 
А1 20 3-1,0 99 16 0,1 0,05 0,01 — 
А 1 2 ° 3 - 1 0 98,Li 16 0,5 0,4 0,2 0,04 
А1 20 3-20 97 13 0,7 0,8 0,5 0,09 
А1 20 3-30 94 режим неуст. 

трещины на 
катоде 

В-10 ^ 6 1,2 0,4 0,04 

Эти испытания показали высокие эксплуатационные качества катодов и антика
тодов из вольфрама с добавками AInOq в случае, когда относительная плотность 
составляла не менее 9?;ь и хороший выход ионов алюминия при содержании Alg0 3 в 
количестве от 10 до 20 об.Ж. Такие катодные узлы можно использовать для полу
чения ионов твердых веществ из обычного газового источника без специального 
распыляемого электрода или тигля с печкой. 
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ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОНОВ 

Г.В.Муравьев, В.П.Овчинников, С.Г.Пепакин 
Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры 
им. Д.Б.Ефремова, Ленинград 

Источник электронов диодного типа создан на основе эмиттера из гекса-
борида лантана с контактным подогревателем из анизотропного пиролятичес -
кого графита. Используемые обычно в катодных узлах с эмиттером из гекса-
борида лантана подогреватели из вольфрамовой проволоки имеет срок службы 
не более 1000 ч и это ограничивает rot применение. При использовании 
анизотропного пиролитического графита эмиттер находится в контакте толь
ко с графитовыми деталей, что исключает их химическое взаимодействие с 
эмиттером ввиду химической инертности графита к материалу эмиттера при 
рабочей температуре, а контактный подогрев снижает до минимума разность 
температур между подогревателем и эмиттером, что повышает срок службы ка
тодного узла. В аксиально—симметричной конструкции подогреватель целесо -
образно выполнить в виде тела вращения, причем ось "С" анизотропного пи -
политического графита, в направлении которой его сопротивление велико 
(0,3 - 0,5 Ом.см) [I], должна совпадать с осью вращения подогревателя. 

Конструкция катодного узла с подогревателем схематически изображена на 
рис. I. В танталовый керн I вставлен кольцевой графитовый держатель 2, в 
который помешена таблетка эмиттера 3. Контактный графитовый подогрева -
тель 4 и токоввод 5 изолированы от керна керамическим изолятором 6. То-
коввод через изолятор 9 подпружинен относительно основания керна пружиной 
10, нижний конец которой зафиксирован гайкой II. Вследствие низкой тепло
проводности пиролитического графита в направлении оси "С" (2,5-4,0 Вт/м 
°С) уменьшается теплопередача от эмиттера к керну, а использование подо-
грезателя в виде усеченного конуса с обращенным к эмиттеру меньшим осно
ванием позволяет снизить температуру подогревателя в месте контакта с 
изолятором на 150-200°С по сравнении с температурой эмиттера. Последнее 
обстоятельство позволяет использовать в качестве материала изолятора 
алуяд. Анодом источника электронов при использовании в высоковольтном ус
корителе служит первый электрод ускорительной трубки. Оптимальные опти -
ческие характеристики получаемого пучка электронов обеспечиввхтся разме -
пением поверхности эмиттера в одной плоскости с торцевой поверхность!) 
керна катода. Фотография источника представлена на рис. 2. 

Источники электронов описанной конструкции разработаны на токи пучка 
электронов в постоянном режиме до 100 мА. При этом плотность тока эмиссии 
составляет 0,4-0,6 к/<аг. Мощность накала не превышает 50 Вт при токе на
кала 10-15 А. Необходимо также отметить, что разработанные источники 
электронов выдерживает до 3-4 прорывов атмосферы при накаленном катоде 
без заметного изменения рабочих параметров. 
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Рис. I . Схема катодного тола 

Рис. 2. Фотограйи источника электронов 

69 



Срок служен источника электронов в основном определяется условиями эк
сплуатации ( подготовка к работе, давление и наличие загрязнений в ваку -
умном объеме). Для определения надежности источника била собрана статис -
тика по отказам для 20 катодов, работавших на II высоковольтных ускорите
лях у заказчиков. Наработка для отдельного катода составляла от 250 ч до 
15,5 тыс.ч. Суммарная наработка 20 катодов составила t* • 88389 ч. а ко
личество отказов (П = 7. В этом случае наработка на отказ [2]. 

Т=-^-- /2600 ч. 
При доверительной вероятности 0,9 верхняя гранила доверительного интерва
ла Т « ж, 22600 ч, а нижняя Т» = 8300. 

Рассматриваемый источник влектронов в настоящее время используется во 
всех выпускаемых НИИЭФА высоковольтных ускорителях электронов, но может 
быть применен и в других приборах, использующих электронный пучок. 
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БАЗОВЫЕ Х А Р А К т т е В ' К И ПУЧКОВ ОТРИЦАТЕЬЬНЫХ ТЯЮШХ ИОНСВ ИЗ ИСТОЧНИКА 

с РАСШЕНИЕЬ 
А.Г.Трошмхин 
Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры 
им.Д.В.Ефремова, Ленинград 

источник отрицательных тяжелых ионов разработан для ускорительного комп
лекса УКЛ-2-1 [ П и позволяет получать пучки с током до 1-40 мкА в зависи
мости от вида получаемых ионов. Конструктивно источник представляет собой 
усовершенствованный вариант источника, описанного в Г2]. Отрицательные ионы 
в источнике образуются из материала распыляемой мишени пр* бомбардировке ее 
пучком положительных ионов цезия. Рабочая энергия ионов Сх + составляет 
0,5-2,5 кэВ, ток пучка на распыляемую мишень 0,2-1 мА. Образовавшиеся отри
цательные ионы извлекаются полем вытягивавщего электрода. На рис.1 приведен 
один из вариантов области образования и отбора отрицательных ионов. Фокуси
ровка пучка в системе начального формирования осуществляется однопотенци-
альной линзой.либо иммерсионной линзой с сеткой на ускоряющем электроде. 

Лрохождение пучка через ускоритель определяется соотношением его эффек
тивного эмиттанса и акцептанса ускоряющей системы. В перезарядном ускорите
ле УКЛ-2-1 максимально допустимый эмиттанс пучка ограничен необходимостью 
его проведения через газовую перезарядную мишень, нормализованный акцептанс 
которой составляет 9-20 мм•мрад-ЛэВ при ускоряющем напряжении 0,2-1 MB со
ответственно, лесткие требования к эмиттансу инжектируемого пучка обуслови
ли необходимость исследования его фазовых характеристик с целью оптимизации 
конструкции источника и системы начального формирования пучка. 

исследования проводились на экспериментальном стенде, снабженном систе
мой измерения фазовых характеристик, обеспечивающей запись семейства зави
симостей распределения фазовой плотности тока пучка от угла V для различ
ных значений радиуса t . Разрешающая способность измерительной системы сос
тавляла 0,2 мм по радиусу и около 2 мрад по углу. Максимальный диаметр из
меряемого пучка 20 мм, угол расходимости в пучке - до ±70 мрад. Полученные 
распределения фазовой плотности тока позволяют построить сечения фазового 
объема для различных уровней плотности тока и вычислить значения эмиттанса 
для заданной части тока пучка. 

''змере л фазовых характеристик проводились при работе источника с рас
пыляемыми мишенями иэ меди, алюминия и стали (Ст-10). Основную часть пучка 
(6и-в5#) составляли, соответственно, ионы ^ я " и 65ClT. ^ А ^ " . 1 6 0 " . При 
работе с мишенью из стали в пучке содержалось 6% ионов FeO". Зависимость 
фазовых характеристик пучка от массы ионов в пределах точности измерений 
обнаружить не удалось. Это связано с тем, что в отсутствие магнитных полей 
и влияния объемного заряда траектории образовавшихся на поверхности мишени 
отрицательных ионов не зависят от их массы и определяются, в основном,кон
фигурацией электростатического поля в области начального формирования пуч
ка « геометрией области генерации отрицательных ионов. 
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На рис.2 приведены сечения фазового объема пучка, полученные с различны
ми системами начального формирования. Даны контуры сечений, соответствующие 
95 и 80S полного тока пучка, численные значения эмиттанса даны для 80% тока, 
измерения производились при распылении мишени из меди, энергия ионов состав
ляла 20 хэВ. В первом случае (рис.2 а) сечения получены с использованием об
ласти отбора отрицательных ионов, изображенной на рис.1, и фокусировки пучка 
с помощью однопотенциальной линзы с электродами диаметром 50 им. Сечение фа
зового объема имеет характерную J-образную форму, что приводит к значитель
ному увеличению эффективного эмиттанса пучка, в данном случае в 5 раз. Ана
логичные результаты были получены при исследованиях фазовых характеристик 
пучков отрицательных ионов из источников других типов [3]. ̂ -образность мо
жет быть объяснена сферическими аберрация!*» в однопотенциальной линзе при 
большом угле начальной расходимости пучка. Начальная расходимость пучка опре
деляется условиями генерации и отбора отрицательных ионов из источника, а 
также действием дефокусирующего поля в отверстии вытягивающего электрода.Для 
устранения дефокусируюгаего влияния поля в отверстии вытягивающего электрода 
на него была установлена проволочная сетка с прозрачностью 905!- и ячейками 
размером и,5x0,о мм . пак В"ДНо из рис.2 б, применение сетки позволило не
сколько уменьшить угол расходимости пучка « аберраци», однако увеличение эф
фективного эмиттанса ос гялось значительным. 

Существенного улучшения характеристик пучка удалось добиться путем замены 
однопотенциальной линзы на иммерсионную с тем же диаметром электродов и с 
-еткой на ускоряющем электроде линзы. Сечение фазового объема пучка, сформи
рованного в системе с метками на вытягивающем и ускоряющем (фокусирующем) 
электродах, приведено ня г,"п .2 в. Необходимость применения сетки в иммерси
онной линзе *бъясняет"я ~РМ, чт"1 в линзе без сетки для получения необходимой 
фокусировки гг/чка уверяющее напряжение, приложенное между электродами, дол
жно превышать вытягивающее напряжение в 5-6 раз, что приводит к ограничению 
максимальной величины п-.-леднет"' •», как следствие, уменьшению тока лучка из 
источника. 3 иммерсионной линз-? ,? сеткой отношение напряжений составляет 
около 1,5 раз, что не накладывает ограничений на величину вытягивающего нап
ряжения. Система начального формирования пучка с сетчатыми элехтродами обес
печивает требуемую фокусировку пучка из источника без заметных искажений. 
Однако срок службы сети» на вытягивающем электроде составляет всего нес
колько часов иэ-зч интенсивного распыления ее ионным пучком, что не позволя
ет использовать такую систему для работы на ускорителе. 

Дальнейшие исследования проводились с системой формирования с иммерсион
ной линзой с сеткой и с областью отбора, соответствующей рис.1. Расстояние 
между распыляемой мишенью и вытягивающим электродом было выбрано равным 5 мм 
для обеспечения необходимой напряженности вытягивающего поля. Лри этом ска
зывалось увеличение расходимости лучка при прохождении через отверстие вытя
гивающего электрода. Соответствующее сечение фазового объема приведено на 
рис.3 а. Для уменьшения угла нпчальной расходимости пучка была изменена фор
ма распыляемой мишени. "ггледовались мишени с конусным углублением со сторо
ны вытягивающего электрода глубиной I мм и с углом раскрыва конуса I2J 0 и 
ЭС°. Диаметр отверстия в распыляемых мишенях равнялся I мм. Соответствующие 
течения фааовггп об-seMR приведены ня рис.2 б и J в. Видно, что уменьшение 
угла раскрытая кснугя приводит к уменьшению как начального угла расходимос
ти,?^ и эмиттянск пучкя, нг. • ансвременн~ уменьшается и т лк пучка мп источ
ника - в 2 ряяя лр» и-л'л-13-вянии к «уса -. углом 9С' •• в 1,5 разя при угле 
120°. 
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Рис. I. Область образования и отбора 
отрицательных ионов 
1- ионизатор цезия 
2- промежуточный электрод 
3- распыляемая мишень 
4- вытягивающей электрод 

A?,2.J-LL 

Рис. 2. Сечения фазового объема 
пучка отридательажх жонов меда i 
для различных систем начального 
формирования. 

£2=5,9 

£, -- 88 
£ 2=4,9 

£,=8,1 

(мкмоад MiB*> 

Рис 3. Сечения фазового объема 
пучка отрицательных ионов меди 
для рааджчянх распыляемых мкпе~ 
ней. 
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Эффективный эмиттанс пучка, получаемого из источника с распыляемой ми-
шенью без конуса со стороны вытягивавшего электрода, составляет 12 мм-мрад-
•\/WsB на уровне 80? при полном токе пучка 15 мкА. При росте тока пучка отри
цательных ионов до 30 мкА за счет увеличения энергии и тока ионов С ? + на 
распыляемую мишень эффективный эмиттанс увеличивается до 16 мм-мрад- ЧМэВ. 
Приведенные данные относятся к случав использования иммерсионной линзы с 
"РТКСЯ в системе начального формирования и распыляемой мишени из меди. 

.Ьлученные результаты показывают, что источник с распыление*' мишеней пуч-
к-м пелоиг-тельных ионов цезия с энергией до 2,5 кэВ обеспечивает получение 
-учкгв отрицательных тяжелых ионов с параметрам», требуемыми для иннекции в 
у-коритель УКЛ-2-1,и может быть использован на других перезарядных ускорите
лях. 
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ВАРИАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОНОВ БОДН10И ЯРКОСТИ 

Г.А. Вязьменова, Ю.А. Свистунов, А.С.Тихомиров 
Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры 
им.Д.В.Ефремова, Ленинград 

В работах [i] , [2] обсуждалась возможность получения электронного пуч
ка большой яркости ( порядка десятков тысяч А/(ср см*), пригодного для 
применения в просвечивающем микроскопе с помощью линейного волноводного 
ускорителя. Оказалось, что схема формирования пучка, состоящая из тради -
шонных элементов, диодной пушки Пирса о термоэмисионным катодом, вы
сокочастотного чопаера, группирователя на частоте линейного ускорителя, 
ускоряющего волновода и системы активной монохроматизашш позволяет, в 
принципе, решить такую задачу при соответствующих требованиях к стабили
зации амплитуды, частоты ВЧ-поля и поля в поворотных магнитах монохромато-
ра. Например, в линейном ускорителе допустимое изменение частоты должно 
составлять йл. ,/ /о" 6 , изменение ВЧ-мошности 4 f ~ 5 10" , температуры 
ускорявших волноводов йТ~0.2°, амплитуды импульса модулятора источника 
££. ~ 1 0 . Стабильность поля в магнитах должна быть ̂  ~ 10~ ь, стабиль
ность фазы ВЧ-лоля в резонаторах монохроматора &lf~{Z-5)°. Детальные 
расчеты динамики пучка в начальной части мааины, начиная от анода источни
ка, и ускоряющем волноводе с учетом возможных искажений эшттанса в моно-
хроматоре, показали, что на входе в колонну микроскопа относительный энер
гетический разброс частиц в сгустке не превышает ± 3 1 0 , и яркость пучка 
достигает аСиСО А/(ср сиг) при условии, что на выходе источника электронов 
( в кроссовере) диаметр пучка составляет и,25+0,3 мм. Параметры такой луш-
ки с оптикой Пирса, рассчитанной по стандартной методике ( см..например, 
[з] ), предполагащей ламинарность потока и наличие четкой его границы, 
приведены в работе [2] . Геометрия источника с упрошенной формой электро
нов изображена на рис.1. Размеры электродов следующие: У"к =1,07, О. =1,2, 
О" =0,3, ^ = 0 , 5 , 2 ^ = 1 6 , ^ ч = 2 1 , (^,=36,2 ( все размеры в мм). Однако 
в действительности попытка фокусировки столь тонкого пучка в пирсовой 
оптике приводит к перемешиванию слоев электронного потока и к непримени
мости обычного инженерного расчета. Численное моделирование самосогласо
ванной задачи определения полей и динамики частиц в ЭЯ, изображенной на 
рис.1, было проведено с помощью двух программ, отличающихся алгоритмами 
расчета. Траектории трубок тока, полученные с помощью пакета программ, 
являющегося составной частью системы автоматизации машинного проектирова
ния TO.IAo [4] , приведены на рис.2. Видно, что пучок нслашнарный, л 6oj.ee 
половины тока теряется при прохождении анодного отверстия. Ток, снимаемый 
о катода, составляет 15* мА, ток в кроссовере при диаметре пучка .̂,3 мм 
равен только 47 мА вместо полученного при расчете по стандартной методике 
тока в 72 мА. В программе системы ТСЛАЗ алгоритм расчета характеристик 
элактроотатических поле;; основан на методике интегральных уравнений теории 
потенциала с использованием онлайновой аппроксимации плотности поверхност
ных зарядов. Для сравнения эта же задача была решена о помощью пакета 
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программ MESHVJORK [5] , созданного в ЩИЗФА. Здесь контур элект
родов представляется набором отрезков прямых и дуг окружностей с заданными 
на них значениями потенциалов. Для вычисления полей используется метод се
ток. Дифференциальный оператор Лапласа заменен конечно-разностным с погреш
ность!) 0 ( h ) . Расчет распределения плотности заряда осуществляется на 
основании траекторного анализа. Собственное магнитное поле вычисляется по 
закону полного тока. Решение стационарной самосогласованной задачи ( урав
нение Пуассона с нелинейной правой частью) осуществляется методом нижней 
релаксации по плотности объемного заряда. Полный ток с катода источника, 
изображенного на рис.1, составил в этом случае 143 мА, ток в кроссовере 
32 мА. Изменив геометрию электродов так, как это показано на рис.3, можно 
получить требуемый ток и яркость В , однако поскольку величина В оказы
вается близкой к предельно достижимой для данного источника, следует выяс
нить, каковы должны быть допуски на отклонение формы электродов от заданной. 
Размеры электродов на рис.3 следуйте ( в «ли }: % =1/07, О. =1,2, О =0,6, 
1^ и =8, t =0,8, 2 „ э л =9, Гш =20, *£ =и,о, Z a„=24. График распределения 
плотности тока в координатах г , 2 приведен на рис.4. цолученный диаметр 
пучка в кроссовере 0,2о мм при токе uu мА является, по-видимому, предельно 
достижимым с учетом тепловых скоростей электронов. 

Очевидно, что наибольшее влияние на динамику частиц оказывают деформации 
электродов в прикатодной области. 11а рис.о' а,б показаны зависимости тока 
пушки I, относительного фазового объема -̂  (V, -фазовый объем для 
идеальной пушки) в сечении Z =3мм и диаметра пучка в плоскости анода от 
погрешности установки плоскости катода по оси пучка Z - Д и величины не
ровности поверхности катода о . Раз?.:.? й определяет наклон прикатодного 
электрода П . Размер d показан на рис.d; виерху. Сн определяет степень 
"гофрированное?;!" поверхности катсла. Рис.j а,5 а расчет показывают, что 
величина яркости прецизионной 3.1 очень критична к вариациям & и а . Так, 
величина яркости уменьшается на £С— 3C7J при значениях Д =+20 мкм и 
d =+10 мкм соответственно. Напротив, эКект ^доуля-Тсмсона ^ J , рас

считанный для данной геометрии Э.Т с терг.тоэгагссиоккым оксидно-никелевым ка
тодом, приводит к возрастанию эмиттаноа пучка к* более, чем на T'i и, следо
вательно, к незначительному изменению яркости. 

Pzc.I, /проченная модель 
источника электронов 
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йю. 2. Траектории трубок тока 
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Рис. 3 . Геометрия электродов в ис
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IV.c. i. Распределение плотности 
тока в ;;сточнлке электронов с 
расчетной яркостью. 

U2 b("*t 

Рис. ja,б.Зависимость тока пушки J , относительного фазового объема 
% в оечении Z =3мм, диаметра пучка и в плоскости анода 

от"погрешности установки плоскости катода по сси пучка Д 
и величины неровности поверхности катода S • 
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СшЕКГРОШО-ОГЯЛЧЕСКАд (ИСТЕИА ИСТОЧНИКА ЖШОЗАЙЩШ ЖНЮЗ 1Ш-1 
З.Г.Абдульманов, й.Л.Колоколышков, И.Н.Мешков, Д.Н.Шарапа 

Лнститут ядерной физики СО АН СССР, Новосибирск 

В электронно-лучевом источнике многоэарядвых ионов ШИ-I, разработанном 
в iji-j Си АН СССР /I/ ключевым звеном является электронно-оптическая система 
(JCC). 

Ионный источник Щй-I разрабатывался для ускорительного комплекса про-
тояно-ионного синхротрона Б-5, частота следования рабочих циклов которого 
50 Гц ограничивает время ионизации й 20 мс, поэтому для получения многозаряд
ных ионов и ядер вплоть до Ас необходимо обеспечить плотность электронного 
пучка в области ионизации до 10 А/см . Поле фокусирующего соленоида порядка 
I Т. 

Первоначальный проект источника / 2 / , в котором требуемая плотность 
электронного пучка 10 А/см достигалась при токе 10 А и не предусматривалась 
рекуперация электронного лучка на коллекторе, был слишком сложным и недоста
точно э^ект.шным. Поэтому, начиная с 1977 г . , велась работа по созданию ЭОС с 
компрессией электронного пучка для получения плотности пучка 10 А/см при 
токе около 3 А и рекуперацией энергии электронов на коллекторе. Проведенные 
эксперименты на макетах и системах питания / 3 - 4 / позволили приступить к раз 
работке рабочего варианта йОС источника, который был разработан и испытан в 
алгустз 1963 г. 

^хема UOC ) Ш - 1 , сконструированного в вертикальном варианте (рис.1а) , 
включает в себя частично экранированную от магнитного поля сферическую ко-
р-ткг-рокусну:-: гузку, -агод которой (I ) имеет диаметр 16 мм, радиус кривизны 
а.5 мм. и изготовлен из -«Вб . ^ламетр отверстия в аноде (2) 8 мм. Первеанс 
пузки 1,8 мкА/З^'"*, удельная эмиссия при токе пучка 5 А не превышает о А/см~ 
что определяет большой срок службы катодного узла. 3 луаке используется элект
ронны;; подогрев катода, что в свою очередь исключает искажение магнитного по
ля на катоде полем подогревателя и повышает надежность катодного узла. Мощ
ность, потребляемая электронным подогревом, не более 100 Зт. 

•лжусируюзий соленоид (3) йиттеровского типа с. эамкнуткм магнитопрс водом 
и полюса™ (4-5) создает ^окуслрующее поле до 0,9 Т. .Магнитная линза (и) вме
сте с полюсом (4) обеспечивает формирование электронного пучка с параметром 
катодных услов«й, равным I : , _ '% 1 2 

K ' i % : " ' ' ( I ) 
где !fi - поток магнитного поля через катод, К- поток магнитного по.ет чере? 
поперечное сечение электронного пучка в области однородного паля, .иагнитная 
линза (7) вместе с полюсом (3) оптимально ослабляет магнитное поле в коллек
торе, что обеспечивает практически зеркальное по отношению к катоду распреде
ление поля. На приемной поверхности электронного коллектора поле j , „ - C+IO I t . 

црозодка электронного пучка высокой плотности-10 А/см с. первеансом до 
3 мкя/J осуществляется в дрейфовой структуре. Она состоит из входной ко
нусно;! диафрагмы (8) (диаметры 7 мм и 4 мм соответственно), тзубок дрейфа (9) 
о внутренним диаметром 5 мм и выходного конуса (1С), диаметр на выходе кото
рого 7 мм. ^тина zpeih'joBO-i структуры 49 см. 

Охлаждаемый зодой электронный коллектор (12) имеет на входе супрессорныа 
электрод ( I I ) , запираюииЛ вторичную эмиссию из коллектора. Распределение по
тенциалов приведено на рис.1С. 
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В ЭОС ИМИ-I применена частичная экранировка электронного коллектора от 
магнитного поля соленоида. С помощью магнитной линзы (7) степень экранировки 
регулируется, и соответственно регулируется распределение (развал) электронно
го пучка в коллекторе. 3 процессе отработки выдирается оптимальный уровень 
экранировки по минимуму относительных потерь пучка на всем тракт» ТОС. 

Через отверстие в коллекторе диаметром 10 мм осуществляется вывод ионов 
из источника. Следупцне за электронным коллектором элементы ионной оптики мо
гут служить одновременно как для контроля тока электронов из коллектора, так 
и для полного их запирания. 

Юстировка ЭОС производится по электронному пучку. При этом вся структура, 
включая анод и коллектор, находится под нулевым потенциалом, что позволяет 
безопасно проводить юстировку ЭОС. Импульс напряжения отрицательной полярнос
ти подается на катод от специального импульсного модулятора. Длительность им
пульса модулятора регулируется от 100 до 300 икс, а амплитуда от 0 до 6 кВ. 

Юстировка соосности катода и анода с точностью~0,01 мм проводится при 
атмосферном давлении,при этом фиксируется зазор ые:чду анодом и верхним кону
сом дрейфовой структуры.Ори юстировке по пучку,по минимуму токооседания на 
верхний конус и анод,электронная душка и верхний входной конус устанавлива
ются соосно.Затем юстируются соосно электронная пушка в вся дрейфовая 
структура.что контролируется по 3-ламельному датчику положения пучка (ирисо
вая диафрагма).расположенному в нижнем выходном конусе,где фокусирующее поле 
по абсолютной величине в 2 раза меньше стационарного.При сведенной диафрагме 
а ее отверстие вписывается окружность.диаметр которой 0,7 мм.Путем незначи
тельных, 1+2 мм, смешении нижнего фланца соленоида относительно верхнего, 
згргасированного н .магнигопроводе, удается выставить электронный пучок строго 
по центру датчика, лри этом энергия пучка не должна превышать 2 кэЗ, чтобы не 
;vi3py:jHTb датчик. 

Большое внимание было уделено разработке сферической короткофокусной 
пушки, которая бы обеспечивала относительные потери пуша на аноде порядка 
I-IC - 3. известные разработки диодных сферических пушек при значительной комп
рессии пучка (до 10 и выше) имеют высокие относительные потери пучка на ано
де, около IU . Трехэлентродная система, в которой на 2- й анод подается по
тенциал, существенно больший потенциала первого анода, обеспечивает заметное 
снижение токооседания, однако для источника КЛИ-1 осуществление этого вариан
та связано с большими конструктивными трудностями. 

Было отмечено, что расчетная гранила пучка у сферических пушек с умень
шенным по сравнению с пушками мюллеровского типа радиусом кривизны катода и 
приближенный к катоду прккагодным электродом (рис.2) находится существенно 
дальше от анода, чем у последних. Это в свею очередь должно существенно умень-
;пить влияние на пучок аберраций анодной линзы, з итоге удалось реализовать 
конструкцию такой пушки, обладающую высокой стабильностью характеристик в те
чение более чем двух тысяч часов эксплуатации. 

Следующей, не менее важной, задачей была необходимость точного согласо
вания магнитного и электрического полей в области катод-акод и обеспечения 
катодных условий (I) для всего электронно-оптического тракта. Наиболее кри
тичным это условие является в области от катода до кроссовера электронного 
пучка. Надежных расчетных методов для аксиально-симметричных магнитных полек 
х> столь оольдим градиента,; пока нет: на катоде величина индукции не превыша
ет .? :> (лри сднороднсы дауекдтсеа поле Jo = Ь ьТс), но уг.о в 18 мм от ::а-
тодц индукция равна G.ij кГс. 
Моделирование конфигурации магнитной диафрагмы в верхнем полюсе и отверстия 
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а ней проводилось экспериментально. Магнитное поле измерялось вдоль О С Е ЭОС 
прибором ui 1-8. Пробное измерение поля вне оси показало несущественное отли
чие результатов по сравнению с измерениями вдоль оси и пооледупцш использо
ванием параксиального приближения. 

В плоскости кроссовера обеспечено условие магнитной фокусировки элект
ронного пучка 

В = (1.8*1,5)Be, 
где Bs - соответствующее бриллюэновское поле для данного радиуса пучка. Вели
чина поля в этой точке около 0,1 Во, где Во - стационарное магнитное поле в 
области дрейфа. 

мО кроссовера осуществляется электростатическая компрессия пучка пример
но в ю , а затем производится компрессия пучка еще в 10 раз в нарастающем 
фокусирующем магнитном поле соленоида. Следовательно, полная компрессия пуч
ка составляет около Ю 3.. 

1 £. А А А Э_ Ю 5 У 11 

'• .' / / / • " / / / / / / / • / А 
\\ ^><сд / 

V- <У _ Х- У L uot 
^•cz]izziizj[i3atz3iz3[zzicz]C< ±±Е> 

У / / / / / / / / 

Анод 
о-*- +/ок£ 

' Ыа~< •о a 

; z . i . Jxaju U',J :L.i;i-I и диаграмма потенциалов. u - ~:.;ома X J ; I - катод электронной пушки; 2 - анод; 3 - фокусирующий Ki;u, (4-5 - нотиса мапштопровода; (3-7 - магнитные линзы; о - входна соле--. ,_, ._ . входная juia.-paruii; .- - трубки дрейфа; 10 - выходной конус; II - супрессорный электрод: 
£ - электр.жкиЛ коллектор. - диаграмма распределения потенциалов. 
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Испытания ЭОС ШИ-I, проведенные в 1983-1964 гг., показали, что ЭОС 
обеспечивает работу ШИ-I с частотой 50 Гц при длительности рабочего цикла 
до 20 мс. За время испытаний проводилась работа с током электронного пучка 
2,5 А при длительности импульса 17 мс с частотой 50 Гц. Относительные потери 
пучка на закрытой ирисовой диафрагме (диаметр 0,7 мм), где поле вдвое меньше 
стационарного Во, составляют 10+15;». Лри разведении диафрагмы до диаметра 
0,9 мы потери тока пучка уменьшались до 3+5!», а при разведении до диаметра 
1,1 мм пучок проходил полностью вместе с ореолом. Таким образом можно ут
верждать, что эффективный диаметр пучка в области диафрагмы датчика не пре
вышает 0,7 мм, а в области стационарного поля (в рабочей области) диаметр 
пучка не более 0,5 мм. Опыты о прожиганием металлических фольг подтвердили 
эти результаты. _ 

Средняя плотность электронного пучка J = I-I0 Л/см достигается при 
токе 2А. С учетом реального распределения тока в пучке в его центральной об
ласти плотность j = I-I0 3 А/см достигается ухе при тонах 0,7+1 А. 

Прохождение пучка через электронно-оптическую систему характеризуется 
следующими относительными потерями тока пучка: 

рржим без рекуперации 
на анод 3-М" 
на входную диафрагму I-IJ" 
на дрейфовуэ структуру 2-Ю" 

.т,->-э 
-4 
-3 

рекуперацией 
7-Ю"4 

4-IlT 4 

суммарные потери не более ,0-IU I.3-I0/"3 

Лервеанс электронного пучка в коллекторе достигает 37 .чкА/ir при то
ке 1,5 А. 

:ia рис.За,б приведены результаты по рекуперации электронного пучка при 
различных потенциалах супресссрного электрода, jusso, что основная доля по
терь тока в режиме с рекуперацией идет за счет эмиссии из электронного кол
лектора. 

Авторы шраяавт признательность Т.Н.Андреевой за значительную работу 
по проведения численных расчетов л Г.Л.Кузнецову за пометь з практически.: 
реализации электронное духки. 

,Я/ 
приивтодкЬш электрод 

•V * А » ? 

5 'О '5 -J 2S SO - л . I 

ftic.J. Расчетные траектории в злмтронноа пу-ша. 
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ИСТОЧНИКИ ИОНОВ ДНИ Ш Е З Ш Д Н О Г С УСКОШЕЛЯ УКП-2-1 

В.П.Голубев, С.А.Никифоров, А.Г.Тропихин, Р.А.Эльгардт 
Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры 
иы.Л.В.Ефремова, Ленинград 

Перезарядный ускоритель тяжелых ионов УКП-2-1 предназначен для проведения 
научно-исследовательских работ в области ядерной физики и физики твердого те
ла. Ускоритель позволяет получать пучки ионов массой 1-250 а.е.м. с током до 
50 мкА и энергией до 2 МэЗ ( для однозарядных ионов ) [I] . Особенностью ус
корителей является наличие двух трактов ускорения с обшей системой высоково
льтного питания. Один тракт предназначен для работы с пучками тяжелых ионов. 
Назначение второго тракта - стабилизация энергии ускоренных пучков тяжелых 
ионов по водородному пучку, а также ускорение ионов инертных газов, для чего 
предусмотрена возможность инжекшш пучков ионов нГ и атомов инертных газов. 

Получение отрицательных тяжелых ионов в УКП-2-1 осуществляется из источ
ника с распылением рабочего вещества мишеней ионами Cs*. Источник такого ти
па с характеристиками, близкими к требуемым, ранее был разработан в НИИЭФА 
им.;..Б.Ефремова [2] . После проведения дополнительных исследований на его 
основе создал усовершенствованный вариант, изображенный на рис.1. Источник 
работает следувпим образом. Контейнер (I) из нержавеющи стали, содержащий 
таблетки хрома,цезия с титаном (Cs2Cr04+',CSTi) нагревают до 7СС°С. Образовав
шиеся пары цезия по тонкостенной трубке поступают в ионизатор (2), выпол
ненный из молибдена. Па поверхности ионизатора, нагретого до температуры 
I2COI4CC°C, атомы дазия ионизируются,и далее, ускоренные до энергии 
С.5-2.5 хэВ, бомбардирувт мишень из рабочего вещества (4). При этом имеет 
место вторичная отрииательно-ионная эмиссия с поверхности мишени, покрытой 
пленкой цезия. Полем вытягивающего электрода (6) отрицательные ионы материа
ла мишени извлекается из источника через эмиссионное отверстие диаметром 
I ми. Промежуточный электрод (5) является тепловым экраном, а также коллима
тором пучка ионов Cs +. В зависимости от рабочих условий на него подается по
тенциал С +-I кВ по отношении к мишени. 

При отработке источника основное внимание уделялось увеличению времени 
его непрерывной работы, вопросам начального формирования пучков отрицатель
ных тяжелых ионов и согласования их фазовых характеристик с акпептансом нон-
ко-опткческой системы ускорителя. Конструктивно источник выполнен на основе 
пайки металлизированных изоляторов из керамики 22ХС. Применение металлокера
мика и металлических вакуумных уплотнений позволило уменьшить содержание 
примесей в извлекаемых пучках. Исследование массовых спектров показало, что 
их доля составляет 5-IC» от полного тока пучка в зависимости от режима рабо
ты источника. Оптимизирована геометрия рабочей области источника, изменена 
конструкция хагрввателя ионизатора и его зло-:, дгческих вводов. Предусмотре
на возможность оперативно, без полной разборки источника, производить заг
рузку контейнера и смену распыляемой мишени. 
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ФИО 

Фгю _] 
Рис. I . Источник отрицательна* тяжела ионов с распылением 

1- контейнер с цезием 
2- ионизатор 
3- нагреватель ионизатора 
4- распыляемая мишень 
5- промежуточный электрод 
6- вытягивающий электрод 
7- корпус 
8- изолятор 
Э- токоподвод _пЬп 

Рис. 2. Луоплаэматрон 
со смешенным эмиссионным 
отверстием 
1- прямонакалышй катод 
2- анодная вставка 
3- анодный фланец 
4- промежуточный электрод 
5- катущса электромагнита 
6- козсух магнитопровода 
7- изолятор 
8- изолятор 
9- охлаждаемый токоподвод 
Ю - вытягивавший электрод 0210 
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Экспериментальное исследование фазовых характеристик извлекавших пучков 
позволило определить оптимальные размеры конуса мишени, форму и положение 
вытягивавшего электрода. Как показали измерения, характерной особенностью 
источников данного типа является сравнительно больная расходимость пучка за 
вытягивающим электродом, что предъявляет спепифические требования к исполь
зуемым для начального формирования ионио-оптическим системам. На ускорителе 
УКП-2-1 целесообразным оказалось применение иммерсионной линзы с сеткой на 
ускоряющем электроде. 

3 результате проведенных исследовании разработан источник, который позво
ляет получать пучки отрицательных ионов большинства элементов тайлиш Менде
леева с током от единил до десятков микроампер. Исключением являются инерт
ные газы и другие элементы, имевшие малое сродство атомов к электрону. Ос
новные характеристики источника приведены в табл. Время непрерывной работы 
источника определяется распылением мишени и выносом нейтрального цезия в об
ласть штягиващего электрода. Ток электронов в извлекаемом пучке сравним по 
величине с током отрицательных ионов. Зеличина эмиттанса пучков в пределах 
точности измерений не зависит от массы ионов. 

для получения отрицательных ионов водорода и положительных ионов инертных 
газов в ускорителе УКП-2-1 используется один и тот же источник - дуоплазмат-
рон со смешенным эмиссионным отверстием, что позволяет оперативно переходить-' •— 
на нужный режяк работы. Эмиссионные характеристики такого источника в режиме 
генерации положительных ионов различных газов исследованы в работе [3] . Об
щий вид дуоплазматрона изображен на рис.2. При разработке источника потребо
валось оптимизировать геометрию его разрядной системы, так как к ней предъяв
ляются противоречивые требования -ра получении ионов разной полярности. Так, 
выход ионов Н-~ для данной конструкции источника максимален три расстоянии 
мешу анодом и промежуточный электродом (4), равном С,б мм, в тс время как 
"ри получении поло! -елышх ионов инертных газов эта величина составляет 
2-5 мм. Жесткие треоования предъявляются к величине эмиттанса пучков, что 
связано с необходимостью их проведения чере? мкзень нейтрализации и переза
рядную миаень ускорителя. Зеличина нормализованного акпестакса тракта состав
ляет 0,2 см мрад МаЗ-1' для энергии пучков 40 кэл. 

На основе результатов исследований эмиссионных и фазовых характеристик, 
анализа массовых спектров извлекаемых пучков была выбрана геометрия разряд
ной камеры источника и области отбора, позволяющая получгть пучки как отрица
тельных ионов водорода, так и положительных ионов инертных газов с током, со
ответственно, до 50 и 100 мкА и требуемой величиной и конфигурацией эмиттан
са. 

Конструкция дуоплазматрона во многом аналогична конструкции источника 
ионов Н-~. установленного на перезарядном ускорителе ЭГП-10-П [4] . Прямо-
накэдыши катод типа ТЗК9-0С2 (I) установлен на коаксиальных вводах и заклю
чен в никелевый экран для облегчения поджига разряда. Такие катоды устойчиво 
работают в среде инертных газов без заметного уменьшения эмиссии более IC00 
часов. Канал промежуточного электрода (4) имеет длину 5 мм и диаметр 4 мм. 
Анодная вставка (21 выполнена из тантала. диаметр эмиссионного отверстия -
- С,5 мм. Рабочий газ через биметаллический натекатель подается в анодную 
область разрядной к-дмеры, что существенно при получении отрицательных ионов 
водорода. 

Основные характеристики разработанного дуоплазматрона со смешенным эмис
сионным отверстием приведены в табл.1. 
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Таблица 
Параметры источников тяжелых ионов 

!тип 
{источника 

Источник с распыленыем 
мишени ионами CS* 

Дуоплазматрон со смещенным эмиссионным отверстием 

Рабочее 
вещество Сталь 
Полный ток 
пучка. мкА 12 4.5 

Цш 

Ж. 

Сгааь врдррод 

12 52_ 

1ашв_ 

ш_ 

iH£2H_ 

I5D_ 
Тип 
ионов 

1 6 0 - 5 4 А 1 , " езси-
6 5Си~ 

7 г ГвО" чг W 4С, 'АГ+ 

Ток конов в 
пучке, мкА 7,8 2,8 26 0.7 49 96 96 
Нормализован
ный эмвттанс 
пучка. г / 2 

см мрад МэВ ' 1.4 1,5 i , b • 1 ,4 !С05 0.IC 0,19 

Потребляемая 
моашость, Вт « 2f,C i ЗСО 
_̂ реия непрерывной 
работы, ч I >12С >70С 
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ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ УСКОРИТЕЛИ ЭЛЕКТРОНОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

В.Л.Глухих, М.П.Свиньин, М.Т.Федотов 
Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры 
игл.д.3.Ефремова, Ленинград 
О.А.Войналович 
Государственный комитет по использованию атомной энергии СССР, Москва 

Радиационная технология находит все более широкое применение в современ
ной промышленности. Необходимым условием ее успешного развития явилось соз
дание мощных источников ионизирующего излучения. Среди них наиболее широкое 
применение нашли высоковольтные ускорители электронов о энергией от 0,15 
до 3-4 ЫэВ. Важными преимуществами ускорителей являются направлеигость излу
чения, низкая его стоимость и радиационная безопасность в выключенном сос
тоянии. В настоящее время общая мощность ускорителей электронов, используе
мых в промышленности различных стран,достигает 20 МВт, а стоимость обраба
тываемой с их помощью продукции составляет сотни миллиардов рублей в год. 
Несмотря на невысокую проникающую способность электронного излучения, 
область возможного применения ускорителей в радиационной технологии весьма 
обширна, т.к. в подавляющем большинстве случаев обработка материалов прово
дится в достаточно тонких слоях. Как правило, при этом мощность ускорителя, 
необходимая для того, чтобы обеспечить требуемую производительность радиа-
ционно-технологической линии, составляет от 10 до 100 кВт. 

К ускорителям данного класса предъявляются также достаточно жесткие тре
бования по стабильности их энергии и мощности пучка, равномерности поля 
облучения, надежности и возможности их установки и эксплуатации на промыш
ленных предприятиях. 

В настоящее время разработка высоковольтных ускорителей электронов для 
радиационной технологии ведется рядом специализированных организаций нашей 
страны и зарубежными фирмами [ij . Разработчиками и изготовителями оте
чественных ускорителей данного класса являются НИИЭФА им.Д.В.Ефремова, 
ИЯФ СОАН СССР и МРТИ АН СССР''1'''.Подавляющее большинство зарубежных ускормте-
лей изготовлено американскими (HVEC, R D I , E S I ), японской (Hi»«in-HV J, 
западногерманской (Polymer Physic GmbH ) и швейцарской (Haefely ) фирмами. 
К настоящему времени разработано в общей сложности более 100 модификаций 
ускорителей, отличающихся мощностью пучка, энергией электронов, размерами 
поля облучения и конструктивным исполнением (рио.1). Можно сделать вывод о 
том, что наибольшее количество разработанных ускорителей имеет энергию 
0,2-1,0 МэВ и мощность 10-50 кВт. Это объясняется простотой их конструищи, 
высокой надежностью, малыми габаритами, что позволяет устанавливать также 
ускорители в обычных производственных помещениях. Для них характерен наи
меньшие значения стоимости ^рис.2). :ч тс же время при таких энергиях вывод 
в атмосферу электронных пучков мсаностью несколько десятков киловатт 
осуществляется обычным образом, а проникающая способность электронов доста-
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точна для реализации в промышленных масштабах многих высокоэффективных ра
диационных процессов: модификации полимерных пленок и изоляции проводов, 
отверждения покрыли, прививки мономеров и т.д. Ускорители о энергиями 
1,5 НэВ и выше имеют наибольшую мощность, однако вследствие увеличения га
баритов и повышенной сложности в изготовлении для них характерна более вы
сокая стоимость; для их размещения требуется строительство специальных зда
ний с усиленной защитой. Хотя проникающая способность электронного пучка с 
повышением энергии существенно увеличивается, реализовать это свойство при 
обработке твердых материалов большой толщины часто оказывается затруднитель
но из-за различных лиричных эффектов (пробоя диэлектриков вследствие накоп
ления объемных зарядов, замедленного выделения газообразных продуктов радио-
лиза из глубинных слоев материала и т.д.). Наиболее перспективными радиа
ционными процессами при повышенных энергиях могут быть обработка жидких ма
териалов, а также облучение различных порошков и гранул. 

Конструктивное исполнение ускорителя в основном определяется его энер
гией, а также используемой в нем высоковольтной изоляцией. При энергии 
электронов, не превншащей 300-300 кэВ, достаточно надежной оказывается 
простейшая ускорявдая система, состоящая из одного несекшонированкого ва
куумного промежутка. В этом случае требуемая геометрия поля облучения может 
быть получена как при помощи сканирования пучка с малыми поперечными разме
рами, так и за счет использования источника электронов с протяженным като
дом (рис.За) без каких-либо специальных развертывающих и формирующее 
устройств. 

При энергиях электронов 300-ЬОО кэВ высоковольтный генератор также может 
располагаться отдельно, поскольку промышленностью в настоящее время выпус
каются специальные кабели с заземленной оболочкой,рассчитанные на соответ
ствующие напряжения. Однако в этом случае ускоряющая система представляет 
из себя секционированную ускорительную трубку, а пучок электронов обычно 
имеет диаметр 1-2 см. (ряс.3,6). Ввиду малых поперечных размеров электрон
ного пучка для равномерного облучения поверхности изделий в данном случае 
необходимо применение сканирующего устройства. Раздельное расположение вы
соковольтного генератора ж собственно ускорителя имеет ряд преимуществ. 
В частности, при этом значительно облегчаэтея размещение ускорителя в произ
водственных зданиях, уменьшаются объем высоковольтной изоляции, радиацион
ной защиты и необходимая высота помещения. 

Аналогичное решение используется и при более высоких энергиях 
(1-1,5 НэВ), однако в этом случае ускоритель соединяется с высоковольтным 
генератором коаксиальной линией, заполненной сжатым газом (рио.З.в). Нако
нец, в модификации ускорителя рис.3,г ускоряющая система и генератор обра
зуют единую высоковольтную структуру, расположенную внутри сосуда, запол
ненного изоляционной средой. Такая структура может использоваться во всем 
диапазоне энергий вплоть до максимальной (4,5 МэВ), достигнутой до настоя
щего времени. 

С точки зрения универсальности применения более предпочтительны ускори
тели с непрерывным пучком, так как во многих процессах радиационный выход 
уменьшается при увеличении мощности дозы облучения. К тому же подобные 
ускорители имеют более простые системы питания и управления, а требования 
к источнику электронов, ускоряющей системе и развертывающему устройству 
для них оказываются менее жесткими. Поэтому большинство современных промыш
ленных ускорителей электронов работает в непрерывном режиме и имеет высоко-
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Рис.I. Мощность пучка и энергия вы
соковольтных ускорителей электронов 
различных модификаций. 

емэ8 

Рис.2. Зависимость стоимости уско
рителей фирм R2>I и HYEC от величи
ны ускоряющего напряжения. 

Рис.3. Варианты конструкции высо
ковольтных ускорителей: а - с про
тяженным катодом, б - с кабальным 
соединением генератора и излучате
ля, в - с коаксиальным соедини
тельным фидером, г - с единой вы
соковольтной структурой. 

Р и с . 4. схема ускорителя с горизонтальным излучателем и 
дополнительным поворотным магнитом 
I - излучатель, 2 - сканирующий магнит, 
3 - поворотный магнит, 4 - выпускное окно, 
5 - токоприемник. 
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вольтный генератор постоянного напряжения. Для получения высокого постоянно
го напряжения, как правило, используются каскадные генераторы (КГ) различных 
типов [2] , которые представляют собой устройства для преобразования низко
го переменного напряжения в высокое постоянное. 

Использование КГ вместо классического способа трансформации переменного 
напряжения и последующего его выпрямления при напряжениях порядка I MB и 
выше позволяет избежать серьезных трудностей, связанных с вредным влиянием 
распределенных и паразитных емкостей схемы, уменьшить тепловые потери из-за 
реактивных токов, а также обеспечить достаточно плотную "упаковку" элемен
тов высоковольтного выпрямителя. Последнее обстоятельство особенно важно при 
размещении высоковольтных генераторов в сосудах, заполненных сжатым газом, 
объем которых во многом определяет стоимость установки в целом. 

Извэстные разновидности КГ отличаются способом связи их каскадов с источ
ником питания, а также характером сопротивлений связи. Так, в ускорителях 
фирмы Haefly и некоторых японских фирм используются генераторы с емкостной 
связью и последовательным питанием [3, 4, 5] . В ускорителях фирмы RDI исполь
зуются генераторы типа "Динамитрон"' ' с параллельным питанием каскадов 
через конструктивные емкости [б]. Общим недостатком всех КГ с емкостной 
связью является сравнительно высокая частота питающего напряжения, что 
усложняет схему ускорителя и снижает его КПД. Трехфазные генераторы с индук
тивной связью и секционированным сердечником (IGT ) использовались в ускори
телях фирмы HVEC [7] . Питание таких генераторов с мощностью до 100 кВт 
производится непосредственно от промышленной сети, а их КЦД достигает 90$, 
однако их нагрузочные характеристики значительно ухудшаются с увеличением 
числа каскадов. 

Однофазные генераторы о разомкнутым магнитопроводом используются для пи
тания ускорителей серии ЭЛЗ, выпускаемых ИЯ±> СОАН СССР [8] . Они имеют мощ
ность до 100 кВт при напряжении до 2 МБ. Наименьшее внутреннее сопротивле
ние и наилучшие нагрузочные характеристики имеют КГ с замкнутым заземленным 
магнитопроводом. Однофазные и трехфазные генераторы этого типа используются 
в ускорителях "Электрон" и "Аврора" мощностью до 100 кВт, разрабатываемых 
и изготавливаемых в НИИЭФА ^' . 

Ток пучка современных ускорителей электронов, работающих в непрерывном 
режиме, составляет обычно несколько десятков миллиампер. Источник электро
нов располагается внутри высоковольтного электрода, для его ремонта и заме
ны необходимо вскрытие высоковольтной изоляции ускорителя и вакуумной сис
темы. Поэтому необходимо обеспечение достаточно длительного срока его безот
казной работы в условиях интенсивной бомбардировки ионами остаточных газов, 
а также при возможных кратковременных ухудшениях вакуума из-за случайного 
нарушения герметичности выводного устройства. Необходимо также обеспечить 
согласование электронно-оптических характеристик источника и ускорительного 
тракта и достаточно высокую экономичность источника. 

В современных ускорителях используются источники электронов о прямона-
кальными и подогревными эмиттерами. Ввиду сложной формы поверхности, нерав
номерности нагрева и неплоскостности оптические характеристики систем с 
прямонакальныш катодами не могут быть точно определены; возможно также не
которое их изменение в процессе работы из-за деформации катода. Это обстоя
тельство затрудняет точный расчет ускорительного тракта и приводит к необ
ходимости использования ускорительных трубок с увеличенной апертурой [9J . 
По литературным данным, срок службы таких катодов составляет от 100 до 
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нескольких тысяч часов [10, II] . Значительное влияние на него оказывает 
качество материала катода и величина остаточного давления в ускоряющей сис
теме, определяющая интенсивность ионной бомбардировки. 

В источниках электронов о подогревным катодом наиболее часто используют
ся эмиттеры из гексаборида лантана. При токах электронного пучка 10-100 мА 
такие источники по своей экономичности близки к источникам с вольфрамовым 
прямонакальным катодом. Они также не требуют тренировки и не теряют эмиссии 
при кратковременном ухудшении вакуума. Срок их службы в первую очередь опре
деляется конструкцией крепления эмиттера и типом подогревателя и достигает 
тысяч часов. Как и для прямонакалышх катодов, на долговечность боридланта-
новых эмиттеров оказывает определенное влияние величина давления остаточных 
газов в ускоряющей системе. Источники с катодом данного типа широко исполь
зуются в отечественных ускорителях электронов. 

При энергиях электронов, не превышающих 250 кэЕ, ускоряющие системы уско
рителей с протяженным эмиттером fl2j .так же как и ускорителей со сканируе
мым пучком малого сечения [Ilj, обычно представляют собой несегашонкрован-
ный вакуумкий зазор, ограниченный катодным электродом и заземленным анодом. 
Однако при увеличении напряжения интенсивность разрядных процессов в ва
куумных изоляционных промежутках и вероятность сквозного их пробоя возрас
тают, что делает невозможным обеспечение достаточно устойчивой работы уско
рителя. Поэтому при более высоких энергиях применение секционированных 
ускорительных трубок является единственно возможным решением. С целью уве
личения надежности ускоряющей системы рабочий градиент напряжения в них 
обычно выбирается значительно ниже рекордных значений, достигнутых в настоя
щее время. У большинства современных ускорителей он не превышает I Iffl/м. 
Наиболее просты в изготовлении ускорительные трубки с плоскими электродами. 
Подобные трубки используются в отечественных ускорителях, разрабатываемых 
в НИИЭФЛ [13] . Они обеспечивают получение градиента ускорявшего напряжения 
I МБ/м о коэффициентом запаса по электрической прочности не менее 2 к уско
рение пучков с током до 100 мА. 

Увеличения апертуры трубки и улучшения экранирования поверхности изоля
торов от рассеянных заряженных частиц можно добиться, применяя электроды 
более сложной формы (9| . Применение конусных электродов позволяет также 
осуществить эффективную экранировку яучка от электрических полей, проникаю
щих внутрь колонны ускорителя. Экранировать электронный пучок от рассеянных 
магнитных полей, присутствующих в высоковольтных структурах ускорителей на 
базе КГ с индуктивной связью, можно также, используя трубки с электродами 
из ферромагнитных материалов [14J . 

В простейшем случае, когда катод находится внутш трубки и ускорение 
электронов производится в ОДНОРОДНОМ поле, огибающая пучка имеет форму, 
близкую к параболе. Начальная расходимость пучка вблизи катода обусловлена 
действием объемного заряда в прикатодной области, а также неровностями по
верхности катода. Преобразовать расходящийся пучок в параллельный ила сла-
босходящился можно при помощи электростатической линзы, образованной элект
родами начальной части трубки. 3 других случаях фокусировка в прикатодной 
области трубки достигается за счет уменьшенного напряжения на первом уско
ряющем зазоре [15] . Расходящийся пучок на выходе из линзы преобразуется 
в сходящийся, что обеспечивает "частое" его ПРОХОЗДСГШС через ускоряющую 
систем;/' значительной длины. 3 случае, когда угловая расходимость лутка на 
выходе пэ источника электронов и влияние его объемного заряда делают невоз-
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можным применение подобных простых электронно-оптических схем, возможно рас
положение дополнительных электростатических или магнитных линз в нескольких 
местах ускорительного тракта [I6J . Однако такая фокусировка ухудшает ха
рактеристики пучка из-за многократного влияния аберраций линз и взаимодейст
вия нелинейных сил объемного заряда вблизи кроссоверов. 

Необходимым элементом ускорителей электронов с аксиально-симметричным 
пучком малого поперечного сечения является система сканирования. Современ
ные системы сканирования обеспечивают облучение материала с неравномерностью 
поглощенной дозы + 5-10$ [10, 17] . При этом вследствие неизбежного "рас
шивания" поля вблизи его краев, вызванного рассеянием пучка в окне вывод
ного устройства и воздушном слое, оказывается возможным использовать для 
облучения материала 80-85$ электронного тока, прошедшего через выпускное 
окно [э]. 

Выпускные окна ускорителей представляют собой тонкую металлическую мем
брану, непроницаемую для газа, но достаточно свободно пропускающую ускорен
ные электроны. По конструктивному исполнению их можно разделить на две 
группы. У окон первой группы Фольга, закрывающая окно, не имеет промежуточ
ных опорных элементов. Из-за весьма малой толщины ее по сравнению с шириной 
окна отвод тепла, выделяющегося в ней, к фланцам за счет теплопроводности 
малоэффективен. Поэтому охлаждение производится струей газа, направляемого 
по касательной к поверхности фольги. Для снижения механических напряжений 
фольга может устанавливаться в окне с заданным радиусом изгиба [18] . 

Окна второй группы имеют более сложную конструкцию, так как содержат 
различного рода опорные элементы, поддерживающие фольгу и обеспечивающие 
достаточно интенсивный '.'еплоогвод от нее. При этом достигается значительное 
уменьшение механических напряжений и снижается температура фольги, что поз
воляет существенно повысить надежность устройства вывода, а также облегча
ется удаление продуктов радиолиза из зоны облучения и становится возможным 
проведение облучения в инертной среде. В то же время недостатком окон с 
опорными элементами является потеря в последней части электронного пучка 
(обычно не менее 15-20?). 
Характерные плотности тока современных выводных устройств с газовым охлаж
дением составляют 0,5 мА на I см длины выпускного окна [10, 15J , a 
устройств с опорными решетками - 0,65-0,75 мк/ыл [II, 19] . 

Наиболее часто обрабатываемый электронным пучком материал имеет вид 
плоского слоя определенной толщины. При этом для обеспечения равномерного 
облучения выпускное окно ускорителя должно располагаться параллельно его 
поверхности. 

На практике часто возникает проблема обработки изделий с круглым сечени
ем (проводов, кабелей, труб). В этом случае равномерность достигается либо 
путем многократного пропускания этих изделий через зону облучения ускорите
ля с прямым выпускным окном, либо путем применения специальных устройств, 
преобразующих линейно-развернутый пучок электронов в сходящийся к центру 
зоны облучения [20| . Известны и другие способы облучения изделий сложной 
формы [2lJ . 

Для снижения интенсивности тормозного излучения ускорителей до уровня, 
определяемого нормативными документами, они устанавливаются в специальных 
помещениях с общей бетонной защитой, либо имеют индивидуальную радиацион
ную защиту (КРЗ). В последнем случае защита обычно изготавливается из желе
за или свинца. При этом общий объег* защитных материалов намного сокращается, 
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Р и с . 5. Ускоритель "Лврора-5" в линии 
производства вспененного полиэтилена. 

а стоимость защиты обычно составляет нобольиую часть обще:! стоимост:: ;'с::эр;:-
теля. Использование ИРЗ при энергиях электронов до i i-toii позволяет значи
тельно сократить производственные площади и стоимость здания, упростить 
проектные и строительные работы. 

Ь программе работ НИИЭФА основное внимание уделяется разработке серии 
ускорителей "Аврора" с энергией электронов 200-750 коЗ и мгацностью пучка 
до 100 кВт, с индивидуальной радиационной защитой. 

В состав этой серии входит более 50 модификаций ускорителей, отличающих
ся энергией электронов, размером устройств вывода пучка, расположением и 
количеством излучателей, что позволяет применять их в подавляющем большин
стве освоенных промышленностью радиационных процессов в указанном диапазоне 
энергий. 

Основными узлами всех ускорителей серии являются трехфазный каскадный 
генератор с индуктивной связью и излучатель, состоящие из унифицированных 
элементов, количество которых меняется пропорционально ускоряющему напряже
нию. Размеры и расположение устройства вывода электронного пучка, а такяо 
его конструктивные особенности в каждом конкретном случае определяются спе
цификой радиационного процесса. 
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В последние годы значительный интерес потребителей вызывают ускорители 
с выводным устройством, вшшчалщм в себя дополнительные поворотный электро
магнит, позволявши при вертикальной направлении выведенного пучка разме
щать излучатель ускорителя горизонтально (рис.4), что значительно уменьшает 
высоту помещения, необходимого дня радиационной установки, а также объем 
радиационной защиты [22] . 

В 1985 г. был сдан в эксплуатацию головной образец ускорителя "Аврора" 
с энергией 500-750 кэВ в линии производства листового вспененного полиэти
лена на заводе пластмасс в г.Устинове (рис.5), а также произведен запуск 
ранее изготовленных ускорителей "Аврора-3" на Глуховском хлопчато-бумажном 
комбинате и Загорском заводе пластмасс. 

За последние 5 лет общая мощность ускорителей электронов, поставленных 
НИИЭФА на предприятия различных отраслей промышленности, возросла в 2 раза. 

Опыт эксплуатации ускорителей "Электрон" и "Аврора" на различных пред
приятиях подтвердил их высокую надежность: при наиболее интенсивном режиме 
работы (до 4400 часов в год) их коэффициент технического использования 
достигает 0,88, а наработка на отказ - более 300 часов. 
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ПРИШШШЫЕ РАБОТЫ НА ЦИКЛОТРОНЕ У-120 

Е.М.Вельский, А.Н.Бойко, В.И.Гранцев, Г.Н.Коваль, А.Ф.Линев, 
А.Э.Меленевский, Б.К.Никишин, И.С.Продувалов, В.И.Сахно, В.А.Черниченно 

Институт ядерных исследований АН iCu?, лаев 

I.Введение 

В 1966 году исполнилось 30 лет работы с начала4физического запуска 
120-с;.; илк.тотрояа института ядерны:-: .:сследозаклл A;i.rJCr. 
В последние годы значительно расширились прикладные исследования на этом 
ускорителе с использованием пучков протонов, дейтронов и альфа-частиц. Пол
ное эффективное время использования пучков превыпает в настоящее время 6 тыс. 
часов в год. В докладе описываются две из многих работ для народного хозяй
ства, выполняемых на циклотроне У—120>I/iil ;ji У.̂ Р.-.-т:: р-^ст-; относятся к Б5сь:.:з. 
актуальным, занимают наибольшее количество пучкового времени и составлены 
как программы совместных исследований по тематикам АН УССР с МЗ УССР и 

Описывается также автоматизированная система ускорителя /АС/, создаваемая 
в настоящее время на циклотроне У-120 с целью повышения стабильности, на -
ле*ности и "ячества, а также РГО более зтЛективного использования. 
Обсуждаются возможность модернизации ускорителя. 

"•.Использование лучка нейтронов в медицине 
Отечественные и пару^ежный ,:пнт применения тяжелых частиц в луче во;- тера

пии указывает на перспективность .зтого метода лечения злокачественных ново-
.-.^газовании. Ь то же время ^тст опыт явно недостаточен для широкого внедре
ния тяжелых частиц в практику. Клинические опыт лечения нейтронами и прото
нами укалыяя^т "а необходимость лальнейяих исследований и развития этого 
МГТРДЯ. 

После ->авертпечич работ, связанных с запуском медико-биологического ком-
тло^ся •Т4ВК.' :;икл^ггпчя У-Г20 •'..•'. и.г следовали я дозиметрических параметров 
сучка н^тто-чсп, ^тг. гтлип*ислогических особенностей и вегрегэв планипова-
ния лучевой тчрапии. в октябре :9мЗ года впервые в стране начаты регулярные 
и- ."ледорчния -°ГЯГ:ОВТИЧР'"'Г;Г' • '̂т^е"'"ияног"ги метопа. Рабо-я яелется совмест
но с Киевским науино-иг-следоряте-пьским пентгено-радиолагическим и онкологи
ческим институтем МЗ V.TP .1..; . ' .! ' . ' ' ".•'-' . 

Интенсивногтк толлимированного терапевтического пучка быстрых нейтронов, 
продуктов ядерной реакции Be / oL r u /l В, на плошади облучения 10x10 см, 
удаленной ча НО см от мишени, составляет lb + 3 с Гр/мин при токе дейтро
нов порядка 35 мкА и знергии дейт; т но в 13,6 МэЗ. 

Топометрическая и дозиметрическая подготовка больных осуществляется в 
КНИИрРоИ. R CCHOBV расчетов допяметричегкого планирования положены данные 
радиобиологических экспериментов и - .*• \...т ^т. гантомных измерений на ткане-
зквивалентном t-анточе Алдерсона. 

К июлю ;9Ё^ года :• :..-r::zy.'/J. первая таза клинической апробации терапевти
ческой зтЛе*?и«ногтм *ыстрых нейтронов Mhtf пиклотрона У-120 .L-I ,И «'.*:. 
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тестам до 1ав6 г.составляло для мягких тканей 3,С,а для легочной 4,0.С 1986г. 
при планировании и проведении терапевтического облучения больных использует
ся методика оценки кзоэфф'>.ктивного распределения поглощаемой энергии ней. -
тронов при помощи переменного значения ОБЭ как функции величины физического 
значения подводимой дозы, так и изменений энергетического спектра пучка на 
соответствующей глубине от облучаемой поверхности тела. ОБЭ « j /D" If.)/. 

Разовые очаговые дозы нейтронов при радикальном курсе терапевтического 
облучения составляли от 80 до 120 с Гр, суммарно до 1500 сГр. В предопераци
онном периоде и при использовании фотонного и нейтронного излучения при ра
дикальных курсах терапевтического облучения разовые дозы нейтронов увеличи
вались до 120-150 сГр, а суммарно уменьшались до 700*600 сГр. Проводимое 
облучение сопровождается ускорением резорбции опухолевых очагов и достига
ется необратиная депопуляция клеток опухоли после подведения суммарной дозы 
нейтронои до 1500 сГр. При учете ОБЭ равном 3 , как используется в преоблада
ющем большинстве радиологических центров мира, такая доза по нейтронам изоэф-
фективна дозе 4500 сГр фотонного излучения. Б то не время фотонное излучение 
никогда не обеспечивает при этом подобной эффективности лечения. 

В данных исследованиях установлено, что при нейтронной терапии поздние 
реакции и повреждения нормальных тканей, окружающих новообразования, выра
жены умеренно и проявляются в незначительной атрофии кожи, слизистых и под
кожной клетчатки. Реакции со стороны нормальных легочных тканей, облученных 
нейтронами, проявляются выраженным фиброзом. 

Таким образом, на базе циклотрона У-120 КШН впервые в СССР начато разра
батываться новое перспективное направление развития и совершенствования 
нейтронной лучевой терапии. Первые клинические исследования подтверждают 
стабильность работы медицинского блока и высокую непосредственную эффектив
ность лечения. 

Ш.Ядерно-аизическая методика измерения распределения белка 
Увеличение ресурсов растительного белка является одной из важнейших задач 

производства. Для этого, прежде всего, необходимо создание новых сортов зер
новых кулвтур с высохой белковой продуктивностью. Условней успешной селек
ции таких сортов является наличие экспрессных методов определения содержа
ния белка в семенном материале. Фактически необходимо определять содержа
ние в зернах азота /1ЧА//. Существует большое количество химических методов 
определения содержания азота, однако вопрос создания методики экспрессного 
анализа и отбора высокобелкового селекционного материала все еще не решен, 
так как распространенные методы анализа недостаточно производительны, а 
главный недостаток этих кетодов связан с разрушением образца. 

Сейчас большое распространение получают методы, использующие ускоренные 
заряженные частицы. Применяются как антивационные методики, так и прямые, 
основанные на регистрации мгновенных продуктов ядерных реакций. На цикло
троне У-120 ИЯИ АН УССР, на основе проведенных исследований по разработке 
экспрессного неразрушавдего метода анализа белка /азота/ с помощью ядерной 
реакции I /J(dtp) ' V , подготовлена и прошла испытания методика измерения 
распределения азота по глубине зерновки / 2 , 3 / . 

При энергии дейгронов 13,6 ЫэВ предельна»: глубина анализа составляет 
450 мкм, пространственное разрешение по глубине 20-30 мкм. В состав измери-
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-* 
тельного комплекса введена мини-ЭВМ С'И«4 д м управления экспериментом накоп
ления и обработки спектрометрической информации. 

Для увеличения глубины анализируемого слоя зерна до 1,2 мм, т.е. до глу
бины полного пробега дектроиав с энергией 13,6 UsB, предложена новая актива-
цвонная методика определения азота с помочь» реакции "fJ(dl р) Л/ -fjf- " О ; 
результаты первых экспериментов на калибровочных образцах подтверждают ре
альные возможности разработанного метода. 

С помощью описанной методики и аппаратуры бал выполнен анализ селекцион
ного материала. Проанализировано 20 гибридных линий озимой паекнцы по 
200 зерен каждой линии. Определялось содержание белка во внутреннем слое 
/200-450 мкм/ и поверхиосткнк слоях зерна /0-200 мим/. Для решения вопросов 
селекции определены коэффициенты корреляции между содержанием белков 
в отдельных слоях зерна х в урожае. Наблюдается положительная корреляция, 
более сильная для внутреннего слоя, чем для внешнего. В другом опыте отбира
лись высокобелковые формы трех селекционных лгний. Было проанализировано 
1000 колосков в каждом варианте и отбирались растения, отличающиеся маисн-
мальной концентрацией белка ко внутреннем слое при высокой концентрации 
его [. в поверхностном слое. По результатам полевых испытаний 1984-1985 гг., 
когда были высеяны отобранные семена, и при последущвм анализе проб урожая 
каждого растения,установлена положительная корреляция,более отчетливо выра
женная для внутреннего слоя н средней пробы,чем для поверхностного слоя я 
средней пробы. 

Полученные результаты, несмотря на их статическую ограниченность,говорят 
о перспективности отбора высокобелковых форм. 

1У.Работы по модернизации ускорителя 
Для повышения эффективности использования циклотрона в прикладных работах 

планом его развития предусматривается полная модернизация технологических 
систем и, в частности, системы управления. Планируется создание комплекса 
мини-ЭВМ,. микро-ЭВМ, устройств диагностики цучка и устройств регулирования 
входных параметров ускорителя. Работа выполняется в несхолько гтапов. 

Первым этапом такой модернизации является замена устаревших источников 
силового питания на циклотроне и в тракте транспортировки. Для питания 
основной обмотки электромагнита циклотрона установлен и вводится промшлен-
ный источник стабильного тока типа ИСТ-500. 

В плане расширения ассортимента ускоряемых ионов, для У-120 разработаны 
устройства питания источника многозаряднвх ионов, в их числе система сило
вого стабилизированного импульсного питания дуги. Она реализуется из расчета 
на мощность импульса до 2 кВт с возможностью дальнейшего увеличения до 
120 кВт. 

Вторым втапом модернизации является создание сети датчиков и устройств 
диагностики пучка для оптимизации уже освоенных режимов ускорения и для вне
дрения режимов ускорения тяжелых коков. Система диагностики пучка базируется 
практически на всех известных в ускорительных лабораториях методах. Традици
онно используются и развиваются измерительные устройства на основе механи
ческих пробников /тра: --.--а прерывания пучка/ и сканеров /с частичным возму
щением характеристик намеряемого пучка/. Модернизация коснулась цепей их 
управления и измерения. Это определяется необходимостью подключения ЭВМ в 
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контуры контрой пучка для п о — и м я метрологически характерясткк иэмере-
няй к получения более подробной информация. 

Из "прозрачных" датчиков пучка на циклотрон» используется емкостные датчи
ки с промышленными осцяллографичесхмми прадиаритепныии усилителями, ахжв-
ченные в измерительную систему. Отобравшие чфщеиывч о пучке на псринх 
этапах производятся на экран* осциллографа, но далее предусматривается вклгле-
ние различных контуров авторегулирования и стабилизации по пучку с выдачей 
информации е ЭВМ. 

Автоматизированная система управления ускорителя рассчитана на исполь
зование комплекса микро-ЭВМ типа "Электроника-бОИ" / 3 • » . / и устройств со
пряжения их с ускорителем. Структура системы предусматривает наличие трех 
практически автономных подсистем, одна из которых используется только для 
регулирования входных параметров -яклотрона по вводимым от оператора /или из 
банка режимов/ данным. Вторая подплетена является информационно-измеритель
ной /ИИС/ для контроля параметров пучка. Третья подсистема является объеди
няющей. Она осуществляет диалог оператора с АС /отображение обобщенных ха
рактеристик пучка, режима, состояния циклотрона и д р . / . храня] банк данных 
отработанных режимов ускорения, позволяет предварительно рассчитать новые 
режимы или смоделировать возможные последствия от действий оператора. 

Первая из подсистем образована типовым для КИЯИ / 4 / модулем управления 
32 параметрами циклотрона с точности) 0,02% и быстродействием до 4 измерений 
в секунду. Модуль оснащен программой регулирования режима, аналогичной при
веденной ранее в публикациях ИЯИ АН УССР' 5( 

Ограниченный набор регулируемых параметров позволил на первом этапе 
не создавать всю разветвленную структуру, а на базе одного модуля реализо
вать компактную систему с несколькими функциями. Поэтому в настоящее время 
модуль осуществляет практически две функции: диагностику состояния по 10 
параметрам и расчет режимов ускорения. 

Матобеспечение для АС разрабатывается специально для У-120 в целях 
сокращения объема занимаемой памяти и исходя из возможности на первом эта
пе использования одного модуля. На языке макроассемблер реализованы програм
мы управления режимами и программа диагностики состояния ускорителя.Расчет
ные программы реализованы на ФОРТРАШи CWkSIC 

Модернизация циклотрона У-120 предполагав! повыиение поля основного маг
нита, а также применение дополнительных концентрических обмоток, располо
женных внутри ускорительной камеры с целью формирования магнитного поля на 
разных уровнях. При этом используется опыт реконструкций других 120-сн 
циклотронов. Модернизация позволит повысить энергии частиц, а также регу
лировать энергию пучка. 

Опыт модернизации 130-см циклотронов в стране указывает на реальную 
возможность обеспечения режимов ускорения тяжелых ионов с массой к£ 20. 
В настоящее время на циклотроне У-120 получен выведенный пучок ионов C j | 
с энергией оходо 9 МэВ. Целесообразно,исходя из требований выполнения ис
следований по материаловедению и внедрения новых технологий в промшленно-
сть и производство, шире получать и испоьзовать пучки тяжелых ионов. 
Относительно дешевые и простые ускорители серии У-120 вероятно смогли бы 
аффективно подойти для этой цели. 
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Расчеты показывает, что в случае увеличения магнитного поля до 1,6 Ни,при 
частоте уеаоряяцего напряжения ~10 МГц на 5-й гармонике будут ускоряться 
четирехэаряднме яоян с массой А ~50 до анергии 10 НаВ. Этой анергия 
достаточно для внедрения иона на глубину 3-4 и м . Новою проводить поверх
ностное легирование различных материалов. А радиационные повреждения конст
рукционных материалов для атомной энергетики, имитируажяе повреждения от 
нейтронов, идут приблизительно в 1 0 s рая быстрее при использовании тяжелых 
ионов этой массы, чем на реакторах. 

В настоящее время в институте проводится разработка источника тяжелых 
ионов и систем его питания для циклотрона У-120. 

Подводя итоги, следует отметить, что циклотрон У-120 в настоящее время 
широко используется в рев—ни прикладных задач* Вместе с тем внедрение 
режимов тяжелых ионов и регулирования энергии существенно расширит возмож
ности использования ускорителя в народном хозяйстве. 

Л и т е р а т у р а 

I.Вельский Е.И.,Гулько Г.М. и др. Медико-биологический комплекс циклотрона 
У-120 института ядерных исследований АН УССР. Доклады четвертого Всесоюз
ного совещания по применении ускорителей эар.частиц в нар.хоз.ШША, Л., 
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определения белка в средней пробе. II Всесоюзная конференция по с/х ра
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4.Сахно В.И., Задачи и перспективы развития системы управления У-240. 
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5.Соколова Н.А. Программное обеспечение модуля автоматизированной 
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Киев, 1985. 

104 



СШПЯОТОЧНЫЕ БЕТАТРОНЫ ТОНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
И ИХ ПРИПНБЯИЕ 

СМ.Акимов, Ю.В.Акимочкин, Г.В.Акулов, Р.Д.Бабвджанов, Ю.А.Громов, 
В.А.Москалев, Т.М.Мумжяов, В.Л.Нвколаев, Б.Б.Окулов, Г.И.Сергеев, 
В.П.Рябухин, Ю.Н.Сивков, Ю.М.Скворцов, А.В.Цимбалист, В.В.Шашов, 
В.Г.Шестаков, НЛ.Штехв 

НИИ интроскопии Томского политехнического института им.С.и.Кирова 

В Томском политехническом институте в течение последних нескольких лет 
велись работы по совершенствованию ранее разработанных а создании новых силь
ноточных бетатронов. Особое внимание при этом уделялось повышении удельных 
характеристик ускорителей: уменьшена) их веса и габаритов, повышению надеж
ности • мощности д о з н излучения на выходе. Это достигалось за счет примене
ния компактной конструкции электромагнита бетатрона, совмещения таких э л е 
ментов, как электронная пушка и импульсный трансформатор в одном у з л е , повы
шения энергии инжвкпии и частоты следования циклов ускорения. 

Основные технические характеристики бетатронов на 2 5 , 3 0 и 5 0 Мэ2 приве
дены в таблице. 

Бетатрон КБС-25М является модификацией бетатрона на 2 5 МэВ, разработан
ного ранее / I / . Частота следования циклов ускорения у атого бетатрона у в е 
личена д о 100 Гц, а мощность дозы в пучке д о 3 4 Гр/мин-м. 

На базе этого ускорителя создана мобильная бетатронная установка для 
радиационной визуализации динамических процессов и дефектоскопии в полевых 
условиях. 

Излучатель, схемы питания я контроля всех узлов размеввы в перевозимом 
стальном боксе с двойными стенками, промежуток между которыми заполнен т е п 
лоизолирующим материалом. Внутренние размеры бокса 6 x 3 x 2 , 5 м э . Полная масса 
бокса вместе с оборудованием 2 0 т . В зимнее время бокс отапливается электри
ческими печами. Дня вывода пучка тормозного излучения в торцевой стенке бок
са имеется окно. План-схема размещения оборудования в боксе представлена на 
р и с . 1 . 

Управление установкой осуществляется с пульта по кабелям необходимой 
длины. На пульте сосредоточена информация о состоянии всех узлов установки 
и режимах работы. 

При проведении нераэрушающего радиационного контроля изделий в статике 
получаемое изображение фиксируется на рентгеновскую пленку обычным способом. 

для контроля изделий из стали толщиной 400 мы на пленку типа 
с применением свинцовых / 2 мм переднего и 3 мм з а д н е г о / усиливающих экранов 
требуется экспозиция 30 ю н . При этом, благодаря малым размерам фокусного 
пятна бетатрона, обеспечиваются пнсокие чувствительность / 0 , 5 £ / и качество 
снимков. 

для наблюдения за технологическими процессами используются флюоресцент
ные экраны большого размера, изображение с которых с помощью кинокамеры и 
видеотелевизионной системы регистрируется на пленку и магнитную ленту. 
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Ряс.I. План-схема раэиешения оборудования в боксе. 
I - электромагнит, 2 - схема питания инжектора, 3 - схема питания элек

тромагнита, 4 - схема питания обмотки смешения, 5 - вакуумный пост, 6 -
импульсный трансформатор с инжектором. 

Рис.2. Ппан-схеыа размещения оборудования бетатрона на 50 МэВ в лаборато
рии. 

I - пультовая, П - экспериментальный зал, Ш - шахта с подъемником, 1У -
туннель для поглощения пучка, У - измерительная лаборатория. 

I - электромагнит, 2 - инжектор на 500 кэВ, 3 - импульсный трансформа
тор на 500 кВ (ИГ-500), 4 - генератор импульсов напряжения (ГИН) на 60 кВ 
для питания инфлектора, 5 - генератор импульсов тока (ГИТ) системы корот
кого сброса, 6 - модулятор на 35 кВ для ИТ-500, 7 - источник питания ГИН-
500, 8 - ГИТ питания системы смешения, 9 - ГИТ питания электромагнита, 
10 - ГИН ва 150 кВ для питания системы вывода электронов, I I - стойка энер
госнабжения, 12 - стойка питания и управления вакуумным постом, 13 - тече-
искатель, 14 - вакуумный пост, 15 - источник питания системы смещения, 16 -
пульт управления, 17-приборная стойка, 18-система запуска и синхронизации 
импульсных схем бетатрона. 
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Таблица 

, Характеристики Ед.взм. КБС-291 КШ-30 БС-50 

I. Максимальная анергжя ус 
коренных электронов НвВ 25 30 50 

г. модность дозы тормозного 
излучения ва расстоянии 
I м от мшена Ip/мнн 34 - 220 

3. Эвергвя анжекции К9В 300 300 400 
4. Длительность импульсов 

излучения юге 0,1-18 0,1-18 0,1-20 

5. Дозы в импульсе Р 0,56 - 7.3 
6. Частота оледовавжя им

пульсов излучения Та. 100 50 50 
7. Диапазон регулврованяя 

ввергая МВБ 4-25 4-30 5-50 
8. Общая потребляемая мощ

ность кВт 50 30 80 
9. Габарвтнне размеры из 

лучателя мм 
1600х16ООх 
Х800 

2400x17001 
Х950 

2500x25001 
хЕОО 

10. Наоса алектромагнята кг 3600 3700 11000 

Компактный сильноточный бетатрон ва 30 МэБ, параметра которого приведе
ны в таблице, в настоящее время находится в стадии наладки и запуска. Он 
предназначен для проверки, отработка а совершевствоваввя методика контроля и 
визуализации динамических процессов. 

Сильноточный бетатрон на 50 МэВ / 2 / эксплуатируется в НИИ прикладное фи
зики Ташкентского госуниверситета с 1982 года. На его базе создана автомати
зированная .универсальная лаборатория для активационного анализа. Пиан-схема 
лаборатории приведена на рис.2. 

Бетатрон преимущественно используется как источник тормозного излучения 
с энергией 5*50 МэВ и мощностью дозы в пучке 0,22 + 220 Гр/мин.м. Но при 
необходимости он может быть использован и как источник электронов высокой 
анергии. Используя простейщув систему вывода, удается обеспечить в пучке 
1 0 s e /c /SJ от тока пучка на мишень/. 

С 1984 года электромагнит бетатрона питается униполярными импульсам 
тока, что позволяет снизить мощность питания и повысить равномерность загруз
ки фаз пвтапаей сета. 

Ускоритель оборудован двухканальной системой пневмотракспортного одно
временного веремемения контрольного в исследуемого образцов. Система позво
ляет транспортировку образцов из измерительной лаборатории к ускорителе, об
лученных образцов из машинного зала к измерительной лаборатории, аз измери
тельной лаборатории к хранилищу. Время транспортировки по длине пути переме
щения 30 м составляет 3 ,5 с . 

Измерение активности образцов производится с помощью сцантилляционвых 
гамма- спектрометров со сцинтвлляторемв твпаМ?7/7'4разлвчннх геометрических 
размеров а полупроводниковых Qt(ii) - детекторов с объемом чувствительной 
области 50-60 он 8 в энергетической разреааищей способностью Е=3,5 ввВ, под
ключенных к многоканальному анализатору с числом каналов, равным 4096. Сигна
лы с выхода анализатора подаютоя на cfcj-гему записи информации, обработки по
лученных результатов в вывода информации с использолвнаем цвфропечатаппжх уст
ройств и графопостроителей ва базе микро-ЭВМ и ЭВМ типа СМ-4. 
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Уокоритажиая камера бетатрона оборудована специальным "карманом* для 
наутрикамериого облучения болыиии дозами аекоторвх образцов / омева образ
цов ве требует нардакия вакуума/, которое транспортируется к месту облуче
ния и затем к регистрируимй аппаратуре о помощью пневмопочты. Нсщноеть до 
за при анутрикамерном облучении увеличивается в 580 раз в связи с сокраце-
нием фокусного расстояния до 120 мм. 

Лаборатория выполняет заказа по аятивацяоннсму анализу содержания эле
ментов в полиметаллических рудах и отходах крупнотоннажных производств про-
мышенных предприятий Узбекистана и других республик Средней Азии. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОГО ИОННОГО ПУЧКА В ВЫСОКОВОЛЬТНОМ 
УСКОРИТЕЛЕ 

Г.Г.Воронин, Г.А. Вязьменова, О.Л.Комаров, В.С.Кузнецов, 
Г.А.Наливайко, А.И.Солншков, А.Н.Фомичев 
Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратура 
им.Д.В.Ефремова , Ленинград 

Развитие высоковольтных ускорителей ионов н электронов в последние года 
идет в основном по пути увеличения мощности ускоренного пучка. Поэтому не 
ослабевает интерес к работам, связанным с получением н формированием интен
сивных пучков. Особые трудности имеют место при создании мощных ионных уско
рителей, работающих в постоянном режиме [1,2] . Такие ускорители необходи
мы для интенсивных генераторов нейтронов и установок для имплантацел конов. 

В нестоящей работе рассматриваются результаты исследований по получений 
и формированию пучка ионов водорода с током около 100 мА в высоковольтном ус
корителе на энергию 250-300 кэВ. В качестве источника ионов был выбран дуо-
плаэматрон, возможности которого далеко не исчерпана и который продолжают ши
роко применять в ускорителях на большие токи [3-] . При разработке источника 
основное внимение было уделено вопросам теплоотвода и охлаждения отдельных 
узлов, а также получению и формированию пучка из плазменного эмиттера. 

Конструкция источника показана на рис.1. Источник для удобства обслужива
ния внполнен разборным с использованием металлокерамики. Дополнительный анод 
охлаждается маслом. Анод источника (2) представляет собой композицию не о д 
ного и стального фланцев, соединенных термодиффузионной сваркой, с каналами 
для охлаждения водой и подачи рабочего газа ь газоразрядную камеру. Анодная 
вставка с эмиссионным отверстием ( диаметр 0,6 - 0,7 мм) изготовлена из 
вольфрама с покрытием из меди. 

В источнике применен прямонакальный распределительный катод (I) типа 
КПВ-25. Исследование газоразрядных характеристик источника показало [4] , 
что катоды данного типа отличаются высокими эмиссионными свойствами, устой
чивостью к распылению и обеспечивают длительную работу источника при токах 
разряда 10-15 А. Для получения пучка с током 100-150 мА использовался анод 
с диаметром эмиссионного отверстия 0,7 мм. Расход газа при токе пучка ЮОмА 
составлял 120-150 cuVnac, энергетическая экономичность - 0,1 мА/Вт. 

Величина вытягиваемого тока к конфигурация поперечного фазового объема 
пучка в значительной степени зависят от положения и формы плазменной грани
цы, которая определяется как параметрами проникающей в экспандер плазмы, так 
и геометрией области отбора и потенциалом на вытягивающем электроде. 

В работе ставилась задача получения пучка ионов с током около 100 мА 
при сравнительно низких потенциалах на вытягивающем электроде с приемлемыми 
для дальнейшего ускорения фазовыми характеристиками. Эмиссионные и фазовые 
характеристики зависят тагане от материала, из которого выполнен экспандер. 
В экспандере из немагнитного материала сильное магнитное поле источника про
никает в область отбора ионов и в этом случае требуются сравнительно боль-
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a n элажхржчаожне поля для формирования приемлемой для ordopa аовов граница 
вжаааж. Ирм болышх электрических полах, как правило, ве удавалось получать 
устойчхдой работа всточвжка жа-за пробоя в цромааттхе анод — ввтягаващав 
электрод. 

Навболае хороашо результата получена с экспандером вз магнито-жигкого 
материала, геометрия которого показана на ряо.2. В этом случае всегда уда
ётся подобрать потевцвал натягивания, пра котором потери пучка ва ввтягвва-
щ е м электроде жаявмяльны в обеспечивается устойчивая работа источника. Вн-
тягжаагщжй ж фокусжрухмжй электрода ( 4,5 ) крепятся через проходные вэоля-
торж к фланцу жг-очкака аовов. Внутри усхоряиваго электрода ( 6 ) радиевая 
ммктред ( 7 ) > находящийся под потеншалом - I кВ ж препятствушоо! прохож-
даавв алактрояов к всточвжку жовов. Предусмотрено охлаждение электродов: 
ввтягжвашего в фокусжрувнего - маслом, ускорявшего - водой. 

Для нахождения велжчжвн натягиваемого тока в ковфжгурацжж начального 
эматтавса пучка необходимо знать форму к положенве плазменного эмжттера. 
Обратная задача об определении форма уетановжвжейся граница пхазнн при за-
даиной пютноотв тока бела рассмотрена в работе [5] . В работе [6] пра 
определении эвжттврущев поверхности в плазменном жсто'шжке электронов из
менение ковпевтрашш плазма, вкеввее место при ее расажренвв в экспандере, 
учитжвалось в диффузионном приближении. В жонннх источниках разлет плазма 
в экспандере можно рассчитывать в беестожкновжтельном пржбдвженжж. 

Для определения пламенно! гранила в ионном источнике нами решалась са
мосогласованная задача для электрического поля в области пучка ж для кон-
цавтрацвн заряженных частиц в области плазма. В области пучка рожалась сис
тема уравнение, вкдпчахщая в себя уравнение Пуассона, уравнения двжженвя 
ионов ж уравнение неразрывности. В качестве граничных условие задавались 
значения потенциалов на известной и на неизвестной границах ( эмиттжрувщая 
поверхность? ж плотность тока пучка на неизвестной границе. 

Плотность извлекаемого жз источника тока убивает обратно пропорциональ
но квадрату размера рмшряхиейея в экспандере плазмы 

где К - радиус эмиссионного отверстая, Г- расстояниее от центра гмнссжон-
авго отверстия до соответствущей точки плазменной границы, j # - плотность 
ионного пучка, идущего на зонд, помещенной в плазму внутри ионного источни
ка, определяемая по известной формуле [3] 

где 6 ,\щ - заряд ж температура электронов; П/ , f\- концентрация в масса 

Система уравнений ревалась методом последовательных приближения, в ходе 
которых каждый раз уточнялась граница плазмы до тех пор, пока в каждой точ
ка плазменной границы плотность ионного тока, определяемая по формуле (I), 
не совпадала оо значением i , вычисляемым для той же точки по закону Чайль-
да-Ленгрша. тт«адатшя таким способом граница пронжкахаей плазмы приведена 
на ржа.2. Из этого рисунка видно, что плазменная граница имеет переменную 
кривизну, что определяет многоскоросткув хонфж^рапвв поперечного фазового 
объема пучка. 

Для оптимизации параметров жонно-оптвческой системы ускорителя использо
валось мвкроханонвческое приближение [7] . При выборе ионяо-оптической 
системы ставилась задача обеспечить фокусировку пучка на токоприемнике, от-
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стоящей от выгода ускорителя на расстоянжж 2+3 н бее дополнительной фокуси
ровки в траведортхруащен канале. Такую систему удалось создать при исполь
зовано в качестве основного фокуоирувжего элемента лжнвы, образованное вхо
дом ускорительной трубки ж фокусирующим электродом ( ржс.З ). Подбор конфи-
гуравдн форме электродов в распределения потенциала на них осуществляется с 
использованием специально созданной оптимизационно! вычислительной програм
мы, ориентированно! ка применение современннх диалоговых средств ЭВМ. 

Экеперимвятальяме исследования формирования интенсивного потока заряжен
ных частиц показали, что выбранная оптическая система обеспечивает на рас
стоянии 2м от ввхода ускорительной трубки сфокусированная пучок с током до 
100 иА ж распределением плотности тока,близким к гауссовскому с виржнсй на 
полувнсоте 1+2 си, при этом потери на диафрагме с отверстием 50 мм, стоящей 
перед токоприемником,составляли 1+2 мА. 

Устойчивая работа ускорительной трубки имела место при токе на ускоряю
щий электрод до I мА. 

Рис. I. Источник ионов и ускорительная трубка 
4W 
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Рис. 2. Конфигурация границы плазмы, 
распределение плотиоотн тока в фаао-
внй портрет пучка ионов после внтя-
гвващего электрода. 

Рис. 3. Схема иокно-опткчеожош сио-
темн и огибающая пучка ионов для 
различии режимов работа уохоритехя. 
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СОСТОЯНИЕ РАБОТ ГО СОЗДАНИЮ РАЗРЕЗНОГО ШКРОТРОНА 
В И » СО АН СССР 

В.Е.Аивюв, Т.Е.Вечеславова, Н.А.Винокуров, П.Д.Воблий, 
Н.Г.Гаврнлов, М.и.Карлжяер, Е.В.Коаарев, Г.Н.Кулжпанов, 
В.Н.Литвжнешю, И.Г.макаров, О.А.Нежевенко, Г.Н.Острейко, 
Б.З.Персов, И.Я.Протопопов, С.И.Рувжнскжй, Г.В.Сердобжнпев, 

А.Н.Скржнскжй, Э.М.Трлхтенберг, В.П.Яковлев 
Институт ядерной физики СО АН СССР, Новосибирск 

В Институте ядерной физики СО АН СССР ведутся работ до созданию разрез
ного шкротрона на энергию 30 НэВ. Схема микротрона показана на рис.1. Микро-
трон состоит из инжектора I, двух 180-градусных основных поворотных магнитов 
2, общего (для частиц с ряаинми энергиями) прямолинейного промежутка, где 
установлены ускоряющая ВЧ-структура 3, впускные магнит 4, 5 и квадрупольная 
линза 6, и девяти раздельных прямолинейных промежутков. 

Основные поворотные 160-градуснне магниты являются нзгнжтщаш зеркалами 
(см., например, £ д 7 ). Неболыюй градиент магнитного поля в направлении вдоль 
прямолинейных промежутков обеспечивает вертикальную фокусировку электронов 
с фокусным расстоянием около 10 м. Для улучшения однородности поля между яр
мом и плоскими листовыми подвсвями яяклядкями имеются воздуанне зазоры 7 ве
личиной I мм. Рабочий зазор магнита равев 30 мм. Для компенсации вертикальной 
дефокусировки краевым полем магнита служат краевые полюса с обратным полем 8. 
Внутрь магнита вставлена вакуумная камера с вертикальной апертурой 20 мм. 

В начале раздельных прямолинейных промежутков установлены пары корректи
рующих магнитов 9. 

Квадрупольная линза 6 фокусирует электроны по горизонтали. Этой же цели 
служат косые края впускных магнитов 4, 5. Последние представляют собой ском
пенсированную тройку (5 - блок, состоящий из двух магнитов), которая не из
меняет траектории частиц вне впускного промежутка. Внутрь ускоряющей струк
туры встроены три линзы с продольным магнитным полем. В самой начале стоит 
электромагнитная линза 10, а две другие находятся в пролетных трубках и а 
выполнены с использованием постоянных сакаркй-ксбальтовых магнитов. Каждая 
из этих трех линз имеет нулевой интеграл продольного поля и поэтому они не 
создают связи горизонтальной и вертикальной степеней свободы. 

В микротрон инжектируются сгустки электронов с энергией 40 кэВ и фазовой 
протяженностью около 30 градусов. Впуск производится магнитом 4, перед кото
рым установлен фокусирующий соленоид 12. После первого прохода через ускоря
ющую структуру и основной поворотный 180-градусный магнит 2 электроны после
довательно пролетает через магниты 13, 14, 180-градусные магниты 15, 16 и 
магниты 14 а 17, после чего второй раз попадают в ускоряющую структуру. Такой 
довольно сложный первый оборот позволяет обойти снизу ускоряющую структуру, 
подобрать оптимальную фазу второго прохода электронов через ускоряющую струк
туру и согласовать продольный эмнттавс пучка после первого прохода через 
ускоряющую структуру с продольным акцептансом мккротрона. 

Параметры ускоряющей структуры микротрона приведены в таблице I. Струк
тура представляет собой цепочку из девяти резонаторов, связанных через общий 
коаксиальный резонатор 18. Резонаторы структуры снабжены шунтирующими нагруз
ками для подавления высших мод, возбуждаемых пучком. Перестройка ускоряющей 
структуры производится изменением резоввнсной частоты коаксиального резона
тора при перемещении бесконтактного коаксиального замыкателя. Мощность вво-
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Эмргжя амктранов 
Иощость электронного пучка 
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Рис. I. 
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Таолжца I 
9IS И № 
35 ИОм/м 
20000 
1.8* 
3 ИэВ 

ТайЛЕца г 
280 кэВ 
2,5 1Вт 
50 ГУД 
2 имп/с 
1,7 UBT 
65* 
74* 
26 дБ 
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дится в кояигяалъннй резонатор через согласующий четвертьволновое трансформа
тор. Джя оптимизации ускорения частиц ори первом проходе через ускоряющую 
структуру ее первый резонатор 19 деформировав. 

Источником ВЧ модности для микротрона является нагникон - новый СВЧ ге
нератор с круговой разверткой пучка электронов [2] . Нагшкон представляет 
собой дальнейшее развитие гирокона£зД . 

Конструктивная схема прибора изображена яа рис.2. Источником электронов 
является пупка 2 с катодом яэ La В,. . на которую через повывающий трансфор
матор I подается испульс ускоряющего напряжения. Электронно-оптический канал 
3 (служит для согласования пучка с магнитной системой устройства круговой 
развертка 4 [ij , которое состоят из двух резонаторов, помещенных в общий 
соленоид, созданий продольно-однородное магнитостатическое поле величиной 
около I кГс. В резонаторах возбуждаются колебания Е<10 с круговой поляриза
цией магнитного поля в прносевой области (в первом резонаторе - от внешнего 
источника через ввод мощности 5, во втором возбуждение производится самим 
пучком). Постоянное магнитное поле ограничено на определенном расстоянии от 
выхода из резонаторов магнитным экраном. Величина и направление магннтостати-
ческого поля выбирается такими, чтобы циклотронная частота Л. была в два 
раза выше величины со (со - частота развертки), а направления циклотрон
ного вращения и вращения ВЧ поля совпадали. Электронный пучок покидает уст
ройство развертки вблизи оси практически без потери угла отклонения. Далее 
электроны выходят на необходимый радиус и попадают в магнитостатическое поле 
соленоида, внутри которого находится выходной резонатор 6. При этом происхо
дит дополнительное преобразование продольной составляющей скорости в попереч
ную вращательную. Двигаясь по спиральной траектории, электроны возбуждают в 
выходном резонаторе бегущую по азимуту волну (колебания В , < й ) и, отдав CE.J 
энергию, попадают в коллекторную секцию 7. Циклотронная частота долина быть 
близка к рабочей, т.е. к той, на которую настроен выходной резонатор. Полу
ченная ВЧ мощность передается в нагрузку через устройство вывода 8. 

Примеры работавшего магкикона приведены в таблице г. 
Для измерения поперечных размеров пучка и координат его центра тяжести 

служат сеточные вторпчноэмиссиошше датчики 20, 21 (рис.1). Они установлены 
по обоим концам общего прямолинейного промежутка, в начале каждого отдельно
го промежутка я на ваклоншх участках первичного оборота. На концах нечетных 
промежутков, начиная с третьего, расположены магнитно-индукционные датчики 
положения пучка 22. 

В настоящее время изготовлены и испытаны новый СВЧ генератор - магникон 
и инжектор микротрона. Все основные узлы микротрона также изготовлены и на
чата сборка и подготовка к запуску всего микротрона. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ МАЛОГАБАРИТНЫХ ЗАПАЯННЫХ ИОНШХ ДИОДОВ С 
МАГНИТНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ПРОЗРАЧНЫМ ВНУТРЕННИМ АНОДОМ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ 
ИМПУЛЬСНЫХ НЕЙТРОННЫХ ПОЛЕЙ 
В.А.Войтенко, В.М.Гулько, Н.Ф.Коломиец, К.И.Козловский, Р.П.Плешакова, 
Е.В.Рябов, Е.А.Сотниченко, А.Е.Шиканов, К.И.Яковлев 
Институт адерных исследований АН УССР, Кжвв 

В процессе разработки и исследования малогабаритных запаянных диодов дая 
генерации более 10 нейтронов/с появляется проблема сведения к минимуму 
электронной проводимости, возникающей при бомбардировке нейтронообразующей 
мишени ускоренными нуклидами водорода и автоэлектронной эмиссии £ IJ. 

Как правило, электронная проводимость в диоде может на порядок превышать 
ионную. В результате доля энергии, запасаемая в емкостном накопителе электри
ческой схемы включения диода, вкладываемая в ускорение ионного компонента, 
мала. В малогабаритных излучателях с ограниченной мощностью импульсного вы
соковольтного источника возможно при этом уменьшение амплитуды ускоряющего 
импульса за счет падения напряжения на внутреннем сопротивлении источника и 
подводящей линии. 

Традиционная система подавления электронов с катода использует для этих 
целей сетчатый электрод, отрицательно смещенный на аеличину~кВ относительно 
катода [Д] , однако в ряде мощных малогабаритных диодов, например, с лазер
ным ионным источником, где ускоряются потоки дейтронов с общим зарядом 
J*I0 мкКл, сам сетчатый электрод начинает эмиттировать электроны,и указанная 
система перестает быть эффективной [_Zl . В работах £3,4] были высказаны 
идеи использования в запаянных диодных ускорительных трубках принципа маг
нитной изоляции электронов с катода и прозрачного анода. 

Два варианта реализации нейтронной трубки с магнитной изоляцией представ
лены на рис.1. Первый вариант использует трехэлектродный вакуумно-дуговой ис
точник дейтронов, а второй - лазерный [I] . Ионное облако распространяется 
с большой скоростью O I 0 * м/с) в область, охватываемую нейтронообраэующей ми
шенью, соосно с которой вне объема расположена секция кольцевых магнитных 
элементов из самарий-кобальтового сплава с продольной намагниченностью, со
здающая в прикатодкой области магнитное поле с индукцией В — 0,257*3 этих 
условиях плазменная струя оказывается замагяжчеккой по мвктроахому компо
ненту, причем кольцевые магниты частично уменьшают ее апертуру, играя одно
временно роль линзы. 

Вытягивание дейтронов из плазменного облака и их последующее ускорение 
происходят под действием ускоряющего импульса \f(t) с амплитудой Ц, Js М О кВ 
и длительностью несколько микросекунд, прикладываемого ме>£у катодом и плаз
мой, фронт которой играет роль движущейся анодной поверхности. При этом про
цесс ускорения может быть описан с помощью самосогласованно уравнения 
Пуассона вида: 
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гдеиГ'-^- относительная кинетическая анергия дейтрона; f - электрический 
потенциал; Г - радиус цилиндрической системы координат; Ltb - длина и радиус 
катода; £„ - диэлектрическая проницаемость вакуума; М - масса протона; е -
- элементарный электрический заряд; A» Tp/I J/"'6 - первеанс диода по дейт-
ронноцу току /л ; of -2/«/AlIv^j » I» - ток эыиссии с катода; W - касса 
электрона; / 7 - функция Хевисайда; Г*- радиус точки поворота электронов в 
диоде; /3=-Je/fab(51/"'*- параметр магнитной иаоляции. / 

Решение Uf(r) должно удовлетворять начальным itf(a)s-w60 = о и гра
ничному #/7if =1 условиям; А - радиус плазменного фронта. Приближенный ана
лиз уравнения (I) доказывает, что максимальный первеанс диода, а следова
тельно, и нейтронный выход достигается при "критическом" значении параметра 
fip=Oo(№ Q') , соответствуицем равенству Q * Г* . В этом случае име
ет место максимальная компенсация объемного заряда дейтронов электронами. 
При р^Ркь уменьшается область, занимаемая электронами, а вместе с ней 
компенсация объемного заряда дейтронов м первеанс, определящий нейтронный 
выход. 

Такое изменение нейтронного выхода наблпдалось в эксперименте: при измене
нии индукции магнитного поля в макете диода, описанного в [ 3 J, бнло обнару
жено наличие максимума нейтронного потока в области значений в~0,бТ\ , со
ответствующих Акр . 

В отоутствжз плазмы значение критического магнитного поля для конструкций, 
изображенных на рис. I, на порядок меньше, и составляет, по численным оценкам, 
величину В=?0,0б Тл. 

В эксперименте с макетом запаянного диода, испольэувщем постоянный магнит, 
варьировалось число ускоряемых ионов Л// (параметрами ионного источника) и 
ускоряпцее напряжение (кривые 1,2 на рис.2). Наличие максимума нейтронного 
выхода М по \f0 , также по численным оценкам, соответствует 6«^ , при
чем падение N с дальнейшим ростом 1/0 связано со срывом магнитной 
изоляции при попадании электронов в область, ваниыаецую плазмой. Кривая £ 
носит характер насыщения с ростом Nl , что можно объяснить неполным их 
вытягиванием из плазмы и закорачиванием через нее ускоряющего зазора. Кри
вая 3 иллюстрирует возможность повышения нейтронного выхода с увеличением 
В в определенных пределах, когда 6 i а к п , в соответствии с вышеизло
женным. 

Как видно из рис.1, диод реализуется как в металлостеклянном варианте 
(а), так и в металлокерамическом исполнении (б). В обоих случаях он до
пускает применение как вакуумно-дугового, так и лазерного ионных источни
ков. 

В результате макетных испытаний на одном из вариантов диода при частоте 
25 Гц был получен поток в полный телесный угол ;>• К г нейтронов/с (реак
ция Д-Т) при Ц, — 130 кВ, что соответствовало (по оценкам) амплитуде им
пульса тока ускоренных дейтронов — 10 А. 

Другая возможность уменьшение электронной проводимости связана с исполь
зованием в диоде програчного внутреннего анода [4] . Аналогом такого техни
ческого решения послужили мощные системы типа "отражательный триод". В каче
стве прозрачного анода может быть использована система из нескольких дугооб
разных электродов, расположенных на торце полого цилиндра держателя. На 
рис.3 приведены два варианта реализации такой ускоряющей системы с лазерным 
(а) и трехэлектродным вакуунмо-дуговым ионным источниками (б). Подробное 
описание элементов конструкции запаянных трубок и физики работы диода содер
жится в [4,5 J , поэтому мы ограничимся только результатами измерения 
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Рис.2. Зависимость нейтронного Рис.3. Схематические разрезы уско-
вихода в относительных ряпцих систем с прозрачным 
единицах от параметра Ц,. анодом: а~вариант с вахууино-

дуговны ионным ИСТОЧНИКОМ; 
о - лазерным. 

нейтронного выхода одного из вариантов диода, выполненного в эксплуатационном 
варианте (нейтронная трубка ДИН-1) с вакуумно-дуговым источником дейтровов. 

В результате проведенных испытаний был получен поток в полный телес
ный угол, превышающий К г нейтронов/с при частоте 5 Гц и 1£= 130 кВ, что со
ответствовало амплитуде тока ускоренных дейтронов — 5 А. 
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На выгодные параметры трубки существенно влияет энергетика ионного источ
ника, определяющая число ускоряемых частиц. На рис.2 приводится график 4 за
висимости нейтронного выхода от энергии Е) , вкладываемой в вакуумную дугу. 
Полученная зависимость говорит о существовании оптимума по Ej , связанного с 
насыщением диода по ионному току. 
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полиогеитныЕ ИНДУКЦИОННЫЕ УСКОРИТЕЛИ 

А.А.Звонцов, В.А.Касьянов, В.А.Романова, В.Л.Чахлов 

Научно-исследовательский институт интроскопии 
Томского политехнического института 

Индукционные ускорители электронов - бетатроны - получают все больнее 
распространение в промышленности, медицине, строительстве. В ряде случаев от
носительно низкая мощность дозы излучения понижает производительность работ с 
использованием бетатронов и ограничивает область их применения. 

Tax как при выполнении некоторых практических задач требование "точечно
го" источника излучения не обязательно, то получить большее число ускоряемых 
частиц в цикле можно, если ускорять их одновременно по нескольким равновесным 
орбитам, расположенным в одном блоке излучателя. Пучки электронов могут уско
ряться по орбитам, расположенным в средней плоскости рабочего зазора, и в од
ном блоке излучателя можно выполнить несколько рабочих зазоров/ 17. Кроме то
го, ускорение электронов может осуществляться i объеме открытой пробочной ло
вушки / 2]. 

Сложная структура управляющего поля затрудняет изучение динамики ускоряе
мых частиц, но в некоторых случаях магнитное поло полиорбитнмх ускорителей 
можно описать аналитически, подобно тому как это было сделано для традиционно
го бетатрона / 3]. 

Так как фокусирующие свойства магнитного поля бетатрона характеризуются 
(I) 

потенциальной функцией/ 3]: с Jir.i\L , „ ,£ 

V-u-j^pr(Mt ' ' г I 2 r r i c t ( r J . 
где Л ( Г ' , £ ) - векгорный потенциея магнитного поля, удовлетворяющий уравне
нию д1Л •/ с>А ?гЛ Л 
_ W*- г дг дг* ~ Т*~ ~ °' <2> 

Hi ( Г t £ ) - средняя напряженность поля в круге радиусом г , а С - постоян
ная, характеризующая "начальные" условия электронов, то необходимые условия 
существования нескольких равновесных орбит зависят от расположения этих орбит 
в рабочем зазоре. Например, необходимые условия существования нескольких рав
новесных орбит, расположенных в параллельных плоскостях, расстояние между ко
торыми равно £ о > можно записать в виде/ А]: 

Yu(Ъ, *--<>>*'*« •) = *• — / -0.п(гс,*'0,4н) -По 
'9Г Г-П. 

»Гш1 - л Z-0 О) 
-JTU'O.Zoi.. - U • 

Принимая во внимание, что характеристики магнитного поля должны периоди
чески повторяться по £ - координате и полагая С « 0, потенциальную функцию 
можно представить в виде 

где l^i(<or),Ki(№r) - беоовмвн функции мнимого аргумента, u = 2 x / i o i . 
Выражение (4) записано с учетом симметрии поля относительно плоскости J . О, 
а следовательно, и плоскостей 2-Лы, i'Stt-j ..Если кроме (3) задать величину 
периодически повторяющегося потенциального барьера J( в плоскостях *-• Щ* • 

*.*? .-о ^ , / г ^ и - ^ - / ; . (5; 

(4) 
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Следовательно, расстояние между плоскостями равновесных орбит при выбранном 
значении их радиуса П> определяется величиной показателя спадания поля /ь> на 
равновесном радиусе и величиной барьера Лг в Я - плоскости, причем при 

По •* О, iai -»• «= . 
В том случае, если в средней плоскости рабочего аааора расположены две 

рсвновесные орбиты, то условия их существования запишутся в виде: 

V« (W) •/ У?1г:гы - о. Ш\ = о. п (ф-Фъ. 

Учитывая условия симметрии поля относительно плоскости Z =• О, потенциальную 
функцию в простейшем случае можно записатьi 5J: 

где Jd.C>tf), Ц ( £ г ) - функции Бесселя 1-го и 2-го рода первого порядка. 
Если обозначить &irei * За/гси .- 4е . 6j - <fe//ĵ  = О , 

то получи- ^ __ A o / z n i > ^ ^ Г м / г K__J_ / Я ^ Р . 
Козффициенты а и 6 можно найти из уравнений 

Таким образом, задавая первый радиус равновесной орбиты /Ъ±уПа , Ja, мож
но исследовать поведение векторного потенциала J , потенциальной функции ~1м , 
/7 (,f,£ ) к компонент поля. Заметим, что Ао характеризует удельный вклад непе
риодической составляющей вектор-потенциала поля на "пгрвом" равновесном ради
усе. Влияние Ао и По на поведение указанных характеристик поля при выбранном 

rnJ можно исследовать путем просчета различных вариантов на ЭВМ. В качестве 
примера были выполнены соответствующие расчеты и произведено сравнение с ха
рактеристиками поля малогабаритного бетатрона, у которого fi = 0,06 м, г ) с - 0 , Ь . 
В результате расчетов получены следующие выводы: 
1. При Ггч-ео/1&,г>а 'Const изменяя Ао, можно в достаточно широком диапазоне ме

нять величину области устойчивого движения частиц. При определенных значе
ниях Ао наблюдается появление второй области, в которой обеспечивается ра
диальная устойчивость движения частиц. Минимум потенциальной функции, су
ществующий в окрестности второй равновесной орбиты, меняется в широком диа
пазоне изменение!» Ао. 

2. Радиальное расстояние между равновесными орбитами растет пропорционально/£, 
и уменьшается с ростом Пщ . 

3. Величина второго минимума потенциальной функции может быть получена меньше 
и больше единицы выбором Ао, что говорит о том, что в одном блоке излучате
ля можно получать пучки заряженных частиц различной энергии. 

4. При таком описании поля около второй равновесной орбиты нарушается фокуси
ровка частиц по Л -направлению. Нарушение фокусировки объясняется тем, что 
около /7>2 показатель спадания поля п меняет знак. Нарушение фокусиров
ки устраняется соответствующим выбором угла наклона профилированной поверх
ности полюсов в этой области. 
Таким образом, зная поведение Л(гЦ) к V.« fyx) можно в обоих случаях лег

ко определить все характеристики магнитного поля, рассчитать силовые линии и 
эквипотенциальные поверхности, т.е. сократить объем моделирования, выполняемо
го на физической модели. 
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Рассматриваемые магнитные поля могут быть сформированы системой проводни
ков с током, лябо комбинацией ферромагнитного материала и яатупек, причем часть 
ферромагнитного материала, расположенного у торцевых частей ускорителя, может 
выполнять роль магнитного "зеркала". 

Полиорбитные индукционные ускорители могут найти широкое применение, на
пример, в установках радиационно-химической технологии, так как индукционные 
ускорители на энергию 1-30 МэВ является относительно дешевыми, имеют малые 
эксплуатационные затраты, просты по устройству. 

Кроме индукционных, полиорбитными могут быть и другие ускорители, напри
мер, синхротроны, накопители. 
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INDUSTRIAL APPLICATIONS Ы1ТН THE CANIL HEAVY ION BEAM 

C. Bicth 
CANIL, BP 5027, 14021 CAEN CEDEX - FRANCE 

1) ДЯЮВЦСИОИ 

Two years ago at GANIL, a group of physicists invaatigated the possible industrial 
application of heavy lona Ьеам. Aaong «ttdlcsL studies, anti-reflectlng surfaces, electronic 
field emission ..., the moat promising application on a short period seemed to be 
microfliters. Many laboratories A» 2.'/* in the world have worked end produced industrial 
microporous membranes. Following their results, research and development on the influence of 
various parameters (type of lona, energy U.V treatment, etching procedure ...} have been 
carried out at GANIL with the collaboration of the CIHIL lab. Finally, a contract with the 
firm BIOSYSTEM INTERNATIONAL has been signed to start eventualy an industrial production in 
1987. 

2) flAHIL M A M PROPERTIES 

2.1. Irradiation of industrial membranes includes some unique features as .-
- fast production rate for a commercial coat as low as possible, 
- variable width of thr' irradiated film from a few centimeters to a few tens of centi

meters, with a good homogeneity, 
- simplicity of the irradiation bench. From this point of view irradiation of the film at 

ai-mospher.c pressure is a great advantage. 

2.2. Prev.ous s .udies have shown that for nicroporous membranes it's interesting to use the 
heaviest: iona wiuh energies depending on the density and thickness of the irradiated film. The 
three best suitable beams at GANIL are presently : XENON, KRYPTON and ARGON. 

Energies could be adjusted between 5 to 7 MeV/A, using cyclotrons Co +CSS1 only, and (for 
example around 25 MeV/A), using CD+CSS1+CSS2. These energies are large enough to allow a thi:. 
window between che vacuum and the roller and to produce membranes wi£h thickness of several 
tens of microns. 

2.3. The available beam intensity on the target is actually between ю " pps to 10 l 2pps.' 
Depending on the final hole diameters and porosities which are required, the production rate 
can be important. 

2.4. The GANIL beam emlttance ia rather small {Элтттгаа from CSS2 and 15irmmmrad from CSS1J. In 
order to produce large Irradiated film width it's necessary to sweep the beam at least in one 
direction for a good homogeneity. 

IONS 

••', 1 . ! . Г! i n c u r s ••'' thO I rt-fl.H-ltir-n Ho.T* l i r . o . 
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Special fast sweeping magnet в have been designed and are included in a beam line devoted to 
the industrial production. 

Fig.2. Prototype of a sweeping magnet-

3) STUDIES 

With the assistance of the laboratories C1RIL and DESCIP (CEA), GANIL has investigated 
the main parameters of the ecching technique and various рге-treatmencs. Effects of ; etchant 
concenira11on, LempersL-re, add!tional products, procedures and U. V or electron bombardement, 
have been reviewed. As an example (Fig.3) shows the U.V treatment effect on the pore 
formation, measured during track etching and continuously monitored by the use of a high 
sensitivity bridge. 

TEMPS C56C] (S) 
F i g . 3 . Trea tment e f f e c t s on pore f o r m a t i o n . 
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Other parameters ae conicity, multi-hole, effective porosity . .. are analysed with scanning 
electron microscope and image analyser, thermoporometer, liquid, filtrations experiments. 

Fig.d. £EM photomicrographs of membrane. 

4) OTHER APPLICATIONS 

Wiuh the collaboration of specialized industrial firms, we will soon start studies on the 
anti-reflecting surfaces, and later on electronic field emission surfaces. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСКОРИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОНОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ГАЗООБРАЗНЫХ ОТХОДОВ ПРОШШШННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В.А.Глухих, А.С.Иванов, М.П.Свиныш, М.Т.Федотов 
Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры 
им.Д.В.Ефремова, Ленинград 
О.А.Войяалович 
Государственный комитет по использованию атомной энергии СССР, Москва 

В настоящее время загрязнение воздуха газообразными отходами производ
ства становится серьезной проблемой для многих проиышленно-раэвитнх стран. 
Одним из основных источников загрязнения является металлургические предприя
тия и тепловые электростанции, испольэущие жидкое в твердое тошшво. Со
держащиеся в газообразных выбросах окислы серн (в основном зо 2 ) и азота 
(в основном ж> г) вредны для лицей, животных и растений, а задача удаления 
из выбросов этих веществ пока до конца не решена. 

В последние годы в нашей стране и за рубежом выполнен ряд исследований 
с целью определения возможностей использования ионизирующих излучений для 
зашиты окружающей среды. Среди публикаций, посвященных данному вопросу, 
значительный интерес представляют работы японских ученых по очистке газо
образных продуктов сгорания путем облучения их пучком ускоренных 
электронов [I, 2] . 

Опыт эксплуатации на одном из металлургических заводов полупромышленной 
установки для облучения отходящих газов с производительностью до 10 м/час 
с двумя ускорителями электронов на энергию 600 кэВ и суммарной мощностью 
пучка до 50 кВт [з] свидетельствует, что достигается удаление из смеси 
около 80% М0 Х и 9Ъ% S0 X . 

При этом не имеется принципиальных ограничений для создания аналогичннх 
установок значительно большей мощности, поскольку качество очистки смеси 
практически не зависит от скорости газового потока, если все другие харак
теристика процесса (состав смеси, доза облучения, температура) остаются 
неизменными. Так, например, для электростанции мощностью 100 МВт, с газо-
внделекиеи около 5 - Ю 5 ад/час необходимая мощность источника излучения сос
тавляет 2,5 МВт, а стоимость очистки газов с использованием электронного 
пучка не превышает затрат на очистку традиционным способом [4 J . 

Для менее мощных источников газовыделения (например крупных котельных 
промышленных предприятий} с выбросом смеси до 10 м 3/час необходимы источ
ники с мощностью излучения до 500 кВт. 

Наиболее мощные ускорители, разработанные в настоящее время за рубежом 
и в нашей стране, имеют мощность около 200 кВт, и можно предположить, что 
увеличение их мощности в 2-3 раза не вызовет значительных затруднений, 
поскольку при этом могут быть использованы уже известные схемные, конструк
тивные решения. 

Специфической особенностью рассматриваемого процесса является низкая 
плотность облучаемого вещества ( 1,3 г/дм ). Это позволит использовать для 
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облучения ускорители с малой энергией ( Е = 0,5 • 0,75 МэВ ), для которых 
характерна наиболее низкая стоимость излучения. Подобные ускорители, кроне 
того, могут иметь индивидуальную радиационную защиту от тормозного излуче
ния, что позволяет при соблюдении правил радиационной безопасности размещать 
их в обычных производственных помещениях на небольших площадях. 

На рис.1 изобретена радиационная часть установки, состоящая из камеры 
и четырех излучателей, с направленными навстречу друг другу электронными 
пучками. Камера имеет радиационную защиту и может размещаться в обычных 
производственных помещениях. В её входной части установлен турбулиэатор 
газового штока, который обеспечивает равномерное облучение всей массы газа. 
Диакетр камеры облучения определяет на основании известной зависимости 
проникающей способности электронов от их энергии (рис.2), исходя из условий 
равномерного распределения поглощенной дозы в газовом потоке. 

для обеспечения наибольшей эффективности вывода электронного пучка излу
чателей и уменьшения тепловых нагрузок на мембрану выводного окна целесооб
разно использовать ускоритель с возможно большей энергией. С другой сторо
ны, при увеличении энергии возрастают габариты установки, увеличивается её 
стоимость и требуется более громоздкая защита от тормозного излучения: 
Величина Е - 0,75 МэВ представляется оптимальной, т.к. при этом удельные 
потери энергии в мембране ускорителя близки к минимальным, и в то же время 
ещё оказывается возможным испогьзовать имеющую целый ряд преимуществ конст
рукцию с несколькими выносными излучателями и общим высоковольтным генера
тором. Как видно из рис.2, при этой энергии оптимальная плотность вещества, 
находящегося между излучателями, составляет 0,35 т/сиг, что соответствует 
слою газа толщиной 2,7 м. 

Электроны, эмиттируемые источником, находящимся под напряжением,- 750 кВ 
относительно земли, ускоряются в ускоряющей системе, затем электронный пу
чок сканируется в двух направлениях развертывающим устройством и выводится 
из вакуумной камеры ускорителя через металлическую мембрану. Выведенный лу
чок имеет размеры 100 х 3000 мм. Ускоряющая структура и источник электронов 
размещены внутри металлического сосуда, заполненного изолирующей газовой 
смесью. Излучатели соединены с общим высоковольтным генератором кабелями с 
заземленной оболочкой. 

Высоковольтный генератор представляет собой повышающий трансформатор с 
секционированной вторичной обмоткой и встроенными выпрямительными элемента
ми, и так же,как излучатель, размещается в металлическом баке диаметром 2 
и высотой 3 м. Его питание производится непосредственно от трехфазной про
мышленной сети; потребляемая мощность составляет около 600 кВА. 

Система управления ускорителем состоит из пульта и трех стандартных 
стоек с электронной аппаратурой. 

При определении целесообразности создания рассматриваемой установки 
решающее значение играют экономические соображения, поскольку, как указыва
лось выше, для очистки газов могут быть использованы и традиционные методы. 

Исходя из предварительной оценки величины капитальных затрат, эксплуата
ционных расходов, расчетной величины рабочего времени (7000 часов за год) 
и производительности установки, можно сделать вывод о том,что себестоимость 
очистка 1000 м 3 газовой смеси составит 35,5 коп. Если данная величина 
является приемлемой, увеличение производительности системы газоочистки мо
жет быть достигнуто за счет параллельной работы нескольких однотипных моду
лей, аналогичных описанному выше. 
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1. Камера облучения 
2. Излучатель 
3. Радиационная зашита 
4. Высоковольтный генератор 
5. Пульт управления 
6. Стойки питания и управления 

F и с . 1 . Радиационная часть установки для очистки газообразных отходов. 

0,8 

ог-

?> г/смг 
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Р и с.2. Зависимость оптимальной поверхностной плотноотн облучаемого 
материала от энергии ускоренных электронов при двустороннем 
облучении. 

1. Источник электронов 
2. Ускоряющая система 
3. Развертывающее 

устройство 
А. Вакуумная камера 
5. Мембрана 
6. Сосуд 
7. Кабель 
д . Радиационная защита 

Р и с.З. Излучатель ускорителя. 
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Использование в качестве источников облучения ускорителей большей мощнос
ти позволит уменьшить себестоимость очистки, однако потребует проведения 
дополнительных исследований с целы обеспечения долговременной и устойчивой 
работы основных элементов ускорителя и радиационной установки в целом. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ НЕЙТРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 
В НИИЭФА ИН.Д.В.ВЗРЕМОВА 

Г.Г.Воронин. А.С.Иванов, Г.И.Латманизова, М.П.Свиныш, 
Г.В.Тарвид, И.Т.Федотов 
Научно-исследовательский институт электрофизической 
аппаратуры жм.Д.В.Ефремова . Ленинград 

Для последнего десятилетия характерно широкое развитие работ по повешении 
выхода нейтронов и стабильности нейтронного потока нейтронных генераторов, 
создаваемых на основе ускорителей заряженных частиц. Это обусловлено прежде 
всего потребностями в интенсивных потоках нейтронов для исследования радиа
ционной стойкости материалов термоядерных реакторов, а также для нейтронной 
тирана Е исследовательских работ в различных областях науки и техники [i] . 

В НИИЭФА им.Д.В.Ефремова был разработан и в течение ряда лет выпускался 
нейтронный генератор НГ-150 с выходом 2.1Сг нейтр/о, который получается при 
облучении стандартных тнтанотритиевых мишеней диаметром 45 мм пучком ионов 
дейтерия с током 3 мА и энергией 150 кэВ. Характеристики и конструктивны» 
особенности генератора достаточно подробно описаны в литературе [2,з] . 

Как и для большинства промншлеяно-внпускаемнх в мире нейтронных генерато
ров с относительно невысоким выходом нейтронов, для НГ-150 характерен сравни
тельно быстрый спад выхода во времени, поскольку мишень облучается пучком, 
содержащий' как атомарные, так ж молекулярные ионы. 

Значительно более стабильный во времени выход нейтронов был получен на ус
тановке, разработанной на базе НГ-150, и включающей в себя магнитный масс-се-
паратор ускоренного пучка ионов [4] . Исключение из пучка молекулярных ионов 
позволило значительно повысить эксплуатационные характеристики генератора: 
выход (1+1,5)-10^ нойтр/с обеспечивается в течение нескольких десятков часов 
без смены мишеней, снижается стоимость эксплуатации установки и т.д..При этом 
начальные выход нейтронов при токе пучка атомарных хонов 2 мА лишь на I5-20J 
меньше, чем щ ш облучении .чжоенв несепарировангаш пучком с током 3 мА. 

В настоящее время завершена разработка ускорителя для нейтронного генера
тора с выходом (1+2)-10. нейтр/с. Ускоритель рассчитан на получение на мишени 
генератора пучка атомарных ионов дейтерия с током до 2 мА при энергии 150 кэВ. 

Общий вид генератора представлен на рис.1. Ускорительная трубка с ионным 
источником дуоплаэматронного типа устанавливается в сосуде, заполненном изо-
лирусцин газом при давлении 0,7 ати. Это позволяет изолжровать высоковольтные 
устройства от внешней среды и повысить надежность работы установки. Вакуумная 
система выполнена на основе кагниторазрядных насосов НМД-0,4. Питание к ион
ному источнику и системе ускорения подается по высоковольтному кабелю от бло
ков питания, аналогичных блокам НГ-150. 

Атомарный пучок ионов после 45°-магнитного масс-сепаратора фокусируется на 
мишени с помощью электромагнитных квадруполышх линз. 

На генераторе может использоваться как мишенное устройство НГ-150 с ми
шенью диаметром 45 мм, так и вновь разработанное устройство, предназначенное 
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для использования мишеней диаметром 90 мм, разработанных в ИЯИ АН УССР. Ки
пенное устройство, обеспечивает круговое перемеценне мишени относительно оси 
пучка соскоростью 50-100 об/мив. 

Контроль за положением пучка на шшени и распределение»! плодгасти тока по 
сечению пучка осуществляется с помощью измерительного устройства, установлен
ного в мишенной камере. Информация, поступающая на пульт управления,позволя
ет осуществить вябор режима облучения шшени и оптимизировать условия облу
чения в соответствии с решаемой задачей. На камере прерывателя пучка уста
навливается магниторазрядшй насос Нмд-0,16, которым производится откачка 
мишенного устройства. 

Увеличение площади активного слоя мишени и сепарация ионного пучка позво
ляют существенно повысить время работы генератора без смены мишеней. 

На наш взгляд, такой генератор может найти широкое применение в лаборато
риях активапионкого анализа, для метрологических целей и проведения научно-
исследовательских работ. 

В конце 70-х годов в НИИЭФА были начаты работы по созданию более мощных 
генераторов нейтронов. После проведения исследовательских работ с использо
ванием отдельных узлов генератора НГ-150 были изготовлены и введены в эксплу
атации опытные образпи генератора с выходом около 10 1 гнейтр/с [ 5,6j . 

Принципиальная схема такого генератора приведена на рис.2. Ускоритель 
обеспечивает получение на мишени генератора пучка ионов с током 15 мА при 
энергии 150 кэВ. Система вакуумной откачки генератора выполнена на основе 
магниторазрядных насосов. Дуоплазматронный источник ионов при токе разряда 
около 5А генерирует пучок ионов дейтерия с током до 20 мА. Содержание ато
марного компонента составляет 60-70%. В источнике используется прямонакзль-
ный распределительный катод, выпускаемый промышленностью. Исследования а 
длительная эксплуатации катодов данного типа показали достаточно высокую на
дежность их работы в условиях газового разряда низкого давления в ионных ис
точниках. Срок службы катодов превышает 1000 часов и определяется, как пра
вило, надежностью вакуумкошготннх соединений в разрядной камере источника. 
Время непрерывной работы источника при большой плотности тока разряда, кото
рая необходима для эффективной работы дуоплазматрояа и, в частности, для по
лучения высокого содержания атомарных ионов в пучке, определяется скоростью 
увеличения отверстия эмиссии в аноде я составляет несколько сотен часов. 

Ускорительная трубка конструктивно выполнена аналогично трубке НГ-150. 
Для повышения надежности работы вытягивающий и фокусирующий электроды охлаж
даются трансформаторным маслом. Напряженность электрического поля по поверх
ности изоляторов не превышает 4 кВ/см. 

Градиент потенциала в области ускорения составляет около 10 кВ/сн. Систе
ма фокусировки пучка с помощью линзы в ускорительной трубке обеспечивает 
формирование на мишени пучка с током 15 мА при диаметре около 20 мм без при
менения дополнительных фокусирующих элементов в ионопроводе. 

Для нейтронных генераторов с выходом 10 нейтр/с и более разработаны два 
мишенных устройства для титанотритиевых мишеней диаметром 90 мм и 230 мм, 
разработанных в ИЯИ АН УССР. 

Длительная эксплуатация мшенного устройства с мишенью диаметром 90 мм 
показала достаточно высокую надежность узлов. Мишень, mtenmi подложку сфе
рической формы, вращается со скоростью до 1200 об/мин. Вакуумно-шготное сое
динение вращающихся узлов осуществляется с помощью ушготштельного кольца из 
наполненного фторлона. Срок службы уплотнения превышает 1000 часов. Мишень 
охлаждается водой, поступающей в зазор между подложкой мишени и стальным эк-
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район. Исследования температуры поверхности актжввого слоя мишени прв раз
личных параметрах пучка вовов. проведеннве с помощи термодатчжжа, установ
ленного в вакууме перед мишенью, поймали, что при мощности в пучке около 
3 кВт температура не превышает допустимую для титаиотритиевнх мамке!. 

В настоящее время проводится экспериментальная отработка аналогичного 
мишенного устройства для мишеней диаметром 230 мм. Исследования выхода ней
тронов из данных мишеней проводились при вращении пучка по. мишени. 

На мишенях обоих типов црв токе пучка 15 мА был получен начальна* выход 
нейтронов около Ю^нейтр/с. Результаты испытаний нескольких мишеней приве
дены ва рвс.З. Уменьшение выхода нейтронов в 2 раза прв работе с мишенями 
диаметром 90 мм происходило за 1,5 + 3 часа. На мишенях диметром 230 мм 
спад выхода составлял около 30<С за 4 + 5 часов работы. 

С учетом опыта эксплуатации нейтронных генераторов о выходом 1Сггнейтр/с 
в настоящее время разработав мощный генератор нейтронов, общий вид которого 
представлен на рве.4. Ускоритель нейтронного генератора рассчитан в* полу
чение ва мишени пучка атомарных вовов с током до 15 мА прв ввергни 200 к»В. 
Ускоритель-открытого типа, питание к ионному источнику в системе формирова
ния пучка подается по высоковольтному кабелю КПВ-7/300 от блоков питания, 
которые могут располагаться в отдельном помещении. Внеоковахуумная откачка 
производится магниторазрядвнмв насосами. 

Дуоплазматронннй источник вовов ва ток пучка 30 + 40 мА с системой фоку
сировки устанавливается в высоковольтном экране. Предусмотрено эффективное 
охлаждение основных конструктивных элементов источника. После ускорительной 
трубки пучок сепарируется с помощью магнитного масо-сепаратора. Вовможва 
раздача nysa по двум каналам для поочередного облучения мишеней, что может 
расширить возможности установки. Пучок фокусируется на мишени дуплетом эле
ктромагнитных квадрулодъннх линз. Диаметр пучка на мишени определяется кол
лиматором, установленным в мишенном устройстве. 

Начальный выход нейтронов ориентировочно составит (1+2)-ICr кейтр/с. 
При использовании мишеней диаметром 230 мм время спада выхода нейтронов в 
2 раза должно достигать нескольких десятков часов. 

Дальнейшие работы в области создания мощных генераторов нейтронов направ
лены ва увеличение интенсивности ионного пучка, повышение стабильности пара
метров ускорителей, их эксплуатационных характеристик. Ведутся работы по со
вершенствовании систем управления генераторов. 

Рис. I. Принципиальная схема нейтронного генератора НГ-П: 
I-сосуд; 2-ионный источник; 3-ускорительная трубка; 
4-магниторазрядный насос; 5-магнитный масс-сепаратор; 
6-электромагнитная линза; 7-блок прерывателя пучка; 
8-мишенное устройство. 



Pic. 2. 
Принципиальная схема нейтронного генератора с выходом 
Ю^нейтр/с: 
1-нонный источник; 2-палладневнй фильтр; 
3-вытягнваший электрод; 4-фокусирупий электрод; 
5-ускорительная трубка; 6-ускоряиций электрод; 
7-вакуумная камера; 8-вакуумннй затвор; 9-днафрагма; 
10-прернватель пуша; И-вакуушюе соединение; 
12-мишень; 13-экран. 

C Z 

x l^ . t r i / e 

Рис. 3. Изменение выхода 
нейтронов во времени: i 
D •-мишень диаметром 230 мм 
7 <? -мишень диаметром 90 мы 

Рис. 4. Принципиальная схема нейтронного генератора НГ-12: 
I-узвл питания источника; 2-ионннй источник; 
3-фокусирувдая система; 4-вакуумная камера; 
5-иэоляционная колонна; 6-ускорительная трубка; 
7-магниторазрядные насосы; 8-магнитный масс-сепаратор; 
9-электромагнитная линза; IO-иэмерителышй блок; 
11-мишенное устройство. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИОННЫХ ПУЧКОВ ЦИКЛОТРОНА Р - 7 ( У - 1 2 3 а ) 
в элаентном АНАЛИЗЕ 

О.П.Белянян, В.М.Заводчиков, А.И.Конов, А.Н.Обливанцвв, В.И.Рыяков, 
А.Г.Рыбаоов, В.В.Сохорева, В.Н.Сулеыа, В.Н.Шадрин, И.П.Чернов, 

Ю.П.Чердандев, А.А.Ятис 
Научно-исследовательский институт ядерное физики 

при Томском политехническом институте 

В последние годы наблюдается неуклонное повышение интереса со стороны спе
циалистов к легким,таким,как углерод, азот, кислород и наилегчайшим (водород 
и гелий) элементам. Этот интерес обусловлен как специфичностью взаимодействия 
этих элементов с различными материалами, так и в силу их особых свойств.Разви
тие полупроводниковой технологии.радиашонного материаловедения и других об
ластей знания привело к необходимости привлечения методов,способных контроли
ровать содержание С,It/, 0 , Н,Не и других примесей в различных материалах, по
скольку влияние этих примесей на свойства последних огромно. Количественную 
информацию о конпентраиии и объемном распределении ядер легких и легчайших 
элементов могут прежде всего дать ядерно-физические метода анализа. 

Возможность ускорять ионы различных масс и энергий на ускорителе Р-7 (У -
120 И) позволила развить ядерно-физические методы анализа,основанные на наи
более вероятном процессе - упругом рассеянии. Е.ирохо применяемый в элементном 
анализе метод резерфордовского обратного рассеяния (POP) имеет низкие анали
тические характеристики при определении примесей легких элементов. Это стиму
лировало поиск и использование в упругом рассеянии реэонаясов как изолирован
ных,так и широких,поскольку именно на ядрах X , %/ , С, Н,Не для W , / ) - и 
(Р,з)-рассеяния в функциях возбуждения упругого рассеяния наблюдаются реэо-
нансы различной величины и силы / I / .Так как ширина резонанса (Г),как правило, 
много больше энергетического разброса ускорителя (о£~0,о-1 %),то использование 
широких реэонансов является наиболее перспективным в применении для целей ана
лиза легких элементов.С их покошьп УОЖНО не только определять интегральное со
держание легкой примеси.но и распределение ее по глубине / 1 , 2 / . 

Для оптимизации методик анализа проводились исследования энергетического 
диапазона применимости методе. Найдено,что диапазон энергий Е=18-22 МэВ при 
исследовании образцов с массовыми числами подложки в интервале ЬО-120 а .е .м . 
является наиболее оптимальным для анализа.При использовании низких энергий 
для определения легких микропримесей ограничением служит высокий уровень фона, 
обусловленный кулоновским рассеянием на более тяжелых ядрах подложки (матрицы! 
В то же время ограничен» м со стороны высоких энергий является фон заряженных 
частиц, зарегистрированных детектором наряду с полезным сигналом. Этот фон 
вызван ядерными реакциями и неупругими процессами при возбуждении состояний с 
А<40. 

При бомбардировке мишеней ионами Tie частично фон удается снизить путем 
подбора чувствительной зоны полупроводникового детектора (МС).Так, в аппара
турном спектре •представленном на рис.1,протоны от №,р)-,(р,р')-, Ы ,2ft)-, 
W.oi/?)- и т .п . реакций удается путем изменения разместить левее спектра 
углерода даже для неупруго рассеянных^ -частиц на ядрах ^ .Протонная часть 
спектра на сисучке выделена заштрихованноР областью, 'ри этом на одну<х?-час
тицу в энергетическом спектгр приходится до 4-Ь протонов для подложек из o f , 
fiit^O ,/V£,'«o. 4рагуенты энергетических спектров приведены для образцов с 
анодным окислов ( J , I мкч) арсенида галлия и пленкой оксинитрида креьния толщи-
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К» № 
йот> поною 

1-nc.I. фрагменты энергетических 
спектров (•) - Оа />$ 
С+) - Sift /Ge 
Е = 20,12 МэВ, 0 = 1 7 4 ° 

ной 0,14 V.KM на подложке из монокристаллического германия. По площадям пиков 
легко с помощью образцов сравнения оп
ределить интегральное содержание кис
лорода и азота, а также технологичес
кую примесь углерода в тонких пленках. 
Поскольку сечение рассеяния*д/^, т<*Л/ 
значительно меньше,чем на ядрах **С и 
1 С, то оптимизария условий экспери
мента при определении содержания азота 
направлена на выбор энергии ускоренных 
ионов. На рис.2 выбор Е = 20,12 МэВ 
обусловлен тем, что сечение упругого 
рассеяния на ядрах 0 минимально в 
глубине образца под пиком азота. Аппа
ратурные спектры <£ -частиц приведены 
для образцов сравнения из лавсановое 
пленки толщиной 6.&9.I0 г/снг,прес
сованной таблетки аденина 1С^г^^)„ , 
монографита, прессованной таблетки ок
сида галлия. Энергетические спектры 
используются для предварительной оцен
ки максимально возможной глубины ана
лиза в зависимости от комбинации масс 
легких элементов и их содержания.Легко 
показать,что спектры для массивных об
разцов отражает поведение функиий воз
буждения упругого -ассеяния на ядгэу 

Определение nt>№°c c" газообразу»-.;;->: 
элементов з поверхностных слоях № , $• 
при использованииЫ- -части; с энергия-
ки IC-22 МэВ затруднено из-за высокого 
фона и крайне немонотонного его рас
пределения под спектрами С, А ,С. Для 
кремния это обусловлено <i -кластерное 
структурой ядер < L t j ' - v. наличном под-
оболоцпк у промежуточной системы ч х 

" 3 ^ _> *"5 • Поэтому при определенно*-
выборе энергии налетавших частип спек
тры для азота и кислорода удается рас
положить между широкими пиками'в спек
тре для атомов подлетки и тем самым 

а» ' v i jit * 1 *p 

wo • - • • • • , 

' Е.-20.1!*б A f /n 
f 
МО 

^ 
—f 

\ \ 
1 : : 

' KucwpoB l 
1 : : 

' KucwpoB 

й> ПО коиал ОТ ' " 3b 

Рис.2. Аппаратурные спектры аль
фа-частиц для Е =2С,12ХаВ 
I-лавсановая пленка, Z-
аденин, 3 - монографит, 
4 - окись галлия 

использовать метод резонансного обра-ного рассеяния для количественного опре
деления содержания 1 ' и О в оксидных и нитридных пленках на ,$,: . 

При определении содержания кислорода на кремниевой подложке удобно привле
кать для анализа широкие резонансы в диапазоне энергий Z =?-с МэВ и 9 , t -T-V 
:.|эк. Однако параметры модернизированного ииклотроиа не позволяет уск.этят1-. м.т-
фа-"астииы таких энергий.Для анализа прк.'есрй углерода в ггригов-^г.-^-ост'-ь-' 
слоях кремния авторы использовали изолированней резонанс " i C ( " . « , " ' C r.^v. 
энергии - = l,~C '.i.s'i с Г л а ( < = 33 кзь. 
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Рис.3, фрагменты энергетических 
спектров для тонкопленоч
ных структур: I - пирогра-
фит, Z-M/SI , 3 - Ко А 
Е =4,43 МэВ, 6> = 173°, 

§Е =6,22 кэВ 

Ка рис.3 представлены фрагменты 
энергетических спектров для тонкопле
ночных структур Uo/Sc • Au/Si и толс
той мишени из пирографита. 3 пленке 
обнаружено высокое содержание углеро
да, наличие которого,вероятно, обус
ловлено неконтролируемыми технологи
ческими процессами при формировании 
пленок. Предел обнаружения углерода в 
пленках на кремниевой подложке,согла
сно критерию ~ 3 ^ 'р /составляет ~ 
0,4.10 ат.см .Примерно на порядок 
можно повысить чувствительность ана- ' 
лиза легких примесей в полупроводни
ковых материалах, используя эффект 
каналирования / 3 / . 

Б пелях повышения массового разре
шения при исследовании атомного сос
тава композитных материалов с близки
ми значениями А использовались тяже
лые ионы азота и кислорода,ускоренные 
до энергии I МэЬ/нуклон. Например,от
клонение от стехиометричности поверх
ностных слоев полупроводникового £><>?s 

в зависимости от режимов отжига ^ыло исследовано с помощью ионов ~ \-'*"' А%/. 
Рассмотренные здесь методики резонансного обратного рассеяния могут дат:: 

HHtopwais!» в основнсм 1 поведении легких примесей. 
Изучению поведения наилегчайших примесей - водороду и гели-п - ОТЕОДИТСЯ 

значительная роль в связи с интенсивны;.! развитием энергетики бу;!ущего (управ
ляемый термоядерный с -.тел, водородная энергетика). Необходимую информация: о 
содержании и объемном распределении ядер легчайших примесей в различных мате
риалах может дать, как оказалось, метод ядер отдачи. Метод позволяет прово
дить анализ одновременно всех типов легчайших примесей с помощью пучков ионов 
в широком диапазоне атомных номеров. 

Метод ядер отдачи был предложен в IC75 г . сотрудниками НИИ ядерной физики 
при Томском политехническом институте / 5 / и независимо группой канадских фи
зиков / 6 / . 

Метод ядер отдачи основан на регистрации энергетических спектров ядер от
дачи легкой примеси, вылетающих из анализируемого образца в результате упру
гих соударений с ионами пучка, ускоренного до энергии примерно I МэБ/нуклсн. 
niacca иона выбирается больше массы наиболее тяжелой анализируемой примс-.ск, 
углы регистраиии энергетических спектров - в передней полусфере,что является 
следствием кинематики упругого рассеяния. 

Метод ядер отдачи относится к методам так называемого энергетического ана
лиза, поскольку в его основе лежит плавная функция возбуждения упругого рассе
яния, и информация об анализируемом объеме получается путэм однократного изме
рения энергетического спектра. Коль скоро это так, нет нужды предъявлять 
жесткие требования к немоноэнергетичности ионов ускоренного пучка. 

Для метода ядер отдачи вполне пригодны, например, пучки с энергетическим 
разбросом -v I *. Ото связано с тем, что кинематический фактор,преобразующий 
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tm ш^и> ] m M I 

Рис.4. Энергетический спектр, 
характеризующий взаимо
действие 'II и Не с 
конструкционной сталью 

. р > . 6/ер «<Р. VI . 
3,845 

Л 
V" 2,307 ч ' 

V 

б/ср 
1,0 

энергетический разброс пучка в разброс регистрируемых ядер отдачи, равен 0 , 1 -
0 ,2 . Для сравнения в методе реэерфордовского обратного рассеяния кинематичес
кий фактор близок к единице. 

Метод ядер отдачи был также реали-
зован на циклотроне НИИ ядерно? физи
ки .Были использованы пучки ионов *C, 
1 4 д / , 1 б 0 с энергией 0,8-1,2 МэВ/нуклон 
и энергетическим разбросом 0,Ь-1 t. 
Аналитические характеристики метода 
при этом оказались сравнимыми с тако
выми зарубежных реализаций,использую
щих для анализа тандемные ускорители 
и пучки ионов серы и хлора с.энергией 
30 МэВ. На рис.4,5 приведены резуль
таты некоторых приложений метода ядер 
отдачи к решение задач. На одном из 
них приведен энергетический спектр, 
содержащий информацию о взаимодейст
вии водорода и гелия с конструкцион
ной сталью-кандидатом на первую стен
ку термоядерного реактора.На следую
щем рисунке приведен результат измере
ния фракции возбуждения упругого рас
сеяния протонов на углероде методом 
ядер отдачи, и этот результат сравни
вается с данными,полученными в работе 
/ 4 / . 

Благодаря ряду особенностей 
активационный анализ на тяжелых ионах 
(ААТМ имеет ряд специфических приме
нений .дополняющих анализ на заряженных 
частицах (ААЗЧ).Для активации исполь
зованы пучки ионов 1 2С и X V Л е с 
максимальной энергией 21 и 17,6 МэВ, 
соответственно и током на мишени до 

5 мкА.что позволяет производить ин
струментальное определение Н , £ / , Б е , 
В,Уи F в различных матрицах с преде
лами обнаружения IO-'tIO" 5 вес.^.Мет-
рологические характеристики предлага
емых методик представлены в таблице I. 

Активация ТИ с энергией 1-2 МэВ/нуклон - идеальный случай для инструменталь
ного определения легчайших элементов, поскольку из-за кулоновского барьера 
отсутствует активация элементов c Z * 8+I6 и, как следствие этого, огсуству-
ет фон вторичных ядерных реакций (ЯР). 

Из кинематики ЯР, возбуждаемых ТИ,следует,что угловое распределение радио
активных ядер (РЯ) имеет, как правило, узкую направленность вперед (макси
мальный угол вылета1?, г<30 о*10 о) ,а пробеги их сравнимы с пробегами ТИ. Это 
приводит к перераспределению РЯ по глубине образца в виде пика с максимумом 
на глубине около половины пробега ТИ и с "хвостом" на глубине,превышающей 
пробег ТИ. По этой причине реализация высокой чувствительности определенчя 
газообразущих примесей (Н, С,N, 0) затруднена. 

Рис.5, функция возбуждения упру
гого рассеяния протонов 
на углероде 
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Таблица I 

о 

I 
а* 

Аналитическая 
ядерная рвак-
пия. In 
тип распада 

Парам 
об луч 

етры 
вния 
I мкА 

Предел 
обна-
РУ»-. 
вес? 

Интерференция, 
% 

Анализируемый 
материал и 
диапазон со

о 

I 
а* 

Аналитическая 
ядерная рвак-
пия. In 
тип распада Е.МэВ t об., 

мин 

Предел 
обна-
РУ»-. 
вес? 

Интерференция, 
% держаний, 

вес.% 
2HJ '*rc,*;v 8,9 

14 
10 

4.I0" 5 

6 .Ю - 6 

- природная вода 
сталь I2XI8H 

101 
(1+2). К Г 4 

i 
: 109,3 нин. 

12 

16 

17,6 

60 

1,4. Ю -* 

0,8.10"* 

0.65.1СГ4 

Зе(100);В(0,05); 
У (0,01) 

Ве(ПЗ); В(0,14); 
A/(0,04);f (0,47) 

ВеСЗО); В(0,24); 
U (0.05):F (0.98) 

My fj , Са Рг 
Ил Se , SL 

огнеупоры 

Ю - 2 - Ю - 4 

j '°вГс,«)"{ 
В 

1 "Sf^/fA/o 
i 
! 16 час. J> <i* 

8,9 
12 
14 
21 
16 

60 

180 

2 ,3 .Ю - 2 

2,0.10-3 
1,0.10-3 
4 .8 . I0- 5 

ю-3 

Li (9I0O) 
Li (2000) 
Li (1600) 
Li (640) 

нет 

сплав 
"Мевибор" 

/7(I0 _ I«I0-2), 
стехиометрия 

В А/ 

i'V/'V/'cJ'to 
; 2,0Ь мин , 0' 

1 

16 J 10 Ю - 3 

В (-100) 

В (-100) 

сталь 

Х18АГ20Н7Ф 
0,8*1,1 
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С И С Т Ш «ОНШРОВАНИЯ «ИГ7ВДХ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ПОЛКИ ОШЧЕНИЯ 
икшинского линшого УСКОРИТЕЛЯ ЭЛВЕТРОНОВ 
В.в.Ввкулоз, К.А.Вивоградов, А.Г.Гариав, А.В.Губанов, 
В.И.Соломахин, А.Н.Тронь 

Московский инженерно-физический институт 

Цра асподьэоваваа линейных ускорителей электронов в меджцжне требуйся 
электронные поля облучения (ПО) с заданным распределением плотности потока а 
энерги частиц (профилированные поля) а варьируемая размерена а формой гра
н т (фагурнне поля), в настоящее время у нас в стране в рамках единой серан 
ЛУЭ для дрошлыенностя а медицины создается новый терапевтический ускоритель 
ЛУЭР~40м на энергаа 5440 11вВ [ I ] . Доклад посвящен техническому предложен» 
на систему фориаровааая а контроля фигурных профалированннх ПО для этого уско
рителя, система разрабатывается в СССР впервые. 

Анализ показал, что формировать подобные терапевтические поля облучваая 
при энергиях электронов более so МэВ возможно лишь сканированием пучка, цра 
этом особое внимание следует уделять сокращению доперечвях размеров пучка в 
плоскости ПО, поскольку это позволяет увелачать градиенты распределены час
тил по поле облучения. Вана предложен следувивй способ формирования ПО [ 2 , 3 J . 
Магнит э (см.рис.1), соэдащик магнатное поле о двумя взаашоортогональяянв 
компонентами, сканирует пучок по полю облучения, а магнатнне квадрупольвне 
линзы 1,2 поддерхавапт размер пучка на ГО в процессе сканирования яоетоякияи 
за счет изменения до заданному закону фокусных расстояний, в сочетании с варь
ированием энергаа а среднею тока пучка ускорателя это позволяет реалаэовмвать 
требуемне ПО. Магнитооптические характеристики система а поперечин! рдмер луч
ка в ГО численно оптимизировалась при условна минимизации продольного габарита 
системы с учетом взаимосвязи движений частиц в )( - и у - плоскостях [4 J . 
Найден наименьший размер пучка, В крайнее диагональной точке ПО с размерами 
25x25 см 2 , расположенном на расстояния 80 см от выхода поворотного магнита 
ускорителя ЛУЭР-4Ш, поперечны* размер пучка не превышает величав от 5,0 мм до 
19,5 мм. Первый размер соответствует разбросу частиц по импульсу лр/р = £ t f 
я минимальному поперечному фазовому объему пучка на входе в систему формирова
ния (см.рис.2), а второй размер - максимальному фазовому объему (ом.рнс.2) в 

йр/р - ±з£. Основные параметры магнитных элементов представлены в табли
це I [ 4 ] . 

Таблица I . 
Основные параметры магнитных элементов системы формирования 

п а п я н й * п • Первая магнит- Зторая магнат-: Сканару-
л и р а и е т р . н а я шадруподь-Гная квадру- :вввй 

•' ная линза !П|?ЧВАЯ Д Т ? Я s " f i T 4 
Эффективная длина, мм 45 45 50 
Максимальные градиенты магнитных 
нолей в линзах, Тл/м 28,03 23,03 
Максимальная величава компонент индук
ции поля в зазоре скенарущего магнита, Тл 
Продольный габаритный размер, мм 
Внешний диаметр ярма, мм 
Масса, кг 
Число ампер-витков в обмотке одного 
полиса, АВ 
Потребляемая мощность, Вт 

- - 0,53 
52 52 129 
86 86 204 

1.5 1,5 18 

580 
I I 

540 
9.7 

6440 
150 . 
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Показана возможность улучжеяш магнитооптических свойств системы а умень-
юанжя размера пучка в Ш путей замены хвадрупольннх линз двумя октуполямл спе
циальной конструкции, создахвими в процессе формирования по квадрупольнне по
ля с регулируемой ориентацией. 

Методом статистических испытаний по моден индивидуальных столкновений 
учтено влияние раосеявжя электронов на титановой фольге выходного окна толщи
ной 50 мкм в слое воздуха I (см.табл.2, где dp - размер пучка в ГО с уче
том рассеяния, определенный на уровне 0,1 максимума плотноств потока в центре 
пучка, Е - энергия электронов). 

Таблица 2. 
Размеры сеченая пучка в ГО 

е . Начальна! 
фазовые 

объем 

йр/Р 
* 

Е, МэВ 
см 

Начальна! 
фазовые 

объем 

йр/Р 
* 10 • го : 30 : 40 

Начальна! 
фазовые 

объем 

йр/Р 
* 

( Я р , ММ 

51 
ман. ±1 

±3 
71,0 
77,5 

21.6 
28,1 

15.2 
21,7 

7 ,6 
14,1 

макс. *1 
±3 

79,1 
85,5 

29,7 
36,1 

24,3 
29,7 

15.7 
22,1 

15 
мая. ±1 

±3 
21.0 
27.5 

9,6 
16,1 

8,0 
14,5 

5.7 
12,2 

макс. ±1 
±3 

29.1 
35,5 

17,7 
24 .1 

16,1 
22,5 

13,8 
20,2 

Расстояние t = 51 см в таблице 2 соответствует диаметру выходное 
фольги без опорной решетки, равному 70 мм. Этот размер, согласно работе [ б ] , 
является максимальным размером для существущих конструкций выходных окон. 
Размер {, = 15 см является минимальным, диктуется требованиями безопасности 
пациента при ротации ускорителя а соответствует диаметру фольги выходного ок
на со специальной мадовоэмуващей опорной решеткой, равному 267 мм. 

Из анализа таблицы 2 следует, что пра фазовом объеме, близком к мини
мальному, I = 15 см и Ар/р = ±Е&, система позволяет обеспечить размер пуч
ка в ПО менее 20 мм в диапазоне энергий 15*!О МэВ. При более низких энергиях 
ее целесообразно применять в совокупности с индивидуальными защитными блоками 
в фигурными коллиматорами. 

Разработана система допусков на параметры системы формирования. Из нее 
следует, что при радиусе пучка I см, выбранном ваге развертки 7,5 мм и допуске 
на поддержание дозы в точке 5% допуск! на параметры пучка на входе в систему 
формврованшя составляют: на энергии - не менее 0,045!?, на ток пучка - ЕС, на 
расходимость и радиус - 1,02 мрад и 170 мкм соответственно, на смещение пуч
ка относительно оси системы - 50 мкм, допуск на шаг развертки равен 0,15 мм, 
а на токи в сканиругщем магнате в квадрупольннх линзах - 0,043? я 2,47!$ соот
ветственно. Полученные допуски технически достижимы, система контроля парамет
ров ПО основана на измерении средней анергии электронов, заряда импульса тока 
пучка а положения пучка на ПО (см.рис.1). Мощность дозы в ГО определяется с 
погрешностью ±258 по известным зависимостям ее от этих параметров. Измеритель 
средней энергии электронов (ИЗ) (см.рис.I) состоит из коллиматора, установлен
ного в однородном подо Ш, первичного преобразователя измерителя плотности по
тока частиц, приходящих на шторки коллиматора, и измерителя вапряженноств полп 
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по 
P i c . I . Струхтуркан схема свстеш формировала в контроля фиурхвх 

пюфвлвровапаа поле» облучаввя 

: терааевтачеехо1 установка; 
ЛУЭ - лвмИвв усхоряталь электронов 1УЭР-4Ш; 
ПК - п о в о р о т ! в а л » ускорвталл; 
ЭВМ - управляемая мжяв-ЭНС : 
Ш - поле облучаввя; 
ОС - система формированы фвгурянх профнлвровакянх поле! облученва; 
1,2 - маиатвие хвадрулольнне ляяан; 
3 - скакнрувщвн магнат; 
ИИ - всточвжкя шнааая: 
ИЗ - взмарятадь средней энерпв алейронов; 
ВЭПЭ- вторвчяо-яшссвовнвж преобразеватедь заряда в импульсе тока 

пуша; 
ВЭПП- втопгао-амясевсашшя преобразователь положаявя пучка; 
30 - электронное обеспечвкве язмервтельяоя аппаратура. 

Рве.2. 

мрад 
i, 

Х'(Х) 

мрад 

-2 
г 

-1 0 
/ i 

5) « (... 
1 г 

-г 
-ч 

Ч~ 
а) 

е х ц и фагового объема пучка на входа в свстаму форсированна 
иаховмальявя фаотавж объем; 
нвнвмальнни фазозня объем; 

ч- - отхллвеввя провзвольнов части» пучка в X - в и. - 0x00x00 
, так соответственно; 

Чг - ух'ля наклона траектории ярожзвоаьаоя частвщг пучка в Л -
в у - плоскостях соответственно. 
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магната. Погрешность относительного измерены энергии не хуже 0,8?. Вторачно-
эмиссионянй врвобразователь заряда в импульсе тока пучка ВЭПЗ представляет со
бой установленную в вакууме плоскую фольгу-эмвттер i s алюминия толщиной 
10 1001, покрытую слоен золота толщиной 100 А. По обе стороны от эмиттера раз
мещена электрода - коллекторы в гаде сеток с высокой прозрачностью (~96JS) 
под потенциалом + 60 В. Погрешность преобразовав» заряда в кшульсе тока пуч
ка в ашлвтуду напряжена на выходе блоха электронно! обработка не превосхо
д и 1,3*. Вторичко-эмнссиоеннй преобразователь положения пучка ВЭШ, располо-
хенннй на вое духе, представляет собой два взввшоортогоналышх набора лшелей 
ДЛЖВ01 253 ни а ажржно! 5 ни аз аляошаевой фольга, толщиной 50 мкн, покрытой 
МаО . Регистрируеиий сигнал с ламели определяется токои выхода S -элект

ронов с энергией более I кзВ а пропорцаонален току первичного пучка, перекрн-
тошу ламелью, положенае пучка определяется с погреяностью ±0,14 на. Кроне то
го, в састене предусмотрен контроль положена» пучка на доле облучения по току 
сканирующего магната с погрешностью 0,045£. Сигналы с первичных преобразова
телей после предварвтельной обработка поступают в управляющую мани-ЭВН. Эти 
сигналы дают возможность корректировать режам работа сметены формирования и 
терапевтической установки в целом в процессе облучения, а также обеспечивают 
информацию для конечного протоколирования сеанса облучения. 

В целом результата, подученные в процессе разработки система формирования 
фигурных профилированных ПО, позволяют сделать вывод о ее практической реали
зуемости на основе выработанного технического предложения. Система при сравни
тельно небольших габаритах, весе и энергопотреблении позволяет оперативно фор
мировать требуете поля облучения, существенно повышая производительность и 
степень автомятиеации лечебного процесса на терапевтических установках. 
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МАЛОГАБАРИТНЫЙ БЕТАТРОН НА ЭНЕРГИЮ 6+10 МаВ ДЛЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

В.В.Кашковский, В.А.Лисин, А.А.Филимонов, В.Л.Чахлов 

Научно-исследовательский институт интроскопии Томского политехнического 
института 

Распространенность опухолевого процесса, выявляемая у больных при первич
ном обращении в лечебное учреждение, вызывает необходимость применения комби
нированных методов лечения. Так, например, в СССР и за рубежом при терапии 
опухолей в конбинации с хирургическим применяет и лучевые методы, полагая, что 
отдаленные результаты при комбинированном лечении злокачественных новообразо
ваний лучше, чем при монотерапии. Однако в любом случае осложнения дополните
льных воздействий ухудшают ближайшие результаты, так как при дистанционной лу
чевой терапии в поле облучения-попадают непораженные опухолью жизненно важные 
органы и ткани. В связи с этим определенный интерес представляет применение 
интраоперационного облучения больных с опухолями внутренних органов. Преимуще
ства этого метода лечения следующие: I. Не теряется время на предоперационный 
курс лечения; 2. Во время операции облегчается выведение пораженного органа 
под пучок; 3. Легче осуществлять защиту жизненно важных органов и тканей отве
дением их или экранированием; 4. Появляется возможность облучения практически 
любого органа брюшной и грудной полостей [l]. 

Для этой цели необходимо электронное излучение с энергией 6+10 МэВ и мощ
ностью дозы в центре облучаемого поля до 3 Гр/мин, воздействующего поверхност
но на участке до 15 х 15 см в пределах 2-3 см, что является фактором, предуп
реждающим повреждения глубже лежащих органов и структур. 

В качестве источника электронного излучения предлагается малогабаритный 
импульсный бетатрон с выведенным электронным пучком на энергию ускоренных 
электронов от 6 до 10 МэВ и частотой следования импульсов излучения до 200 Гц 
(МИБ-6-200Э), который был изготовлен на базе бетатрона ПМБ-6Э с энергией уско
ренных электронов 6 МэВ для медицинских целей [2J. 

Конструктивно бетатрон состоит из трех блоков: пульта управления, излуча
теля и генератора импульсов тока. Все блоки соединяются между собой кабелями. 
Малогабаритные параметры блоков позволяют осуществлять их ручную транспорти
ровку. Бетатрон снабжен подставкой для перемещения излучателя. 

Для возбуждения электромагнита блок питания содержит генератор однополяр-
ных импульсов тока. Конструктивно может быть расположен как в подставке для 
излучателя, так и в виде отдельного блока. Питается генератор тока от сети 
220 В через автомат максимальной защиты. 
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Управление бетатроном и контроль за его работой осуществляются с пульта 
управления, на лицевой стороне которого имеются все необходимые органы управ
ления. В пульте управления расположена схема управления генератором импульсов 
тока, включающая задающий генератор и схему управления моментом ввода анергии, 
моментом инжекции электронов и вывода их иэ ускорения и моментом коррекции 
управляющего магнитного поля, а также формирователи запускающих импульсов для 
этих схем. 

Подставка для излучателя предназначена для взаимной фиксации ускорителя и 
пациента, пространственного перемещения пучка ускоренных электронов и обеспе
чения определенной геометрии облучения при проведении мегавольтной терапии. 
Подставка обеспечивает все необходимые перемещения пучка электронов как по го
ризонтали, так и по вертикали. 

Излучатель-основная часть ускорителя—имеет массу около 100 кГ и состоит, 
в основном, иэ электромагнита с многостоечным магнитопроводом и шестигребневн-
ми полюсами, отпаянной ускорительной камеры, выпускаемой серийно в ПО "Светла
на" ( Ленинград), с импульсным и нахальным трансформатором,и электронных схем 
инжекции смещения и контрактора. Кроме того, бетатрон снабжен прохоуой каме
рой для измерения и регистрации электронного излучения. Все элементы излучате
ля расположены в металлическом корпусе, на котором имеются ручки для транспор
тировки, и выполнены приспособлениядля установки его на подставке. 

Применение гребневых полюсов ГзJ позволит формировать магнитное поле с 
азимутальной вариацией, обладающее повышенными фокусирующими свойствами, умень
шить, примерно, на 2(Я поток рассеяния и улучшить тепловой режим, что, в 
свою очередь, позволило использовать импульсное одно полярное питание электро
магнита с частотой до 200 Гц. Для улучшения условий захвата на поверхности по
люсов со стороны рабочего зазора размещена система витков, улучшающая топогра
фию магнитного поля на период инжекции. Изготовление центральной части иагни-
топровода из ферромагнетика с большей индукцией насыщения, например, иэ сплава 
К2'МВИ, позволило повысить энергию ускоренных электронов на базовой модели уско
рителя с 6 до 10 МэВ. 

Таким образом, при разработке опытного образца ускорителя для медицины 
использовано около 10 новейших технических решений, в результате которых он 
имеет следующие технические характеристики: 
1. Максимальная энергия ускоренных электронов, МэВ - 9+10 
2. Мощность дозы электрончого пучка на расстоянии один метр 

и облучаемой поверхности 150x150 мм не менее, Гр/мин - 3 
3. Частота циклов ускорения, Гц - 200 
4. Мощность, потребляемая из сети однофазного тока промыш

ленной частоты 5С Гц и напряжением 220 В, не более кВт - 3 
5. Напряжение инжекции, кВ - 50 
G. Месса блоков ускорителя, кг - излу .ель - 100 

генератор импульсов тока - 75 
пульт управления - 16 

7. Угол расходимости пучка, град 
по горизонтали - 9 
по вертикали - 3 

Вывод электронного пучка из бетатрона осуществлен электромагнитным мето
дом, заключающимся в создании азимутального импульсного возмущения в управляю
щем магнитном поле ускорителя с помощью секторной обмотки. Величина возмущаю
щего магнитного поля составляет Ь% от усредненного по азимуту значения индук
ции магнитного поля на радиусе равновесной орбиты. Наличие гребневой конструк
ции полюсов потребовало при решении задачи вывода пучка проведения значитель
ного объема теоретических и экспериментальных исследований, связанных с выбо-
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Рис.1 

Рис.2а Рис.26 

ром оптимального размера обмотки вывода, ее пространственного расположения 
относительно гребней и выходного окна в электромагните. Поскольку специфика 
применения бетатронного электронного излучения требует его формирования опре
деленным образом в пространстве и времени, то было изучено влияние скорости 
нарастания тока в обмотках вывода на пространственно-временное распределение 
электронного пучка. Исследования [4] показали, что, во-первых, распределение 
частиц выведенного электронного пучка по углам вылета и по плотности потока 
не зависит от скорости нарастания величины возмущающего воздействия и опреде
ляется характером распределения магнитного поля в рабочем зазоре бетатрона; 
во-вторых, длительность импульса излучения выведенных электронов характеризу
ется наличием двух пороговых значений, максимальной и минимальной, амплитуд 
возмущающего поля, а изменение скорости нарастания тока в обмотках вывода 

149 



приводит только к изменению длительности импульса излучения и изменение его за
держки относительно импульса возмущающего тока. Результаты исследований позво
лили перейти на низковольтную тирхсторную систему вывода, что позволило повы
сить безопасность обслуживания установки и снизить ее массу, примерно, на 20кГ. 

Исследования пространственного распределения электронного потока в возду
хе на различных расстояниях от выходного окна электромагнита показали, что на 
близких расстояниях от выходного окна иэодоэные распределения в плоскости, 
перпендикулярной направлению пучка, существенно искажены. Однако с увеличе
нием расстояния из-за естественной расходимости пучка и рассеяния частиц в 
воздухе линии изодоэ приобретают более плавный характер. Было установлено, что 
алектронное поле с приемлемыми для лучевой терапии размерами, например, 
60 х 80 мм2, может быть получено уже на расстоянии 60 см от выходного окна. А 
плавная регулировка енергии выведенных электронов позволяет формировать резкую 
границу в распределении поглощенной дозы на заданной глубине. Иэодоэные кривые 
в воздухе для этого расстояния в плоскости, перпендикулярной направлению пучка, 
показаны на рис.1. На основе исследований пространственного распределения 
электронного потока была определена конфигурация и необходимые рекомендации 
для изготовления коллиматора. За изготовленным коллиматором в тханеаквивалент-
ном фантоме были измерены распределения поглощенных доз для полей облучения 
различного размера. В качестве материалов для изготовления коллиматоров исполь
зовал и п ш и ! в плексиглас. Измерения выполнены с помощью клинического 
дозиметра 27012. На рис.2 в качестве примера приведены иэодоэные распределения 
электронного пучка для поля облучения размером 60x80 шт. Такое поле получает
ся без применения устройств, выравнивающих поток по облучаемой поверхности. 
Мощность дозы в электронном пучке непосредственно на выходе его из электромаг
нита при частоте следования импульсов излучения 200 Гц может быть доведена до 
200 Гр/мин. 

Таким образом, проведенные исследования и выполнение рекомендаций, полу
ченных в результате этих исследований, а также простота обслуживания и возмож
ность регулирования энергии ускоренных электронов от I до максимальной, позво
лили создать ускоритель электронов,приемлемый для целей интраоперационного об
лучения. Кроме того, малая величина рассеянного излучения и острая направлен
ность основного позволяют эксплуатировать ускоритель в операционных без при
менения специальной радиационной защиты, используя только навесную. 
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ С ИСШШЬЗОВАНШ ЛИНЕЙНЫХ УСКОРИТЕЛЕЙ 
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институт Минздрава СССР, Ленинград 

Лучевое воздействие, как и хирургическое вмешательство, относится к 
основным средствам борьбы с онкологическими заболеваниями, являвшимися од
ной из главных причин смертности населения в экономически развитых странах. 
Заболеваемость злокачественными новообразованиями составляет по данный на 
1980г. в среднем 2,1-2,7 тыс.случаев на I млн населения и испытывает значи
тельные колебания по территориальным регионам [Г]. Учитывая ежегодный при
рост числа онкологических больных, принимая во внимание, что, примерно, 
50/( первичных больных будет нуждаться в лучевой терапии, а также то, что 
на лучевое лечение будут направляться больные, ранее его получавшие, в 
связи с рецидивом опухолевого роста, можно предполоаить, что в 1990 году 
лучевая терапия должна проводиться 3,0+4,5 тыс. онкологических больных на 
I млн. численности населения£4J. 

В последние годы наметился значительный прогресс в практическом и тео
ретическом обосновании лучевого воздействия как радикального средства борь
бы со злокачественными новообразованиями, постоянно совершенствуются мето
дика лучевой терапии, ее технологическое обеспечение и технические средства. 

В настоящее время в арсенале радиотерапевтических средств ускорители 
заряженных частиц, в частности ускорители электронов, занимают ведущее по
ложение. Современное состояние техники ускорения электронов, их транспор
тировки, формирования и преобразования в медицинские пучки электронов и 
фотонного ионизирующего излучения позволяет создавать радиотерапевтические 
установки, обеспечивающие оптимальность радиационного воздействия. Примене
ние ускорителей электронов обеспечивает радикальность лучевого лечения в 
40+50SC и более случаев онкологического заболевания, подлежащих глубинной 
терапии. Поэтому, если в 1990г. облучение будет показано для 3,0+4,5 тыс. 
онкологических больных на I млн. населения, то из их числа радикальное 
лечение с использованием медицинских ускорителей электронов должно прово
диться для 1,0+1,5 тыс.больных на I млн. жителей. 

При использовании современной ускорительной техники повышение ради
кальности лучевого лечения может быть достигнуто только путем существенно
го снижения возможности ошибок и погрешностей на всех этапах подготовки и 
проведения курсов лучевой терапии. А для этого выявляется необходимость 
применения в лучевой терапии новейшего сложного оборудования, предназначен
ного для диагностики заболеваний, автоматизации процессов подготовки, 
планирования и проведения курсов лечек*~1 и т.д. Это оборудование может 
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использоваться с полной загрузкой только при соответствующей организации 
работ и, как следствие, оптимизации структуры радиотерапевтической помощи 
население. В основе ее лежит принцип увеличения сложности необходимых 
технических средств и способов формирования дозного поля в облучаемой об
ласти в зависимости от характера, локализации и стадии болезни. В верхнем 
уровне такой структуры должны быть задействованы терапевтические комплек
сы, обеспечивающие проведение радикальной лучевой терапии с использовани
ем ускорителей заряженных частиц. Такой комплекс должен быть оборудован 
4-6 ускорителями электронов и всей необходимой для подготовки и проведе
ния курса лечения вспомогательной аппаратурой и оборудованием, включая 
локальную сеть средств вычислительной техники. На втором уровне могут 
быть задействованы единичные ускорительные установки и радионуклиднвя 
аппаратура для дистанционного облучения в сочетании с радионуклидными 
источниками для автоматического автодогинга. И, наконец, на нижнем уровне 
может быть использована поверхностная рентгеновская и аппликационная те
рапия и облучение лазерами. Терапевтический комплекс, содержащий 4 уско
рительных установки, может быть укомплектован одной установкой на 6-ЮМэВ, 
двумя - на 18-20 МэВ и одним ускорителем на 40-45 МэВ, причем последний 
целесообразно использовать в основном для облучения электронами. Увеличе
ние числа радиотерапевтических установок до 6 рационально осуществлять 
за счет увеличении числа ускорителей с энергией 18-20 МэВ. 

При средней пропускной способности одного ускорителя 700-750 курсов 
облучений в год, комплекс из 4-6 ускорительных установок может обслужи
вать регион с населением примерно в 4 млн.жителей, что естественно предпо
лагает их размещение в крупных городах с развитой инфраструктурой про
мышленности, научных и учебных заведений. 

Необходимость указанной концентрации наиболее мощных современных 
средств радиотерапевтической техники помимо вышеизложенных соображений 
диктуется также следующими причинами: 

1. Возможностью организации высокоэффективной, комплексной и гибкой 
проточной технологии подготовки и проведения лучевой терапии, основанной 
на использовании новейших достижений науки и техники, в том числе совре
менных средств и возможностей диагностической и вычислительной техники. 

2. Снижением экономических показателей по капиталовложениям, вклю
чая строительство зданий, сооружений и коммуникаций и эксплуатационным 
расходам, включая все службы обеспечения лучевой терапии. 

3. Эффективным использованием высококвалифицированных специалистов 
медиков, физиков, математиков и инженеров. 

4. Значительным повышением надежности завершения курсов радикальной 
лучевой терапии, несмотря на возможные отказы отдельных радлотерапевти-
ческих установок. 

В качестве радиотерапевтических ускорительных установок в настоящее 
время наиболее перспективным является использование медицинских линейных 
ускорителей. 

В СССР в рамках создания единой серии линейных ускорителей для про
мышленности и медицины разработан ряд медицинских линейных ускорителей 
электронов, состоящий из моделей ЛУ5Р-5Н, ЛУЭР-2Ш и ЛУЭР-4Ш. Основной 
моделью этого рзда является ускоритель модели ЛУЭР-20,'.1 на энергию элект
ронов до 2С МэВ. 

В ускорителях ЛУЭР-20М и ЛУЭР-40М предусматривается два номинальных 
значенш граничных энергий тормозного излучения. Число энергий и их значения 
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отвечают клиническим требованиям, исходящим из возможности путем комбиниро
ванного облучения охватить все случаи лечебной практики, когда тормозное из
лучение является наиболее эффективным средством воздействия. В режиме облу
чения электронами энергия последних может изменяться в очень широких преде
лах. Так, в ускорителе модели ЛУЭР-40М пределы изменения энергии электронов 
(5-1С МэВ) представляют практически весь необходимый для целей лучевой тера
пии диапазон. В обоих ускорителях шаг изменения энергии ускоренных элект
ронов составляет 2,5-3 МаВ. По параметрам, непосредственно определяющим ка
чество лучевой терапии и относящимся к распределению поглощенной дозы в об
лучаемом объеме, ускорители ЛУЭР-20М и ЛУЭР-4Ш полностью соответствуют тре
бованиям Международной электротехнической комиссии (МЭК),. 

Что касается линейного ускорителя модели ЛУЗР-5М, то он разработан 
только в рамках технического проекта. Учитывая, что ускорители этого класса, 
т.е. с энергией электронов 5-10 МаВ,разработаны и изготавливаются в ПНР, 
успешно используются в странах СЭВ, то представляется более целесообразным 
в терапевтических комплексах использовать именно эти ускорители. 

Линейный ускоритель "Лимекс-4 МаВ" предназначен для целей лучевой тера
пии только тормознам излучением с граничной энергией квантов 4 МаВ и успешно 
заменяет терапевтические установки с Со , обеспечивая значительно большую 
мощность дозы тормозного излучения - 2 Гр/мин и лучшие качества дозных 
распределений. 

Линейный ускоритель электронов "Нептун - Ю П " предназначен для лучевой 
терапии тормозным излучением с граничной энергией квантов 9 МаВ и электро
нами с энергиями 6,8 и 10 МаВ. 

Обе модели ускорителей в настоящее время широко используются в клини
ческих условиях и зарекомендовали себя надежными и эффективными терапевти
ческими установками. 

Терапевтический комплекс создается с целью наиболее эффективного исполь
зования медицинских ускорителей с высокой гарантией качества лучевой тера
пии при минимальных капитальных затратах на строительство, приобретение 
оборудования и эксплуатационных затратах. Это достигается включением в сос
тав комплекса помимо ускорительных установок специального оборудования для 
анатомотопографического обследования, технических средств и сети ЭВМ по из
мерению, обработке, хранению данных для автоматического управления подго
товкой, для обеспечения контроля воспроизводимости дозиметрических планов 
лучевого лечения, для автоматического управления планированием и .проведе
нием курса облучения и технического обслуживания всего набора оборудования 
комплекса. 

В состав оборудования для анатомо-топометрических обследований в опти
мальном варианте должны входить: ядерно-магнитный резонансный, рентгеновс
кий трансмиссионный и эмиссионный радионуклидный вычислительный томографы, 
эхо-локатор, рентгенограмметрическая установка с электронно-вычислительной 
аппаратурой денситометрии и обработки рентгеновских изображений. Б опти
мальном варианте эта аппаратура позволит организовать амбулаторный прием и 
обследование больного в целях диагностики как онкологических, так и неон
кологических заболеваний, что в свою очередь значительно расширяет сферу 
медицинского приложения этой уникальной и дорогостоящей электрофизической 
аппаратуры. 

К числу остальных технических срег.ств и аппаратуры комплекса относятся: 
- система метрологического контроля с клиническими дозиметрами, тканеэкви
валентными фантомами, приспособлениями для установки и дистанционного пе
ремещения различных детектирующих устройств; 
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- система дозиметрического планирования; 
- система контроля воспроизводимости планов лучевой терапии с симулятором; 
- система сопровождении больного; 
- система управления формированием дозного поля. 

Все заложенные в современном терапевтическом комплексе возможности мо
гут бить реализованы только при соответствующей автоматизации (компьютери
зации) всех технологических этапов предлучевой подготовки и процесса облу
чения: получения анатомо-топографической информации, дозиметрического пла
нирования, метрологического и дозиметрического контроля, выполнения плана 
облучения, сопровождения дольного в течение курса лучевой терапии, т.е. 
ставится задача созданш такой управляющей системы ЭВМ, под контролем в авто
матическим сопровождением которой должен подготавливаться и реализовываться 
курс лучевой терапии. Такая система должна быть построена в виде вычисли
тельной сети, охватывающей все инженерно-физическое оборудование техническо
го обеспечения подготовки и проведения лучевого лечения. 

Один из вариантов системы управления комплекса может быть построен по 
иерархическому принципу. Верхней ступенью иерархии является одна или нес
колько мини-ЭВМ, связанных между собой анпаратно и программно. Через аппара
туру передачи данных мини-ЭВМ управляют средним звеном иерархии - объектами 
управления через устройства сопряжения с объектом (УСО). Нижним звеном ие
рархии могут являться также томографы, имеющие собственную ЭВМ, аппаратура 
обработки рентгенографической информации, система дозиметрического плани
рования лучевого лечения и т.п. 

Построенная таким образом система допускает расширение по вертикали и 
горизонтали и в этом смысле является открытой. Несомненно, что такая сис
тема обладает повышенной надежностью из-за отсутствия привязки основных 
функций конкретной ЭВМ верхнего звена. 

Использование операционной системы "Рафос" в такой архитектуре позволит 
существенно повысить производительность комплекса за счет разделения функ
ций между процессорами, специальной ориентации процессоров на выполнение 
одной или нескольких задач и параллельного функционирования всех процессо
ров комплекса. 

Первый такой терапевтический комплекс планируется организовать 
в Ленинграде, на базе Центрального научно-исследовательского рентгено-
радиологического института Минздрава СССР. Этот институт располагает здани
ями и помещениями, обеспечивающими эксплуатацию всех современных терапевтии 
ческих ускорителей, В их числе шесть унифицированных защитных помещений, в 
каждом из которых может быть установлен ускоритель на любую энергию электро
нов в терапевтическом диапазоне. Служба предлучевой подготовки может рас
полагать четырьмя специальными наборами помещений, в которых могут быть 
установлены томографические и рентгенограмметрические установки, симулятор 
и т.п. 

Немаловажным обстоятельством являются проводимые в ЦНИРРИ совместно с 
НИИЭФА работы по строительству и организации медицинского циклотронного 
комплекса. 

Л и т е р а т у р а 
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ШВЛПКШШНЫА ШНИЮ-ФИЗИЧНЛИЙ ВШШШС ЛАБОРАТОРИИ ЯДКНШ 
ПРОБШ ОИЯИ ЩЯ ЛУЧ8В0Й ТЕРАПИИ ТЯЖКИМИ ЯДЕРНМЯ ЧАСТИЦАМИ 

В.П.Джелепов, О.В.Савчевко 
Обмдмевввж оотжтут ядеравх жсследоважжж, Дубм 

Б.В.Аотрахаж, А.И.Рухерввш 
Всеоогажзй опкологжческая научный цвжтр AUH СССР, Москва 

Средж методов, врааежжеавх ждя борьбн со здокачеотвевнжм новообразованж-
янж, одже же оежожак «вот эажжаавт лучевая теравжж. 

Иееметрж ва прогресс, жасладаввжжся в телике ж в результатах обвчной 
(алектромо-фотокжвя) лучеаай теравжж, проявят жэжечввжнх больавх остается 
жеавсекаа (в оредквн, окожо 3 0 0 . Суяеетввмое увехвчежже »той дохж аомовжо 
только црж переходе к жовва жоточжжка* яэжучеввж, такжм^как тяжалне заряжен-
жае частжпв в нейтрона ввсокжх «верпя. Это обусловхево как четко ввражевннвж 
преямувеетвям геоиетржческого распрвделенхя поглощенной д о м такжх частжц, 
так в благопржжтжнвж жмюежжям ряда факторов жх блахогжческото деяствжя: 
(ОБЭжКО). 

В ряде яяучввх цеятров, в том чжоле в Лаборатори ядернвх проблем ОИЯИ, 
уже накопляя ошт во первому клнжжчесхому пржаевент протонов ж ведутся рабо
та во даунами воиаожноотж жспохьэованжя в лучевой терапвв других тяжелых за -
ржмжжвх частжц ж нейтронов ввсокжх внергжя [ i ] . 

жии^.а» . жа оегоджя мировой ошт вржвевевжя протожввх пучков насчитывает 
около 5000 пвцжевтов ж касается, в основном, облучеван нормального ж опухоле
вого i m e M i a . Пржвенеаяе отржцательнях ш-иеаонов в тяжвлжх пжонов жроходжт 
пока бжояогхчеекув преверку ж пр-зерну ва вервях жаджентах. Область яршеже-
ж м жротвжвжх жучков м в же полвостьв овределева,ж в блжжаяме года, вееоввен-
во, будет раааарятьоя. Оджако уж» сейчас ваеятаби обхучввжж бохьжвх одержж-
ваггся суяеотвувяей техяжческож баеой облучеввх вротовавж ж друтжвж тяжелый 
ждервшвс чаотжцааж. 

Работа во пржаехежж» протонвнх пучков для лучевов теравжж началась в Совет-
ежм С м м в аавоадажжея м 10-15 лет то сраввевжв о такяаж стрававв, как США 
в ввввжя. Первая в Советском Соме веджцмохжй протожнни пучок с =&г&одвжвав 
для лучевой тераввЕ варааетревш бал создан во предложеввв В.П.Джелошта ва 
фаеогрояе 680 НаВ а Лабораторвж ядерявх вробжм ОИЯИ (Дубна) в 1967 году [ з ] . 
йавной цальв вжмчааоС врогрявм работ во протонной теравжж бело жепольэо-
важже вжрожжх претожжвх пучков для облучежи глубоко располохенянх опухолей 
больвжх р в м е р м . 

Вов работа ж* втон жучке проводалжоь оовмество свввжалжетавв Инетятута 
«хсхпрвмаятальхой ж клжжЕчесхой ожкологжж АШ СССР (ниже ВОВЦ АНН СССР) ж 
группой $в*жков лабораторжж ядернвх проблем ОМИ. После оервж фжажко-доавмет-
ржчеокжх я раджобжологжчеокях акоперваентов бала вачатв влжжжчеокже жослвдоаа-
я м . Ом проводжлЕсь м медЕЦЕвоком протоЕВоа пучке ЛЯП ОИЯИ о 1968 по 1974 
тт . ж б а м првоотавовлеян же-аа жачаввойоя реконотружпжж уокоржтеля ж строж-
тальотва мелжко-бжологжчеокого павжльона. В течевже атого первоначального 
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периода клинических испытаний на медицинском протонном пучке ЛЯП ОИЯИ вило 
облучено в обще! сложности 84 пациента, в основном со злокачественными опу
х а ю т пищевода • легкого [ 3 ] . Протонны! пучок предоставлялся для медицинских 
цехе! 3-3 раза в неделю, при этом каждый больно! облучался фращионкроваино 
(10-15 сеансов в теченже 1-1,5 мес . ) , так что общее число лучевых сеансов за 
этот период врвневн составило для этжх патентов около одно! тысячи. 

В результате этого первоначального поискового этапа применения протонов в 
лучевой терапии были получены определенные доказательства правильности основ
ных нсходввх фнвжко^техничееких, радиобиологических i клинических предпосылок. 
Лучение реакции опухолевых структур, тканев, окружающих мишень, а также кожа 
был адекватна поглощенно! в яжх дозе. В то же время а н а ш е место прк обыч
ных видах лучевой терапии осложяенкя, овяваввне с облучением соседних с опу
х о л и здоровых тканей а органов, не каблюхалиоь вовсе. 

Накопленный опыт послужи основой для праменення в мвдншне другая тяжелых 
ядержнх частнц. 

Для этих деде! в Лаборатория ядерных проблем в 1974 году с помощью широко
угольно! магнитное линзя был получен интенсивный пучок отрицательных пи-мезо
нов [4^, на котором била проведена серна радиобиологических экспериментов, по
казании перспективность использования таких мезонов в лучевой терапии злока
чественных опухолей [ S ] . Кроме того ; в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ еде до 
остановки синхроциклотрона на реконструкцию было получено дозное распределе
ние пучка нейтронов со средне! энергией 350 MSB ж впервые получена радиобиоло
гическая оценка такого пучка, уяазнващая на пониженное значение КО во всех 
точках глубинного лозного распределения в водном фантоме, что создает некото
рые новые возможности для повышения эффективности лучевой терапии при лечении 
больших гжпахсичвкх опухолей [ б ] . 

В итоге этого первого поискового этапа исследований было получено достаточ
но данных для перехода ко второму этапу исследований - этапу рандомизированных 
клинических испытаний, в ходе которых намечается получить статистически обосно
ванные заключения о практической ценности пучков тяжелых ядерных частиц и их 
терапевтических преимуществах по сравнению о электронно-фотонным излучением. 

Также клинпчеокие испытания наиболее целесообразно осуществить на действую
щих или реконструируемых ускорителях заряженных частиц, используемых в настоя
щее время, в основном, для проведения физических исследований. В этом случае 
можно ограничиться созданием примнкашпего к ускорителю специализированного 
павильона о несколькими лечебными кабинами, оонащенного необходимым оборудова
нием и аппаратурой для лучевой терапии и диагностики. 

При таком подходе очевидны следующие преимущества: 
1. Во много раз уменьшается общая сумма затрат на проведение широких кли

нических испытаний. 
2 . При разработке методов диагностики опухолей а методик оптимального пла

нирования и облучения пациентов открывается прямой путь использования для этих 
целей всего накошенного опыта экспериментальной ядерной физики, а также совре
менной измерительной аппаратуры и вычислительно! техники, имеющейся на дейст
вующих ускорителях. 

3 . Воэмоквости получения на одном ускорителе пучков заряженных частиц раз
личного вида позволяют осуществить в условиях одного многокабжнного комплекса 
сравнительные клинические испытания на пучках таких частиц, и, в частнооти, 
получить результаты по их комбинированному воздействию. 

Для выполнения намеченной программы работ в Лаборатории ядерных проблем 
ОИЯИ к концу 1985 года завершено создание шзотжкаОикного клкнико-фкзического 
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комплекса, включающего в себя: 
а) три протонных канала медипинокого назначенЕЯ для облучения глубоко залегаю

щих опухолей, широкими и узкими протонными пучками различной энергии; 
б) пЕ-иезовныв канал медицинского назначенжя для получянжя н использования в 

лучевой терапш интенсивных пучков отрицательных юг-мезонов; 
в) капал сверхбыстрых нейтронов медицинского назначенжя для облучения больших 

резистентна! опухолей; 
г) терапевтическую гамма-установку, которая будет использоваться в качестве 

резервного источника излучения, а также для отработки сочетании* методов 
облучения. 
Схема цервой очереди разводки медицинских пучков • расположения процедурных 

кабин клинико-фнзического комплекса показана ва прилагаемом рисунке. 
Дня получения широких протонных пучков с энергиями 100,130 и 200 НаВ И . 

а также узкого диагностического протонного пучка с энергией 860 ЫэВ использу
ется канал УШ. Выведенный из камеры ускорителя протонный пучок отклоняется на 
угол ~ 8° магнитом СП-35, далее с помощью линза МП-3 фокусируется на мезоваой 
нишеви (М) и затем линзой Q2 собирается на вход углеродного замедлителя (П), 
уменьшающего начальную энергию пучка до необходимой средней энергии 100, 130 
или 200 НэВ. Дистанционно управляемый углеродный замедлитель (Щ выполнен в 
виде трех независимо врапашихся барабанов, размеденннх внутри защити из тяже
лого бетона, уменьшавшей примерно на два порядка потоки нейтронов, возникающих 
при торможении протонного пучка, н обеспечивашей ва своей внешней поверхности 
после внклвчевия ускорителя допустимый уровень фоновых излучений от наведенной 
пучком радиоактивности. Два первых (по направлении движения пучка) барабана 
имеют отверстия для установки на пути протонов углеродных блоков разной толщи
ны, что обеспечивает выбор суммарной толщины замедлителя в интервале 0-130 см 
с шагом 1,2 см и получение заторможенного пучка протонов в широком диапазоне 
энергий от 100 до 670 МэВ. Третий вращающийся барабан, выполненный из стали 
толщиной 40 см, позволяет выводить на ось пучка круглые или шалевые коллимато
ры различных размеров, необходимые для формирования требуемого эмиттанса за 
торможенного пучка протонов, обеспечивающего его дальнейший анализ и транспор
тировку» 

магнитный анализ и получение необходимой дисперсии заторможенного пучка 
протонов осуществляются с помощью трех магнитов: СП-37, СП—10 н СП-57, после
довательно отклоняют! пучок в горизонтальной плоскости ва угла 31,3°; 10,5° 
н 13,5°, соответственно. 

Дублет квадруподьнкх линз 43 , расположенный на выходе коллиматора в за
ветной стене, позволяет получить пучок оптимальных размеров к осуществить про
странственное разделение импульсных компонент заторможенного пучка протонов в 
месте расположения автоматической кохлинаторной системы (АКС), формирующей 
импульсный спектр заторможенных протонов. Эта коллиматорная система представ
ляет собой набор из 12 пар подвижных пластин шириной по 1,5 см, образующих 
регулируемый ступенчатый профиль, перекрывающий частично или полностью аперту
ру отдельных компонент импульсного распределения прогонов, и трансформирующих, 
таким образом, имевшееся импульсное распределение в такое, которое позволяет 
получить в каждой аз процедурных кабин распределение дозы с заданной конфигу
рацией кривой Брэгга [ ё ] . 

Два квадруподьных дублета МЛ-ГО и пять квадрупольвнх триплетов (Tj • Tg) 
служат для транспортировки пучка в процедурные помещения и компенсации линей
ной дисперсии в области расположения облучаемого объекта. Магнит СП-56 исполь
зуется для попеременной разводки пучков в кабины ЛИ I и 2. Поперечное оечение 
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протонных пучков в каждой из процедурных кабин формируется в помощью забора 
основных н чистовых коллиматоров, устанавливаемых непосредственно перед облу
чаемым объектом, и сформированный таким способом пучок останавливается внутри 
облучаемого объекта. Стены процедурных кабин А* I и 2 толщиной от 1,5 до 2,0 
метра тяжелого бетона вместе с защитной дверью, перекрывающей вход в любую из 
кабин, понижают величину фоновых излучений вне кабин до допустимого уровня, 

6 случае формирования узкого диагностического пучка для протонографжи (ин
тенсивностью -v 10° с - 1 ) выведенный из ускорителя протонный пучок с полной 
энергией и интенсиввостьв проходит незонную мишень (И), щелевой коллиматор Kj 
(3 х 10 мм2) в углеродном замедлителе (Щ и затем с помощью линяв ад и маг
нитов СП-37, СП-ГО и СП-57 фокусируется и отклоняется на вход коллиматора I^j, 
установленного перед (АКС). Сформированный т а к т способом узкий протонный пу
чок транспортируется далее без потерь по каналу УШ в кабину Л I , где фокусиру
ется на объекте, подлежащем диагностике, и затек поглощается в детектирующей 
установке. 

В случае формирования узкого протонного пучка с энергией 660 НаВ для облу
чения внутричерепных мишеней методом напролет используется канал I I . Выведен
ный из ускорителя протонный пучок с полной энергией и интенсивность!) до 7 мкА 
направляется сначала на мишень (М) с целью получения мезонов для физических 
экспериментов, а оставшаяся часть его проходит линзу 0.2 , щелевой коллиматор 
Kj ( 5 i 15 мм2) в углеродном занэддитале (П) и затем с помощью линзы Q3 • 
магнитов СП-57, СП-К и СП-57 фокусируется и отклоняется на вход кодляматора 
fC>, установленного сразу после магнита СП-57. Далее пучок входит в И канал, 
формируется коллиматорами Kj i К 4 I с помощью линз Т6, Т7 и магнита СП-10 фо
кусируется и отклоняется в кабину > 3 , где после прохождения объекта облуче
ния гасится в защите из железа (толщиной I м) и тяжелого бетона (1 ,5 м). маг
ниты ОМВ и ОМ-6 служат для стабилизации узкого протонного пучка в месте рас
положения объекта облучения. 

Потери интенсивности пучка в этом режиме работы канала И в расчете на 
7 икА выведенного пучка составляют в лаборатории 1 4 (в основном, в районе 
магнитов СП-37, СП-10 и СП-57) ~ Ю 1 1 с" 1 , а потери пучка в лаборатории * 5 
практически отсутствуют. Интенсивность узкого пучка в кабине Ш 3 равна 
5-10 о" х , и ловушка-гаситель уменьшает нейтронный фон в придегапшх к этой 
лаборатории помещениях до уровня 0,1 предельно допустимой дозы. 

Для получения медицинского пучка отрицательных пи-мезонов используется ка
кал IX [ 9 ] . Выведенный из камеры ускорителя протонный пучок с полной энергией 
670 МэВ и интенсивностью до 7 мкА отклоняется магнитом СП-35 на угод ~ 8 ° , а 
затем линзами МЛ-3, Q2 и Q3 направляется на центр магнита СП-37, расположен
ного за четырехметровой защитной стеной, магниты СП-37, СП-10 и СП-57 отклоня
ют пучок в горизонтальней плоскости на суммарный угол 64°, затем с помощью 
магнита МС-4 протонный пучок поворачивается в вертикальной плоскости вниз на 
угол 21,5° и далее тремя магнитами ОМ-1,2,3, располаженннми в туннеле на пер
вом этаже здания ускорителя, снова переводится в горизонтальное положение, маг
нит СП-024 отклоняет пучок на 3° в горизонталтлой плоскости, чтобы попасть на 
центр пи-аеаонной линзы в конце I I канала или на 18,4° в случае сброса пучка 
по каналу I I ' на мишень установки ЯСНЛШ-2. Шесть линз (Q4 * 49) обеспечивают 
удержание протонного пучка и его транспортировку баз потерь от магнита СП-57 
до мишени ш-меэонной линзы, предназначенной для получения интенсивного пучка 
отрицательных пи-мезонов. Магнит 0М-4 в конце тракта служит для наводки про
тонного пучка на ыезонообраэующую мишень (5 см V или 5 см Си ) , расположен
ную ь сильном магнитном поле пи-меэонной линзы. После прохождения мишени про-
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тонный пучок гасится в защите из железа толщиной 2 и и тяжелого бетона тол
щиной 7 ы. Весь путь протонного пучка проходит в вакууме, кроне двух воздуш
ных промежутков: первого - между камерой ускорителя и магнитом СП-35, и второ
го - между линзами МЛ-3 и Q2 , которые отделены от вакуумпровода фолъгамж 
толщиной 100 мкм каждая. В этом случае, как показывают расчеты [ э ] , потери 
частиц при транспортировке составляют величину не более И Г 4 от первоначаль
ной интенсивности, т . е . при токе выведенных протонов 7 мкА около 4"ГО' с 
в четвертой лаборатории и туннеле на первом этаже пятой лаборатории. Работа 
на каналах IX или ВС' возможна только в режиме, когда мезошая мишень (М) уда
ляется из пучка. В противной случае потери пучка в трактах при транспортиров
ке через лаборатории !Ы 4 и 5 становятся недопустимо высохши. 

При получении клинического цучка отрицательных пи-мезонов широкоугольная 
магнитная линза фокусирует мезоны вертикально вверх в кабину * 4 , расположен
ную на втором этаже четвертой пристройки. При интенсивности протонного пучка 
7 мкА, падающего на мишень из вольфрама толщиной 5 см,ожидается получение не -
сепарированяого пучка отрицательных пл-мезонсв с энергией до 90 МэВ и интен
сивностью около 10 с - 1 \J0]. Такой пучок полностью тормозится в объекте об
лучения, причем нейтронный фон, возникающий при захвате пи-минус мезонов ядра
ми элементов, составляющих ткань, нигде не превышает предельно допустимой до
зы за границей зала четвертой пристройки. 

Для получения терапевтического нейтронного пучка используется канал X. Вы
веденный из камера ускорителя протонный пучок с полной энергией 670 МэВ ж ин
тенсивностью до 7 мвА отклоняется магнитом СП-35 на угол ~ 8° , а затем линза
ми МЛ-3, Q2 и Q3 направляется на центр магнита СП-37, расположенного за 
четырехметровой защитной стеной. Магниты СП-37, СП-Ш и СН-57 отклоняют пучок 
в горизонтальной плоскости на суммарный угол 64°, а затем с помощью линзы 44 
пучок фокусируется на одну из мишеней нейтронной мишенной станции (Н). Потери 
протонов в 4-й лаборатории составляют для выбранного режима транспортировки 
около 4 - Ю 9 о - 1 . 

Дистанционно управляемая нейтронная мишенная станция представляет собой 
вращающийся барабан, окруженный защитой из железа и бетона сушарной толщиной 
около I н, уменьшающей более чем на два порядка потоки нейтронов, вылетающих 
из мишени перпендикулярно протонному пучку, и снижающей до допустимого уровня 
фон от наведенной пучком радиоактивности. Барабан имеет I I отверстий для уста
новки на пути протонов мишеней из различных материалов (Be, С, AI, Си , РЪ ) 
с набором толщин до 70 г/см для получения пучка нейтронов со средней энерги
ей около 350 МэВ. Магнит СП-66, установленный сразу после нейтронной мишенной 
станции, отклоняет прошедшие через мишень протоны и образовавшиеся в мишени 
заряженные частицы на угол свыше 18° в горизонтальной плоскости для последую
щего их поглощения в железной защите толщиной 1,3 ы и бетонной защите толщи
ной 2 м. Нейтроны, образованные в мишени под утлом 0° , проходят между полюса
ми магнита СП-56, первый формирующий коллиматор в железной защите и двухметро
вой бетонной стене и направляется в процедурное помещение (кабина Я 5 ) , распо
ложенное в зале лаборатории А 5. В кабине установлен магнит ОМ-5, который до
полнительно очищает нейтронный пучок от примесей заряженных частиц, образован
ных на степках коллиматора. Далее нейтронный пучок формируется чистовым колли
матором из железа длиной около I м, проходит область расположения облучаемого 
объекта и гасится в ловушке из железа и тяжелого бетона сушарной толщиной 
около 3,5 и, расположенной в тыльной стене кабины Я 5. Для пучка протонов ин-
танслвностью 7 мкА, т л я щ е г о на бершшгевую мишень толщиной 36 ом, максималь
ный поток нейтронов для коллиматора диаметром 120 мм будет составлять около 
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VICT с , что соответствует мощности доги в месте расположения облучаемого 
объекта около 20 рад/жив. 

В таблице приведены сводные характеристики всех режимов работы каналов 
медицинских сучков, рассчвтавнкх ва Ентевсвввость выведевннх протонов 7 мхА. 

Характеристики рекжмов работы каналов меднпълеких пучков реконстру
ированного фазотрона, рассчитанных ва интенсивность выведенных про
тонов 7 нкА. 

JU Номер Энергия Потери Но- ВЕД Интенсив-
канала траве- интен- мер частиц ность 

порти- сивнос- ка- в каби- частиц в 
рувмах т> в би- не ж их кабине 
прото- заде ны энергия /„ -1 \ 
BOB клинике- w ' 
(ИэВ) фиэич. 

комплек
са т. 

Мощность 
дозы в 
месте 
располо- Пржмечание 

облучаемого объекта (рвдЛвн) 

I УШ 200 6-Ю 8 I протовн 3,6-Ю 9 

300 ИэВ 
I.O-IO 3 200 1СэВ протош 

получаются тор
можением в угле
родном замедли
теле (Щ. 

2 УШ 100 0 I протоны 
100 МэВ 

I0 8 7 - I 0 2 — » _ 

3 УШ 660 0 I протоны 
660 ИаВ 

I0 6 6,0 для диагности
ческих целен 

4 УШ 130 3-10° 2 протоны 1,6'НГ 
130 МэВ 

7,5-10* 130 МэВ протоны получаются торможением в углеродном замедлителе (Щ. 
II 660 О 3 протоны 5 - 1 0 7 

6Б0 МэВ 
6ЧСГ 

II 660 4-10' & 4 пи-минус 10 
мезоны 
90 МэВ 

40 пи-незоны полу
чаются ва мишени 
из вольфрама 
толщиной 5 см 

660 нейтроны 7'10э 

со сред-най энергией 350 МэВ 

20 нейтровы получа
ются ва берилли-

толшивой 36 ом 

В клинико-физическом комплексе Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ законче
но сооружение пяти процедурных кабин, осващеввнх специализированным оборудова
нием для проведения медико-бЕологических и клинических исследований. Три каби
ны предназначены для протонной терапии, четвертая кабина для терапии отрица
тельными ПЕ-мезояаиж, пятая кабина - для нейтронной терашш. В шестой кабине 
(первый этаж лаборатории * 5) размешена терапевтическая гамма-установ
ка, которая будет использоваться в качестве резервного источника излучения 
(при вынужденной остановке ускорителя), а также для отработки сочетаннж ме
тодов облучения. 

Кабина * I оснащена оборудованием с аппаратурой, работающей на связи с 
ЭВМ и предназначенной для ротационного сканируюшего облучения глубоко распо
ложенных опухолей сложной формы [ i l ] таких локализаций, как злокачественные 
опухоли пищевода, легкого, гортани, полости рта и НОСОГЛОТКЕ. После заверив-
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ния разработки и внедрения нетодов реконструктивной компьютерной то«гаграфии[12] 
станет возможным облучение и целого ряда других глубоко зажегажщжх опухолей, 
таких как рак поджелудочной железы, простата, мочевого пузыря ж др. 

В кабине Л 2 для протонной терапии установлено оборудование для лечения 
онкогинекодогических больных по уже разработанной в ВОНЦ и ИТЭФ методике. 

В третьей процедурной кабине для протонной терапия разрабатывается и 
монтируется оборудование для облучения малых внутричерепных юшеней методом 
напролет. 

На реконструированном фазотроне будут созданы соответствующе условия 
для получения клинического пучка отрицательных пи-мезонов. Широкоугольная маг
нитная линза фокусирует мезоны вертикально вверх в кабину * 4, расподоженнув 
на втором этаже лаборатории Л 5, и оснащенную неойходжням сборудованием для 
облучения пациентов в положении лежа. 

После завершения фхзпко-доэжметрическжх и радиобиологических аксперинен-
тов на этом пи-мезоЕном пучке предполагается проведение клинических испытаний 
на сдедуяцих локализациях: злокачественные опухоли носоглотки, полости рта, 
щитовидной и слинной желез, поджелудочной железы и др. 

Терапевтический нейтронный пучок выводится в кабину * 5, оснащенную обо
рудованием для ротационного облучения пациентов в положении сидя. Нейтронный 
пучок можно будет использовать для лучевой терапии больших гишжсжчнкх опухо
лей как самостоятельно, так и в комбинации с другими видами излучений. 

В целом пестикабиннай клинико-физическиВ комплекс Лаборатории ядерных 
проблем ОИЯИ по мере достижения проектных значений параметров пучков реконст
руированного фазотрона обеспечит в течение *"""»•"" 10-15 лет широкие возмож
ности для проведения медико-биологических и клинических исследований по луче
вой тераши онкологических больных сначала пучками протонов, а затем и пучка
ми отрицательны! пи-мезонов и нейтронов высоких энергий. 

В 1986 году начались работы по формирование медицинских протонных пуч
ков на реконструированном ускорителе. 

В мае 1986 года был получен и исследовав протонный пучок с энергией 
220 МэВ, выведенный по каналу УШ в кабину * I . Была осуществлена настройка 
всех ионво-оптических элеиентов этого канала. Продемонстрирована возможность 
получения модифицированной кривой Брэгга из немонохроматического протонного 
пучка после прохождения углеродного замедлителя. Исследовано влияние вакуума 
канала на протонный пучок с энергией 200 МэВ. Получены такие физико-дозиметри
ческие характеристики этого пучка, как интенсивность отдельных спектральных 
гармоник, кривые Брэгга для этих гармоник и их комбинаций, возможность осу
ществления ахроматического режима работы УШ канала, дозные распределения в 
месте расположения облучаемого объекта, влияние размеров коллиматора после 
углеродного замедлителя на интенсивность пучка а др. 

Показано хорошее соответствие (в пределах фактора 1,5-2) полученных ре
зультатов с расчетными значениями и сделан вывод о возможности начала прове
дения медико-биологических исследований на 200 МэВ пучке уже при интенсивнос
ти выведенного протонного пучка больше I мкА. 

Получены также некоторые физико-дозиметрические характеристики для энер
гии протонов 100 НэВ в кабине * I и энергии 130 МэВ в кабине Я 2. 

Первоочередная цель медико-биологических и клинических исследований на 
ближайшие годы - получение достоверных дяяянт о преимуществах и недостатках 
протонной терапии опухолей, по крайней мере, на примере двух локализаций: рака 
пищевода и опухолей венской половой сферы (в основном, рака шейки матки). 

Для пучков отрицательных пи-мезонов и нейтронов высоких энергий основной 
задачей будет завершение всех необходимых физико-дозиметрических и радиобио-
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Схема первой очереди разводки медицинских пучков установки "5" I» 
и расположения процедурных кабин клинико-физического комплекса 

Лаборатории ядерных проблем ОИНИ. 
логических экспериментов и проведение первого этапа клинических испытании в 
основном для локализаций, резистентных к редкоиошзирушвму излучение. 

В результате выполнения этой црограшш работ для ряда локализаций будут 
получены практические рекомендации по выбору наиболее оптимальных вариантов 
методик лучевого лечения онкологических: больных пучкаш протонов, отрицатель
ных пи-мезонов и нейтронов высоких энергий, по дальнейшему развитии методов 
лучевой терапии на этих пучках, и будет проводиться лечение больных по отрабо
танным методикам. 
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УСКОРИТЕЛИ В ИВДИЦИВЕ 

Л.Л.Гольдвж, и.Ф.Лошшов, В.С.Хоропхов, И.В.^увыо 

Институт теоретн~>*осшя к экспериментальной фазана, Ноожва 

кы рассмотрим три основных аспекта медицинского применения ускорителей и з 
готовление радвоахтввыых фармпрепаратов д ы радвонуклидиых исследований, веав> 
троннуа тоаографиа • вдвивявияо ускорителе* даа лучевой ««равна. 

двагжостажа с множь» радионуклидов в насгояцее врана является стандартной 
методикой, iiiiiiiiiii—|iil усдавно выявлять расположение опухолевых очагов, обна-
рухнвать дефекты хровоснабванна • анатомические наруишнкя в равных частях ч е 
ловеческого организмл. Стандартная методика исследования саодатса к тому, т о 
в организм больного нводмтся радаоавямша препарат, а затем с ппмояь» радне-
детехтороа исследуется его распределение. Дня регистрации применяется, подвиж
ные счетчики ала болмше сцантмллацвонные камеры, соединенные, чаще всего, с 
ЗВя, которая воспроизводи* варгану распределения радаовраоарата на дисплее а 
ааавсывает е е на магнитны* ленты ала диска. 

В 1973 г . в Ша с помоаьа радионуклндных методов было произведено 17 млн. 
исследования. В 1990 г . е ю число удвоилось. 

Далеко не все радиактивив нуклиды прагоднн д ы диагностики, наибодьиу» 
ценность црадставлявт препараты, которые позволяв* производить исследования с 
ивименшяим вредом для человека. Для етого нужно, правде всего , чтобы они быст
ро распадались. Дри атом больному не наносятся дополнительные лучевые пораже
ния после того , как исследование аажончеио, а создается условия для повторник 
диагностических процедур. Нужно также, чтобы испускаемое радионуклидами jr-aa-
лучемно х о р о м проходило сквозь человеческий органааи а эффективно регистри
ровалось детекторана. Это требовааве првводит к тому, что /~-ж*лучение должно 
иметь енергав от 70 до й й кеВ. Исклвчеши составляв* таитромно-актжвнне 
всточиаха, которые испускает f -лучи г. мертвея 510 кэВ, вовнвжаааве вра а н -
нигнляцвв поаитронов • атомных электронов. Цровгрыв, веанвжажяай от недоста
точной еффективноста детекторов ж столь энергичным /--квантам, окупается в 
•том егрт» вынгрывем, связанным с воаможиостьа исследовать тевпадение сериа
лов о* двух квантов, что ревко сникает фоновув аагруаку аппаратуры. Л о т воп
рос будет более подробно расснотрш ниве. 

йеречвслеыные требования резко огрвннчнвавт выбор радаонукладов, врнгодннх 
для медицинской диагноствкк. П о ч т на один аа них не может производиться на 
ядерных реакторах, где д ы нарайотка раднонуклидов используется только одна 
( Г,Я )-реакция. Ва ускорателах с етой иедьв всвольвувтся роегции {р,Л ) , 
if>,pn), \.р,2П), (/>,Я»), Ы,р). Ы,п), Ы,Щ и многие другие. иовсе-
му спектр нарабатываемых радонукдидов оказывается нетмеримо богаче. 

Цнмеашеммз в диагностике радионуклиды делятся на £ больаше группы. цунлв-
дн с периодом полураспада ш.уядка ада более суток могут производиться жектра-

лизованно а перевоватьса самолетами на больные расстояния, однако наиболее цен
ные для двегноствки куклндн с периодом порядка нескольких чаоов алж даже нжжут 
должны нвготовляться а том же городе, желательно в тон же и к н и т е , где она 
вспольеувтся. Процедура наработки в нввлечення радионуклидов, а также методы 
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мх введения в фармацевткческие препараты должны битв при атом полное»*» или 
почта полностьв автоматизированы. 

Западни» и японские фарш изготовляют яеболиме полностью аятоматизнрован-
нне простив в вхсмуатацш циклотроны (так навиваемые бвби-циклотроны), кото
рые устанавгаватся в влиютатг н управляются ниспециалнстями. В нааей стране 
беби-цихлотрокы не производятся,н централизованное изготовлены» циклотронных 
радаофармпреваратов сально отстает от потребностей. 

для изготовления полного спектра необходимых для ыедкцккы радиоиастопов 
нужны цжыотроны с энергией протонов порядка SO Mat), однако уже при &> мэВ,-
прв надлежащем выборе реакцай н шпеней - можно изготовлять почти лабые пре
параты. 

Среди радионуклидов, шходщих наиболее жирокое применение в медицине, 
следует прежде всего назвать 1с (I'IA; • 6 ч, £ • 140 пай). Этот радионуклид 
перед началом работы выделяется из генератора но, имеющего период полураспа
да 66 часов и переходящего в технеций после ^-распада, шероко применяется так
же i i S I а^г • 13,3 часа, ь - 160 хвВ) и * ° % (Т^д, - 73 ч, К - i90 х*В). 
Больное время жизни таллия приводит к сужению области его применения. 

й) Ультваиороткоживуцч? f Hrffflunui и поаист>тк--д Т?ТЙТ"а>̂ 1аТНГ 
В последние годы в клинике вое более вирою применяется УККР - ультракорот-

кожмвущие радионуклиды: ixL (20,а мин), 1УГШ мин), lS0 U мин) и *4F (UU 
мин). Кроме короткого времени жизни, ети препараты обладает еще другими важны
ми достоинствами. Углерод, азот и кислород входят в состав тканей человеческо
го организма. НШ можно метить воду, углекислый газ, белки и другие вещества, 
активно участвующие в обмене веществ, меченная фтором глюкоза (фхордеаохенглв-
коза) также принадлежит к числу веществ, активно поглощающихся, организмом, в 
частности, нервными клетками. В атом состоит первое преимущество перечисленных 
радионуклидов. Вторая важная их особенность заключается в еом, что все они яв
ляются поэитронныш излучателями. В одном-двух миллиметрах от места испуска
ния позитроны аннигилируют с атомными электронами, испуская Д Е В противополож
но направленные f -кванта, которые могут регистрироваться на совпадения. Ан-
нигиляпионнне кванты прорисовывают линию, на которой (или вблизи которой) лежа
ло радиоактивное ядро. 

Сказанная особенность поамтронных излучателей позволяет резко упростить 
процедуру восстановления на ЭВМ пространственной картины распределения радио
нуклидов. Цри обычном способе восстановления, т.е. при иесдедомшиях с помощью 
нуклидов, испускающих одиночные /*-каанты, об их распределонии приходится су
дить лишь по уменьаенжю скорости счета в отдаленных детекторах, лхшольауемые 
для этого приборы ( f -камеры) имел плохое разрешение и зребуют введения в 
организм большх активностей. Томография при втоы оказывается невозмож
ной. 

С помощью удьтрехороткоживувнх поэнтрокннк источников томографические иссле
дования производить можно. Их делают с помощью приборов (позитронии* томогра
фов, см. рис. Z), которые состоят из нескольких, обычно на трех, охватываю
щих человека колец. По периметру каждого из них расположено около сотни неболь
ших (диаметр ~ ii см, длина ~ 4 си) кристаллов ив германата висмута, сигнал с 
которых усиливается фотоумножителями а вводится в ЗЕК. itaprHua распределения 
радиоактивных нуклидов визуализируется на дисплее в виде томограммы. Так рабо
там поэитронно-вмиссионные томографы (ДЭ1). 

картинки, полученные с поыоцью ПЭТ, имеют разрежение около 1 см и служат 
важным дополнением к обычным томограммам, изготовляемым на теперь уже всем при-
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зычных рентгеновских тонографах. ПЭТ позволяет судить о скорости прохождения 
раяяоактншиа праоаратов по организму» о скорости метаболизма в рааюа органах 
• в различных участках органов а т.д. В то время к м рентгеновская томография 
позволяет исследовать анатомические наруаеиия • организме, Ikft дает вовмож-
ность обнаруживать функциональные расстройства, панбольяую ценность представ
ляет функциональное исследование мозга и сердца. Дозитронная томография откры
вает перед исследователями еще одну аажнув возможность, hax мы уже отмечали, 
короткие времена жизни названных познтронкых излучателей позволяет проводить 
бистро следующие друг за другом повторные исследования. Цри атом удается, на
пример, понять,какие функциональные изменения производят в организме различ
ные лекарства, исследовать время их действия и т.д. Хаким образом добывается 
сведения, которые очень трудно или даже невозможно получить другими методами. 

Позпронная томография в U X P находится в начальной стадии. Несколько ин
ститутов разрабатывают методы получения меченых УКаР радипфврмпрепаратов. 
Конструируется первый советский позитронннй томограф. Вабота осложняется из-за 
того, что на все процедуры (на наработку радионуклидов, на их извлечение, на 
получение меченых фармацевтических препаратов, на введение их в организм 
больного а на исследования) у зксиериментатора имеется всего несколько десят
ков минут. Проще всего организовать такие исследования в специальном центре, 
где были бы сосредоточены и циклотроны, и радиохимические лаборатории и кли
ника. Форпроек? такого комплекса уже разработан Институтом теоретической 
к экспериментальной физики, НИИЭФА ни. Храмова я Московским проектам 
институтом. 

3. Корпускулярная радиотерапия 
О корпускулярной радиотерапии на'этих заседаниях речь идет не впервые, мы 

имеем в виду облучение больных протонами, нейтронами,л'-мезонами и тяжелыми 
конами. Все ети методы облучения имеет одну и ту же цель - разрушение клеточ
ных популяций в человеческом организме. Облучению подвергаются, чаще всего, 
опухоли, как злокачественные, так н доброкачественные, мы имеем в виду, нап
ример, аденомы гипофиза, приводящие - несмотря на свою доброкачественность -
к тяжелейшим эндокринным расстройствам. Их хирургическое лечение требует либо 
тяжелой внутричерепной операции, либо сравнительно простого и хороио переноси
мого больными конвергентного облучения тщательно направленным и хороао скол-
лимироаанным пучком протонов или °i -частиц, а последние годы найдено еще одно 
важное применение таких пучков - лечение артериовеноэных нарушений и аневризм 
черепных сосудов. В первом случае кровь, минуя систему капилляров, из артерий 
уходит прямо в вены. Во втором, - ослабленные и раздутые кровяным потоком со
суды грозят разрывом,приводящим к мозговому кровоизлиянию.В обохх случаях яе 
вовремя предпринятое лучевое лечение приводит к развитию склероза облученных 
сосудов,подводящих кровь к аневризме (рже.2). Лучевое лечение о домсцью про
тонных пучков в этих случаях приводит к радикальному излечению. 

Все упомянутые до сих пор цели требуют узких, хорошо сфоринровпнных пучков, 
а желательно- и остановки пучка в месте поражения, дая етой цели пригодны толь
ко пучки тяжелых заряженных частиц, т.е. протонов или и -частиц (их терапев
тическое действие практически одинаково, а стоимость различна - протоны де-
иевле и повтому предпочтительнее). С помощью зГ-меэонов локальной картины по
ражения достичь не удается из-за того, что они слишком сильно рассеиваются в 
тканях, а тяжелые ноны расщепляются при соударении со встречными ядрами и дают 
осколки, имеющие существенно больший пробег, чем материнские ядра. Кроме того, 
как 77"-мезоны, так и тяжелые ядра существенно дороже протонов. Бесспорное 
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преимущество протонов но сравнению со всеми другими частицами (а /"-излуче
нием} при леченая доброкачественных опухолей и неодухолввых нарувенай не вызы
вает сомнений. 

Более сложен вопрос о перспективах применения различных частиц при лечении 
раковых заболеваний. Црн лечении злокачественных опухолей цель лучевой терапии 
состоит в тон, чтобы УНИЧТОЖИТЬ все раковые клетки (некоторые исследователи 
считают, что несколько раковых глетов ври облучении могут быть оставлены, пос
кольку организм сан в состоянии с наш оправиться,но это пало меняет существо 
дела). В то же время в окружавших здоровых тканях должно сохраниться достаточ
но много неповрежденных клеток, чтобы е м тхаш сохранили с м в жизнеспособность. 
Эти две задачи могут быть совместимы или несовместимы друг с другом. Различие 
между дозой, которая оставляет достаточное количество янтажтных клеток в окру
жавших опухоль здоровых тканях, и дозой, необходимой для уничтожения раковых 
клеток, называют терапевтическим интервалом. Црн пряных методах облучения та
кого интервала обычно не бывает. Чтобы его создать, прежде всего старайся 
улучить конфигурацию драного поля. Для этого нужно сконцентрировать радиа
ционную нагрузку в очаге болезни и в бтлвжаиих тканях. Это делается с по-
мощьв многопольного облучения, т.е. облучения с разных направлений, когда в 
подлежащем уничтожению очаге складываются дозы, подводимые с разных направле
ний (рис. 3). другой важный метод, расииряпцмй терапевтический интервал -
фракционирование облучения. При этом игра идет на разной скорости восстановле
ния здоровых и раковых меток. 

Род излучения и качество применяемой техники имеют здесь решающее значение. 
Терапевтический интервал был крайне узок иди вовсе отсутствовал при облучении 
с помощью рентгеновских аппаратов, мело обстоит существенно дучме при облуче
нии f-лучами кобальта, которые не так сильно поглощаются в наручных тканях, 
как рентгеновы лучи, tap лучше результаты можно подучить с помощью JT-лучей 
с анергией 10-50 Лев. Особенно разительный выигрыш при переходе к иегаводьт-
ному диапазону достигается при облучении глубоко лежащих опухолей. Гамма-лучи 
с указанной энергией получают на ускорителях, чаще всего на бетатронах и пор
тативных линейных ускорителях электронов. 

Расширение терапевтического интервала при работе с электронными ускорителя
ми существенно улучшает результаты лечения, но не решает проблему полностью. 

Здесь следует ввести еще два важных термина - местные н общие неудачи, мест
ными неудачами называют случаи, когда после курса радиационной терапии опухоль 
не целиком поражается ж после периода кажущегося излечения вновь начинает рас
ти. Общие неудачи связаны с развитием метастазов, не обнаруженных и не обез
вреженных вовремя. Ьорьба с общими неудачами, - если она, вообще, возможна,— 
требует не столько улучшения методов облучения, сколько развития средств диаг
ностики. Мы здесь будем говорить о местных неудачах. 

даже црн удачно расположенных опухолях, обладающих нормальной радиочувстви
тельностью, доля местных неудач обычно составляет около 1/3. <*та доля оказы
вается существенно большей и приближается к 100 *, когда речь заходит о так на
зываемых реднореэистентных опухолях, т.е. опухолях, для которых терапевтичес
кий интервал отсутствует, 

Надежды на улучшение результатов лучевой терапии при переходе к корпуску
лярному облучению связаны с попытками расширить или создать (црн реднорезнс-
теитных опухолях) терапевтический интервал. Протонные цучки позволяют это сде
лать благодаря сужению области поражения. На рис. 4 изображена картина облуче
ния глазных меленом протонным пучком. Благодаря четкой границе области пора-
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ження основные структуры глаза пучком на задавайся, доза облучена л, а вместе 
с ней и местный успех лечения - без вреда для вольного - могут быть поатому 
существе-до поаывенн. 

Надежды, связанные с зГ-мааонным, нейтронным н тяжелононкыы облучением, 
основываются на особенностях их биологического действия, Г-*Учи и пучки 
протонов принадлежат к числу редхоюшанрувщих излучений, оказывающих губи
тельное действие линь на нормально снабжаемые кислородом клетка, находящиеся 
в активных фазах ыитоганетнческого цикла. Ь мединнп реотущих опухолях боль
ная часть клеток находится в пассивных фазах цикла и слабо поражается излу
чением. Зтим объясняется их радиорезистентность. 

Ори облучении нейтронами в тканях образуется иадленные протоны, оставляв-
цие за собой плотный слад ионов. 11а их пути гибнут все клетки, независимо от 
фазы клеточного цикла и от снабжения кислородом. Радиорезистентности для ней
тронов не существует. Тяжелые ионы, благодаря большому заряду, сами оставляю» 
в тканях плотный след ионов. Я -мезоны, останавливаясь в тканях, производят 
ядерные взрывы, при которых возникает несколько сильно ионизиружцвх осколков 
и несколько нейтронов. 

О ш я лечения онкологических больных тяжелим» ипиами пока имеется только в 
Беркли (Ша). Указаний на серьезные преимущества такого облучения перед су
щественно более деа»вым протонный облучением пока не жолучаио. Возможно, что 
проведенная работа еще недостаточна, а может быть, талик преимуществ и на самом 
деле нет. можно указать на две причины, которые могут к атому привести. Каи 
оказалось, применение сально иошзирувщих частиц, т.е. в первуа очередь ней
тронов и тяжелых ионоз, приводит к слабой репарации здоровых тканей после об
лучения и к увеличению числа поздних лучевых осложнений, т.е. ж появление не
заживающих язв иди даже некрозов через полгода - год после облучения, вели бн 
врачи, ведущие лечение f-лучами, позволили себе иметь столько осложнений, они 
тоже имели бы существенно лучине местные успехи. А если умвяьмить дозы тяжелых 
ионов настолько,чтобы получать обнчный процент лучевых осложнений, то успехи 
леченая существенно уменьватся, - на сколько именно, будет ясно линь посла 
накопления надлежащего клинического опыта. 

Еще меньае можно сказать о применении ̂ йизонов. Облучение ^"-мезонами, 
впервые начатое в дубне, проводилось далее в Лос-Аламосе и в ЦЬВДе. Работа, по 
сути дела, только начинается. Указания на преимущества Л' мееонмого облучения 
по сравнению с Г-облучением существуют, имейся ли какие ннбудь успехи по 
сравнению с протонным облучением, остается неясным. Возможно, что снижение ре
зультатов лечения связано с неизбежной примесью мвомов и мехтранов в пионном 
пучке, а возможно, что "золотая жила" просто еще не найден». Пока, однако, соз
дается впечатление, что огромное увеличение стоимости лечения, возникажщее при 
переходе к Х*-мезонам, вряд ли может быть клинически оправдано. 

Курс нейтронной терапии в настоящее время прожди оком 9 тыс. человек. Ре
зультаты лечения разноречивы, iio-видимоыу, нет сомнений в том, что лечение 
наружных опухолей нейтронами не дает никаких преимуществ по сражении с /'-лу
чами. При облучении радиорезистенпшх опухолей слжмных желез подучены, наобо
рот, очень хороаие результаты. По-видимому, достигнут заметный прогресс при 
лечении опухолей желудочно-кмвечного тракта к различного вида сарком. Зги ре
зультат еще сдаемся а подтверждении. 

Удучиение результатов лечения, к сожаление, пока сопровождается увеличением 
числа поздних лучевых поражений, что затрудняет сравнение результатов (как мм 
уже говорили, сравнивать равные методы нужно при одинаковом прощайте осложне
ний). Видно, во всяком случае, что опыты должны быть продолжены. 
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Рис. 1. Схема позитронной томографии 

а) б) 

Рис. 2. Внутричерелная 
аневризма: а) - до ле
чения; б) - "осле лече
ния. 

?«ю. 3. Доэное поле, полу
ченное при многопольном 
облучении гипофиза протон
ным пучком. 

14 мк 

Рис. 4. Схема протонного облучения 
мйланомы глаза 
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Ори атом нужно иметь в виду два обстоятельства, на, одно из них обратила 
вникание основатель современных нейтронных методов И. Катеродл (.Англия). Зна 
справедливо указывает, что техника нейтронного облучения в настояцее время 
сильно отстает от техники Г-облучения. 

Ь больяинстве проводник нейтронное облучение больниц нет возможности кол-
лимнроаать нейтронные пучки столь же тщательно, как /"-пучки, невозможна ро
тация пучка, сильно сужены возможности многопольного облучения н т . д . Преодо
ление этих недостатков южет существенно улучши реаультаты лечения. 

Второе обстоятельство свяаано с внбором анергии нейтронов. Цучки нейтронов 
с анергией несколько май бистро ослабляйся в теле (рис. и) и мало пригодны 
для лечены глубоко par по швейных опухолей, в частности, опухолей желудочно-
ккаечного травм, когорт плохо лечатся обычными методами, Аоатому следует 
перехода» к иейтронам с анергией порядка нескольких десятков мегаэлектрон
вольт. В больанистве стран ускорители на таим энергии либо отсутствуют, либо 
не првиеиявтся д м меджщмы. Н сожалении, оба эти замечания целиком относят
ся к странен соцмахастжчвскогл содружества и к IXU*. шли мы хотим серьезно 
продг чуть нвйцитчв пани'ни lea исследования, нужно подумать о создании 
цент,,.*, оснащенного циклотроном, поэволлщин генерировать нейтроны с энергией 
порядка 30 в»В, и оснастить атот центр аппаратурой для формирования доэкых по
ла! • д м многопольного облучения, шли мы этого не сделаем, то на» вклад в 
исследование возможностей нейтронной терапии останется незначнтельинм. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УСКОРШДШ СТРУКТУРЫ НА СТОЯЧЕЙ ВОЛНЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ 
Л И Н Е Й Ш УСКОРИТЕЛЕ! ЕДИНОЙ СЕРИИ 

В.С.Кириллин, В.М.Николаев, В.М.Рыбчинсаий, В.Л.Смирнов, В.В.Тервнтьев 
Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры 
им.Д.В. Ефремова, Ленинград 

Среди новых линейных ускорителей электронов (ЛУЭ), разрабатываемых в 
ЮШ38А для лучевой терапии, ускоритель модели ЛУЭР-20М является основным и 
предназначен для терапии тормозным излучением с энергией 5 и 18 МэВ и элект
ронами с энергией от 5 до 20 МэВ. Ускоритель модели ЛУЭР-40М является универ
сальной установкой с глубокой вариацией энергии электронов от 5 до 40 МэВ и 
двумя фиксированными значениями энергии тормозного излучения 8 и 18 МэВ. В 
ускорителе ЛУЭР-40Ы используется двукратное ускорение пучка в ускоряющей 
структуре в противоположных направлениях. Такая схема однозначно, предполагает 
использование ускорявшей структуры стоячей волны. В качестве рабочей структу
ры упомянутых моделей ЛУЭ принята бипериодическая замедляющая система с внут
ренними ячейками свяэиШ. Источник СВЧ-мощности представляет собой клистрон 
с импульсной аощноотью S МВт (средняя мощность - 5 кВт), работавший на часто
те 2450 МГц. Энергия инжектируемых электронов 20 кэВ. Захват и группировка 
обеспечивается с помощью трёх первых резонаторов с величиной относительной 
фазовой скорости 0,34, 0,85 а I соответственно. Геометрические параметры как 
группирующих, так ж ооновных ускоряющих резонаторов ускорителей ЛУЭР-20Н и 
ЛУЭР-40М одинаковы. Общая длина ускорявшей структуры составляет 1,6 м. Расче
ты пкяямит электронов, выполненные на ЭВЛ-1040 с помощью программы "UPtiOvM", 
написанной на языке PU/I, показали, что при указанных выше значениях фазовой 
скорости водны в группирующих ячейках и максимальной напряжённости поля на 
оси группирующих и ускоряших резонаторов соответственно Ej » 200,7 кВ/см, 
Eg • 213,2 кВ/см, Ез =» 236,2 кВ/см, Е = 274,1 кВ/ом в ускорение захватывает
ся 39? частиц, которые приобретают энергию 20,2 МэВ о относительным энергети
ческим разбросом ± 0,7£. Требуемая при этом мощность СВЧ-питания на входе 
структуры составляет 3,75 МВт. Оптимизация поперечного движения в режиме диа
лога с ЭВМ показала [2] возможность использования лишь 4 фокусирующих линз 
с величиной амплитуды поля 0.099Т. Линзы располагаются по схеме I + 3, причём 
первая линза располагается в районе 0,7 < г < I (2 дана в ядиницят Л ) , а три 
оотадыше стоя; вплотную друг к другу в районе 3,1 *• 2 < 6. Установка допол
нительных линз в области 7 < Z < 13 не приводит к существенному улучшению ра
диальной динамики. При энергии электронов менее 20 МэВ, когда повёрнутый на 
180° пучок двинется в структуре в режиме торможения,расходимость пучка воз -
растает, и при энергиях менее 12 МэБ будут иметь место дополнительные потери 
частиц. 

Ускоряющая структура ЛУЭР-40;,! в настоящее время изготовлена, настроена и 
испытана на высоком уровне СИ-моиности и с ускоренным пучком. Общий вид 
структуры и принятый профиль ячеек представлены на рис.1. Учитывая дополни -
тельные трудности,связанные с проводкой пучка в ЛУЭР-40М при двукратном уско
рении и минимальных энергиях, диаметр центрального отверстия выбран относи -
тодьно больешм - 10 мм. Для получения наибольшего эффективного шуктового со
противления, аксиальны!! размер ячейки связи и толщину стенки , разделяющей ус-
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корящую ячейку к ячейку связи, желательно выбрать минимальный. С другой сто
роны, они не могут быть слишком малыми из соображении механической прочнооти 
и теплопроводности, а также разумных допусков при изготовлении ячеек. Компро-
мисным решением явился выбор: аксиальный размер ячейки связи - 4 мм, толщина 
стенки - 3,5 №1. Оптимизация геометрии ускорявших ячеек при указанных выше па 
раметрах выполнена с использованием программы "Ш)М"о Полученные результаты 
близки к данным, изложенным в работе T3J . Принято: Ф [ =0,55, радиус округ
ления носика 2 мы, угол скоса носика 30° и радиус округления диаметра ячейки 
16 мм. Структура ЛУЭР-401Л содержит 27 ускоряющих ячеек, связь между ячейками 
осуществляется с помощью двух диаметрально расположенных щелей, каждая шири
ной 5 мм и угловой протяжённостью 53°. В этом случае коэффициент овязи Kj со
ставляет величину около 2% (K<"Vvf<iJ, a Достояние между рабочим и сосед
ним с ним типом колебаний 

eti-6Ki\/M*-ti .где \ » 2450 МГц. 
Значение К , равное 2#,обеопечивает разделение ооседних типов колебаний, а 
уменьшение добротнооти ячеек из-за щелей невелико, соответственно уменьшение 
Кш.эфЬ "оставляет воего 3% по сравнению оо случаем отоутствия щелей. 

Ввод СВЧ-мощнооп в отруктуру ооущеотвдяетоя о помощью трансформатора типа 
волн (ТТВ) в одну из уокорянпх ячеек, расположенную пржблизжтехьво в середи
не структуры (рис.1). Расчётное значение коэффициента связи волноводного 
тракта оо отруктурой J = 1,5 (пересвязь) реализуется путём изменения от -
верстая связи между прямоугольным волноводом 90x45 и ускоряющей ячейкой. В 
ТТВ ЛУЭР-40М введён дополнительный запредельный волновод, расположенный диа
метрально с основным. Как показал опыт разработки ЛУЗ на бегущей волне [ 4] 
в этом случае обеспечивается неплохая симметризация поля в ТТВ, что очень 
важно для обеспечения поперечной динамики пучка в машине с "магнитным зерка
лом" и двукратным ускорением пучка в той же структуре. Кроме того, запредель
ный волновод в нашей конструкции используетая для вакуумной откачки и тем са
мым позволил отказаться от волноводного тройника откачки на входе ТТВ. 

Основные расчётные и экспериментально измеренные ВЧ-параметры структуры 
ЛУЭР-40М сведены в табл. 

Т а б л и ц а 
Расчётные и экспериментальные ВЧ-параметры ускоряющей структуры ЛУЭР-40М 

Параметр структуры Расчётный Эксперимен -тельный 
Длина структуры, м 1,6 . 1.6 
Рабочая частота, МГЦ 2450 2449,65 
Эффективное щунтовое 80 79 
сопротивление, МОм/м Коэффициент связи между ячейками, % 2 2 
Коэффициент связи с волно- 1,5 1,46 
водкым трактом Собственная добротность 17500* 16200 
Нагруженная добротность 7000 6600 
Коэффициент перенапряжения 4,5 -
по полю 

к собственная добротность без учёта щелей связи 
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Р и с . 1 . Общий вид структуры 

D -S^jQ 

Рис.2, а) Блок-схема установки для исштшшя ускоряющей струк
туры ЛУЗР-40М о пучком ускоренных электронов, 1-задашиВ 
генератор; 2-чаетотомер; 3-клистрон; 4-индикатор падаю
щей мощности; 5-циркулятор; 6-индикатор отражённой мощ
ности; 7-кварцевое окно; 8-ускорявдая структура;» 9-си-
стема термостатигошния; Ю-иэмеритель энергии к тока; 
11-вааууитетр;12-вакуумный насоо; 13-волноводнкй изгиб, 
в) Зависимость коэффициента стоячей волны на входе 
структуры от частоты. 

Рис.3. Распределение ускоряющего 
поля Е до длине отруктуры. 



"Блок-схема установки при испытании уокорявдёи" структуры шаг-tUH о пучком 
ускоренных электронов показана на рис2а . Отраженный от входа TIB СБЧ-ожг-
нал онимался с циркулятора и использовался для настройки на оптимальный ре
жим. На рио.2в приведена зависимость коэффициента стоячей волны на входе 
структуры от частота. Распределение ускорявшего поля Е по длине структура, 
снятое методом малых возмущений на низком уровне СВЧ-мощнооти, показано на 
рис.3. 

При величине СВЧ-мощнооти на входе структуры 2,5 МВт, энергии жнхекцш 
электронов 20 кеВ полученная энергия ускоренных электронов составила 16,2МэВ 
при токе 20 мА, что в пределах точности измерений согласуется о расчётными 
значениями. Диаметр пучка электронов после однократного ускорения при расста-
новке фокусирующих линз согласно охене 1 + 3 (ом.выше), и магнитных полях, 
близких к расчётным,не превышал 2 мм. Длительность СВЧ-импульоа б икс, элект
рические пробои отсутствовали. 

Таким образом, при испытаниях на выооком уровне СВЧ-мощнооти о уокорениш 
пучком подтверждены основные параметры уокорящей отруктурн при однократном 
прохождения ускоренного пучка. В настоящее время исследования цродолжавтоя, 
ведётся подготовка к работе в режиме двукратного ускорения. 
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ВЫВОД ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПУЧКА ДЛЯ ПРОТОННОЙ ТЕРАПИИ 
НА СИНХРОЦИКЛОТРОНЕ ЛИЯФ 

Н.К.Абросимов. А.А.Александров, В.А.Волчёнков, В.А.Елисеев, И.Б.Зеличенок, 
Е.М.Иванов, Ю.Т.Миронов, М.С.Перский, Д.В.Решетников, Г.А.Рябов, 
Б.З.Сандлер. 
Ленинградский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова АН СССР 

С 1975 года на синхроциклотроне ЛИЯФ действует медицинский протонный 
тракт [1,2] . Поскольку медики и физики используют один и тот же протонный 
пучок, пропускная способность комплекса протонной терапии ограничена. Так 
как для протонной терапии используется только 0,01 % основного пучка, было 
решено сформировать специальный медицинский пучок, используя частицы, теряе
мые в процессе вывода. На синхроциклотроне ЛИЯФ эффективность вывода 30 % и, 
следовательно, 70 % пучка теряется в камере [3] . На рис.1 представлены ре
зультаты расчёта траектории частиц основного пучка и веера частиц, не попа
дающих в магнитный канал. Для того, чтобы использовать эти бесполезно поте
рянные частицы для формирования медицинского пучка, было проведено исследова
ние размеров этого веера, плотности потока и направления движения. 

получение исходных данных для системы вывода. Радиоавтографы пучка на • 
стенке камеры подтвердили наличие пучка с четко выраженными границами. Прове
ренный активационный анализ показал, что вклад нейтронов в наведённую актив
ность детектора из алюминия в 4 раза выше, чем вклад протонов. Для того, что
бы измерить раздельно потоки протонов и нейтронов, производилось измерение 
наведённой активности в детекторе из алюминия и углеродном детекторе. Исполь
зуя таблицу сечений реакций образования Т)а в алюминии и " с в углероде на 
протонах и нейтронах, можно получить систему уравнений для разделения нейт
ронной и протонной компонент. При интенсивности основного выведенного пучка 
2,25'Ю с поток частиц на детекторе диаметром 100 мм составлял 7,3.10 с , 
причём он сосредоточен в полосе длиной 10 см и высотой 3 см. 

При проектировании выводной системы, кроме оценки интенсивности, необхо
димо знать направление движение частиц и такие параметры, как змиттанс и плот
ность пучка в фазовом пространстве. Эти данные были получены путём расчётов 
траекторий частиц в магнитном поле синхроциклотрона по программе г0рбита п[4]. 
Б качестве исходных использовались данные, полученные при расчёте системы вы
вода [3] .На рис.2 приведена расчётная плотность частиц вдоль стенки камеры 
вместе с кривой наведенной активности в детекторе из алюминия. Характер кри
вых совпадает. Более пологий спад кривой наведённой активности объясняется 
упомянутым вкладом нейтронной компоненты. Расчёт траекторий показал, что 
наиболее удобным направлением вывода пучка является вывод через отверстие в 
ярме магнита, которое близко к направлению движения частиц. Для прохода че
рез ярмо необходимо провести корректировку осевой траектории по координате и 
углу, первое можно произвести дополнительным магнитным каналом внутри камеры 
ускорителя, а второе - специальным корректирующим магнитом. 
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Кроме расчётов осевой траектории был сделан расчёт оптики траектории около 
осевой. На рис.3 представлены эмиттансы пучка в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях. В вертикальной плоскости эмиттанс ограничен двумя парами прякшс: 
внутри пряных (I) находятся все начальные условия для частиц второго пучка 
согласно данным расчёта системы вывода, а прямые (2) есть проекции апертур 
Z 1,5 см на стенке камеры на азимуте регенератора. Аналогично для горизон
тальной плоскости прямые (4) ограничивают начальные условия, а прямые (3) 
есть проекции ограничивающих линий ± 5 см на стенке камеры.г 

медицинский пучок имеет малые размеры в фокусе ( 3 x 5 им 2), т.е. высокую 
плотность интенсивности при малой общей интенсивности. Так как плотность час
тиц легко изменяется с помощью оптической системы, то основным параметром 
сравнения является плотность частиц в фазовом пространстве, которая не может 
быть изменена в линейной оптической системе. В таблице I представлены в срав
нении параметры основного медицинского пучка в фокусе и параметры пучка на 
стенке камеры. 

Таблица I. 
Параметры существующего и проектируемого медицинских пучков 

Существующий мед. 
пучок (I) 

Пучок на стен
ке (2) 

Отношение 
2/1 

Интенсивность,с Ю 8 7 х Ю 9 70 
Площадь, ыг 0,3 х 0,5 3 х 10 -
Плотность интенсив--I -2 ности, с см 0,66 х Ю 9 0,2 х Ю 9 0,3 
Эмиттанс, снтвд' 1,1 х К Г 5 6,1 х Ю - 5 6 
Плотность в фазовом 
простр. с ем - 2рад"' 9,1 х Ю

1 2 Ю 1 4 II 

Согласно данным таблицы, почти по всем параметрам имеется запас по отношению 
к существующему медицинскому пучку. Плотность пучка на стенке камеры необхо
димо увеличить всего в 3 раза. 

Магнитное поле в ярме. Наиболее интенсивная часть второго пучка попадает 
в район имеющегося в ярме неиспользованного сквозного отверстия (см.рис.4). 
Отверстие имеет диаметр 300 мм и длину 3,5 м. Измерения показали, что в 
отверстии имеется магнитное поле со средним значением В = 2,1 кГс. В попереч
ном направлении поле имеет максимум вблизи железа и минимум в центре отвер
стия с характерным градиентом 50 Гс/см. Таким образом, отверстие в ярме с 
точки зрения оптики пучков тледставллет собой магнит длиной 3,5 м с полем 
2,1 кГс и градиентом 50 Гс/см, что и учитывалось в оптических расчётах. 

Описание системы вывода. На основании проведенных исследований была созда
на головная часть тракта вывода второго пучка, которая показана на рис.4. 
Одним из основных элементов является магнитный канал второго пучка, располо
женный в камере ускорителя. Канал обеспечивает подъём поля на осевой траек
тории дВ = 2,3 кГс и горизонтально фокусирующий градиент С- = 600 Гс/см на 
длине канала 70 см. Подъём поля в секции подобран таким, чтобы осевая траек
тория попадала в центр отверстия в ярме магнита, фокусирующий градиент пред
назначен для компенсации дефокусирущего действия рассеянного поля ускорителя. 
Перемещение канала производится с помощью двух штоков на его входе и выхо
де (рис.4). 
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Рис.1. Расчётные траектории частиц 
основного протонного пучка р + и частиц, 
не попадающих в магнитный канал (1-9); 
R - регенератор; М - магнитный канал. 

Рис.2. Распределение наведённой ак
тивности в детекторе из алюминия (I) 
и расчётное распределение плотности 
частиц (2) вдоль стенки камеры уско
рителя . 

Рис.3. Эмиттансы пучка в вертикаль
ной (а) и горизонтально-;! (б) плос
костях; £г=3,3-1(Г3см рад; £ ? = 
=1,8-Ю" 2см рад; £ = £ г-£ ?=6-М см рад. 
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Рис.5. Огибающие пучка при наличии 
фоьусирупцего градиента (I) и вез 
него (2). 3 - регенератор; 4 - до
полнительный магнитный канал; 5 -
- стенка камеры; 6 - магчит-корректор; 
7 - ярмо магнита синхроциклотрона. 

Рис.4. Схема головной части тракта 
второго пучка. I - дополнительный 
магнитный канал; 2 - регулирующие 
штоки; 3 - корректирувщий магнит; 
4 - дублет линз; 5 - ярмо магнита, 
р +- основной пучок; R -регенератор; 
М - магнитный канал. 

Рис.6. Распределение магнитного поля 
в канале и геометрия ферромагнитных 
пластин. 
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На рис.5 представлены огибащие пучка вдоль осевой траектории при наличии фо
кус ирущего градиента и без него. Согласно данный расчёта, фокусирующий гра
диент в канале позволяет увеличить телесный угол захвата при увеличении ин
тенсивности примерно в 4 раза. 

Распределение поля в канале и геометрия ферромагнитных пластин показаны на 
рис.6. Искажение поля в области нормального ускорения не превышает 50 Гс. 

Другой частью выводной системы является магнит-корректор, расположенный 
перед отверстием в ярме магнита ускорителя. Он служит для согласования на
правления осевой траектории второго пучка с траекторией движения внутри отвер
стия в ярме. В качестве магнита-корректора используется модифицированный маг
нит СП-35 с увеличенным до 60 мм зазором. Для фокусировки пучка в промежуточ
ном {вкусе установлен дублет линз типа ЫЛ-17. После окончания настроечных ра
бот предполагается установить вдоль трассы пучка вакуумный тракт. 

Настройка тракта и результаты. Для настройки системы вывода использовалась 
разработанная в ЛИЯФ аппаратура на основе пропорциональных камер, позволяющая 
измерять профили и интенсивность пучка. Наиболее важной задачей считалось вы
явить влияние дополнительного канала на параметры основного выводимого пуч
ка. Этого влияния обнаружено не было. Таким образам обеспечена возможность 
параллельной работы медицинского и основного пучков. Оптимальное положение 
выводного канала в камере ускорителя и положение магнита-корректора определя
лось по интенсивности и форме профилей пучка вдоль тракта. Полученное опти
мальное положение канала хорошо согласуется с расчётным значением. В точке 
фокуса, на расстоянии порядка 1,5 м от дублета линз интенсивность второго 
пучка равна 1,06 х К г " с , при интенсивности основного пучка 2,07 х Кг*с , 
то есть второй пучок по отношению к основному составляет 0,5 /С. Уже в предва
рительных настроечных экспериментах достигнута требуемая плотность интенсив
ности. В будущем предполагается её повысить за счёт оптимизации магнитной 
системы, уменьшения толщины выводного окна и введения вакуумного тракта. 

В результате проведенной работы открывается возможность для независимой 
работы по физической и медицинской программам. Расширение медицинских работ 
на новом пучке предусматривает строительство специального корпуса протонной 
терапии с двуххабинным залом облучения. Реализация данной программы позволяет 
проводить протонную терапию в объёме 7 - 1 0 лучевых сеансов в день, что соот
ветствует обслуживанию региона численностью в 6 - 7 миллионов человек. 
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ЛИНЕЯШВ УСКОРИТЕЛИ С АВГОТСНОРЕНИЕМ РЕЛЯТИВИСТСКОГО 
СГРУППИРОВАННОГО ПГЧКд 
Б.D.Богданович 
Московски! инженерво-фвзачески! внстнтут 

вункциональкнв • технологвчвсккв возможности использования лвнейннх у с 
корителе! электронов (ЛУЗ) в исследовательски в пржкдадвкх целях в значитель
н о ! иере определяются венчано*, ввергав ч а с т и ускоренного пучка • дваааэонон 
ее регулировки. 

Тражнцвоннн! н наиболее просто! метод повышения энергаа - увеличение 
чвсла ускоряющих секция а высокочастотных (ВЧ) генераторов. Этот путь связав 
с больший затратам!, т . к . стовность генераторов составляет (40*50)< от с т о а -
иоств всего ускорнтедя. Поэтому эначателвнн! внтерес представляет поиск а 
разработка методов увелаченва внергва частвц без увеличена* мощности света» 
ВЧ пвтанвя ДУЭ з а счет внутрннипульсного перераспределеная энергаа. 

Сдавм а з методов повапеная энергаа частац является кшпрессая ВЧ энергаа 
поля генератора, основанная на увелаченва пакового значения ВЧ мощности ори 
сокращении длительности импульса [х ] . В атом случае значительно возрастает 
уровень ВЧ мощности, поступаете! в ускоряющую секцию, что приводят к ограниче
ниям и з - з а явлена! пробоя в ВЧ тракте Л7Э. 

Увеличения энергаа частиц пучка можно достичь, используя принцип автоус
корения [ г ] , где головная часть интенсивного импульсного пучка заряжениях 
частац, проходя через реэонанснуп пассивную систему,отдает долю с в о е ! энергаа 
в виде поля излучения, В оставшуюся часть импульса создаются условия, при к о 
торых электроны, влетавшие в резонансную систему, попадают в ускорякщее элект
рическое поле и увеличивают свою энергию. В первом приближении напряженность 
поля излучения в резонансно! системе пропорциональна пронзведенЕю тока пучка 
на время его взаимодействия с резонансно! системой. Поэтому для достижения 
значительно! величины ускоряющего поля необходимо увеличить или импульсный 
ток,иди время взаимодействия пучка с резонансной системой, что возможно пра 
использовании релятивистского сгруппированного пучка высокочастотного ускори
теля заражениях частац [ 3 , 4 , 5 ] . В качестве пассивных резонансных структур 
возможно использование резонаторов с бегущими [ 4 , 5 , 6 , 7 ] или стоячими волнаии, 
а также цепочки связанных или несвязанных резонаторов [ з ] , Для создания в 
пассивной резонансно! структуре условий перехода от режима накопления энергии 
к режиму ее использования с целью дополнительного ускорения частвц могут быть 
использованы различные способы, в частности, применение быстродействующего фа
зовращателя в системе ВЧ питания [ 4 , 5 , 6 , 8 , 9 ] импульсных магнатов [ з ] , газовых 
разрядников [ ю ] ала резонансно! системы на кратных частотах [ П , 1 2 ] . Если 
одна и та же резонансная структура используется как для торможения, так а для 
ускорения пучка, то энергия электронов яе может бнть увеличена более чем в два 
р а з а . Для большего увеличения энергии необходимо использовать трансформацию 
амплитуды поля излучения или разделение резонаноно! системы на две часта: тор
мозящую а ускоряющую [б , 1 3 , И , 1 5 ] . Существуют оригинальные схемы ускорателе! 
заряженных частиц, в которых эапаоанная энергия поля излучения пучка исподьзу-
етоя для уменьшения энергетического резброоа частвц пучка [ 6 , 1 1 , 1 2 , 1 3 ] , у в е 
личения допустимого значения импульсного тока пучка [1б] , получения широкого 
класса фазоэнергетвческах распределена! [17 ,18] , повышения надежности работы 
системы ВЧ питания ускорителя [ l 9 , 2 0 , 2 l ] и т . д . 

данная работа посвящена вопрооам экспериментального исследования автоус-
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коревая сгруппированного релятивистского пучка. Общее принципы реализации ав-
тоусяоренжя данного типа рассмотрим ва примере двух схем ЛУЗ, выбранных в ка
честве баэових [б] . 

Инжекционннй ЛУЗ первой базовой схемы, как следует из рис.1, включает в 
себя ускоряют: с е к т е 2 , всточввк электронов I , задающая генератор 5 в клист-
ронний усилитель 3 , а также быстродействующий фазовращатель 4 со сдвигом фазы 
ва 180°, включении! в цепь между ними. Пассивная ускоряющая система представ
ляет собой в этой схеме резоватор с бегущими волнами (РШ) с одной секцией 
КДВ б, замкнутой в кольцо линией обратной связи с фазовращателем 7, предназна
чении для настройки РШ в резонанс. . 

Рабочий цикл ускорителя состоит из периодов накопления энергии в течение 
освоввой части длительности импульса тока сучка и ускорения электронов за счет 
запасенной в РШ энергии. В период накопления электроны, пролетая КДВ резона-
юра, излучают электромагнитную волну и тормозятся в ней, а фазы волн в уско
ряющей секции инжекционного ЛУЭ и в резонаторе сдвинуты относительно друг дру
га ва 1Я0°. Использование запасенной энергии реализуется при изменении фазы 
внутри импульса ВЧ поля в секции инжекционного Д7Э ва 180° с помощью быстро
действующего фазовращателя. При этом электронный пучок в оставшейся части им
пульса тока влетает в ускоряющую полуволну ВЧ поля резонатора и ускоряется ъ 
ней. 

Для осуществления быстрого изменения фазы волны было разработано и изго
товлено устройство, состоящее из трехдецибельвого моста с короткозамыкапцими 
поршнями и пластинами со встроенными p - i - n диодами, которые выполняют 
роль коммутаторов ВЧ мощности [22,23] . Величина нагруженной добротности РШ 
~6300, потеря мощности в кольце составляют ~ 1 дБ [7] . 

Экспериментальное исследование автоускоревия электронов проводилось на 
установке, в которой в качестве инжекционного ЛУЭ использовался ускоритель мо
дели У-17 с энергией электронов 20*30 МэВ и током 100*180 мА в импульсе [ 2 4 ] . 
3 результате энергия частиц дополнительно увеличивалась на 4+5Й, что составля
ет 0,9»1,2 МэВ. 

Структурная схема второго базового ускорителя изображена на рис.2. Уста
новка включает в себя элементы: инжекционный ускоритель 2 с питанием от ВЧ 
генератора I; РШ, образованный тормозящей подсекцией 3 и ускоряющей подсекци
ей 5, линией обратной связи с фазовращателями 6 и 7; дефлектор 4, расположен
ной между подсекциями [7,13] . Основное отличие такой схемы ЛУЭ, от изобра
женной на рис.1, заключается в разделении замедляющей структуры РШ на две 
части - накопительную и ускоряющую, что позволяет снять ограничения, присущие 
первой схеме. 

Экспериментальное исследование автоускорения пучка в двухсекционном рш 
включало в себя исследование процесса возбуждения резонатора ичпульсом тока 

•пучка инжекционного ЛУЭ, определение энергетических потерь инжекционного пуч
ка в тормозящей секции и измерение прироста энергии частиц в ускорягле* под
секции, величина которого составила 1,7 МэВ. Для получения больших величин 
дополнительного ускорения необходимо повысить величину импульсного тока инжек
ционного Л7Э. 

Основные результаты проделанной работы сводятся к следующему: 
I . Обоснована, а также теоретически и экспериментально подтверждена воз

можность использования энергии пзля излучения релятивистского «группированно
го пучка для дополнительного ускорения заряженных частиц. Предложены ориги
нальные схемы ускорителей на основе автоускорения релятивистского сгруппиро
ванного пучка в резонансных системах. 
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2 . Создал экспериментальный ускорительны! стенд для исследования автоус
корения релятивистского сгруппированного пучка электронов. 

3 . Цровадено экспериментальное • теоретическое исследование двух базовых 
ЛУЭ с автоускореняеы сгруппированного пучка. 

4 . Полученные аксперяиенталыше в теоретячеокве результаты, а также их 
сравнительны* анализ позволяют сделать вывод о правомерности: использованное 
^•зическоЯ модели автоускорения релятивистского сгруппированного пучка я эф
фективности предложенных схем линейных ускорителен электронов. 

1 
4 5 1 
4 5 

Рис.1. Структурная схема ЛУЭ с инверсией фазы волны 
генератора я односекционным РЕВ 
I - источник электронов; 2 - ускоряпцая секция; з - клистрон-
ннй усилитель; 4 - бнсгроА-йствупцнй фазовращатель; 
5 - задающий генератор; 6 - секпия КДВ; 7 - фазовращатель. 
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Рис.г. Структурная схема ЛУЭ с двухсекционным РБЗ 
I - ВТ генератор; 2 - инжекпионяый ускоритель; 3 - тормозящая 
подсекция; 4 - дефлектор; 5 - ускоряпцая подсекция; 
6,7 - фазовращатели. 
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ЛДГОЛТОР с ПОЕУВШЮЙ коюриссиня аистиное коиц 
Л.Б.Куэнецов, ВД.Првйвендорф 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

У м н и и м конечного радиуса нейронного м а ц а ъ к в адгеааторе иол-лективиого ускорителя тяжелых M H O I (КУТИ) С П помзяо по нескольким пршчк-
•шш. Во-перввх, это ведет к увеличение наборе энергии на нуклон на единице 
длины ускорителя [2] U~2/z* ( а р * а г ) , где a-i и Л * - характерные 
размеры поперечного сечения, а .? - заряд иона, растущий с уменьшением Г, ; 
во-вторых, это облегчает требования к магнитному поли индукционных ускоряв
ших секций, неоднородность которого в рассматриваемой области СЛг ̂  4 см) 
экспоненциально падает с уненьвением г« [ 3 ] . Кроив того, уменьвеяве ра
диуса кольца на выходе КУТИ приводит к уменьвенмв аффективного аивпаиса ион
ного пучка ~ fzZ и относительной эааагтшченности ионов ~ ?«*^ С*] 

Иэвестнне способы уменьаення конечного радиуса мехтронного кольца за 
счет увеличения конечного поля Зк [2] я использования сжнхротрокного 
излучения' [ Ь] наталкиваются на технические ограничения (увеличение мощ
ности питания и теплосъема, необходимость увеличения времени формирования 
электронного кольца и, следовательно, улучиения вакуума). 

Интерес представляет уменьшение конечного радиуса кольца без увеличения 
как времени его формирования, так и максимальной величины магнитного поля в 
адгеэаторе. Этого можно добиться путем создания в момент ннхвжции в адгеэа-
торе неоднородного по f распределения магнитного поля, при котором поле в 
центре заметно превышает поле на орбите инжекции, что приводит к уменьшении 
начального обобщенного момента импульса электронов кольца. 

Известно, что при сватки электронного кольца в нарастающем во времени 
азямутально-однородном магнитном поле В интегралом движения является обоб
щенный момент импульса электронов^ который можно .записать в виде: 

мв~(Л-рф^)-Ф- fh ?г*-4*ъ -Cff/tst о 
В однородном поле ( 5 - f i ) £ • I, а в бетатронном поле ( 8 --Z8 )se. - 0. 
Из (Т) следует, что при заданных условиях инжекции ( 2/ , 3 ; ) конечный ра
диус кольца 2"х- определяется не только величиной магнитного поля в конце 
сжатия вк , но и его конфигурацией в момент инжекции ( зе{ ) и в конце сжатия ( Х к ). Для осуществления вывода кольца из адгеэатора магнитное поле в 
конце должно быть близким к однородному (a^arl) и тогда & •-?j/«£4-/0t • 
т.е. уменьшится "(4т,-

Распределение поля с <а?(• ^ I достигается винчением в момент инжекции кроме основных катушек дополнительных катушек с радиусом Яр •£ 7, , соэдав-
щих больной внутренний поток и относительно слабо истваюцих как поле на ор
бите инжекции, так и его показатель спада /I . Как следует из рис.1, где 
приведены характерные графики распределения магнитного поля витков, симмет
ричных относительно медианной плоскости адгеэатора ( ? • 0), указанным усло
виям удовлетворяют витки с таким радиусом Xf , при котором радиус инжекции 
оказывается больше г. /—-/ ж. л) 
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(Г. И. 

'А 
Bid. 

После ютекцкк ток в основных ке-
тунках растет, а в дополнительных падает, 
и к моменту t,, когда кольцо находится 
на радиусе ?„ .последние ш и ш — н о я , 
после чего конфигурация поля становится 
близкой к однородной (Л ^ I) и дальней-
иее скатке кольца происходит обычаи 
образом. Поле й, и релятивистский 
фактор электронов /j - г Д в момент 

tB согласно (I) равны: 

Как показали расчеты и эксперименты, в процессе сжатия электронного 
кольца необходимо выполнить ряд условий, обеспечивающих ого устойчивость как 
в одночастичном приближении, так и с учетом коллективных эффектов. 

Чтобы избежать прохождения опасных одночастичшх реэонансов бетатронннх 
колебания, показатель спада магнитного поля должен удовлетворять условно 
О <= ft *• 0,25. Это достигается выбором геометрии основных и дополнительных 
катушек, а также законом изменения токов в них. 

В интенсивных электронных кольцах девакусируожие кулоновские поправки к 
квадрату частоты аксиальных колебаний 
новсяко полем кольца 

* г 

, определяемые собственным куло-

J4, 
и электрическим полем наведенным в боковых стенках камеры 

(2) 

4 » ~ , _ * ._ (3) 
'г* Г ¥'(V 

( Н(г) - зависящее от радиуса расстояние между боковыми стенками металли
ческой вакуумной камеры), должны в процессе компрессии отменяться в соответст
вии с изменением показателя поля п (по крайней мере не возрастать), чтобы 
не вызывать чрезмерного уменьшения Vj и, следовательно,увеличения аксиаль
ного размера а г . Как известно, изменение при компрессии поперечного сече
ния кольца, обусловленного бетатронныыи колебаниям, определяется адиабати
ческими инвариантами этих колебаний 

А.м~ at.£ ^ziJ^Wuf , (4) 

а радиального компонента размера зависящего от энергетического рюброса as 

определяется инвариантом 
7j. ~ a^t zS - west. (5) 

Из (4), (5) и (I) следует: 

(6) 

т.е. отнссительный вклад энергетического разброса в радиальный размер в рас
сматриваемом случае растет. Из (2), (4), (I) и (6) имеем 
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(7) 

Из (7) видно, что в соответствии eg сформулированным выше требованием 
( fig £ Л%. ) начальный режим компрессии необходимо вести с постоян
ным юга увеличивающимся / , т.е. к моменту te должно быть $, х-^~ и, 
следовательно, Т„ & ZiXt . Из требования Л1%£ ^ ii^ при компрессии'с 
постоянным У из (3) следует для камеры со сферическими стенкамиИ„ г6\/%л 
где tJc - расстояние между стенками по оси ускорителя, a f - радиус сфер. 
(В обычном режиме ускорения, когда рг= iwzst , //0»£г*/£). 

Анализ изменения порогового условия азимутальной неустойчивости [2] 
в процессе компрессии показывает, что нормированный^инпеданс камеры адгеэато-
ра о кольцом % должен удовлетворять условию \i/zt / <Jt/Xt- > т.е. в 
рассматриваемом случае требование на импеданс слабее, чем при компрессии Б 
однородном поле. 

В качестве примера на рис.2 приведены графики, характеризующие режим 
сжатия электронного кольца а магнитной систе
ме существующего адгезатора f6 ] , состоящей 
из 4 ступеней (О- й, I- й, 2- й, 3 - й ) , при 
дополнительных катушках со средним радиусом 
Яа * 7 см, расстоянием от медианной плосхос-
тя г » * 7,2 см, числом витков /У = 25 и 
амплитудой тока Ту ^ 2 кА, которые в принци
пе возможно разместить между выводным патрубком 
и выводным соленоидом адгезатора прототипа 
КУТИ без переделки его вакуумной камеры. В мо
мент инжекции включены 0- я ступень ( ?с =64 см, 
J?„ « 32 см), 1-я ступень ( ? f = 3D см, 
В , = 4Й см) и дополнительные катушки, что 
обеспечивает выполнение условий /f, = 200 Гс 
'К =ч,1)^?;«0,2 ийГ=0,36.Расчеты проводились 
без учета токов, наведенных в стенках камеры. 
Амплитудно-временнче характеристики токов при
ведены на рис.2. Допуск на время включения 
I- й ступени ^ v * 0,5 икс. 

На рис.3 приведены аналогичные кривые ре
жима сжатия для адгезатора, имеющего ту же 
магнитную систему и дополнительные катушки с 
^ = 3,44 см, Zp - 6,3 см и .V = 40. Ампли
тудно-временные характеристики токов те же, 
что и на рис.3, кроме амплитуды тока дополни
тельных катушек, равной I* ^ 6,7 кА. Геометрия 
таких катушек близка к геометрии катушек до

полнительного поджатия, предложенных в [5], и требует переделки вакуумной ка
меры адгезатора. В этом случае X, =0,25. 

Отметим, что дополнительные катушки кроме их основного назначения можно 
использовать в качестве 4- й ступени сжатия, если внорь включать их в конце 
сжатия, когда радиус кольца становится меньше ffy . Это позволит несколько 
уменьшить ток в катушках 3- й ступени, а также увеличить ча конечных радиусах 
сжатия показатель .'( , который, как видно из рис.2 и 3, здесь очень мал. 

Рис.2. 
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Проведенные расчет показывают, что рассмотренный способ повышения 
компрессии электронных колец за счет уменьшения обобщенного монета импульса 
алехтронов комет быть использован как при реконструкции существующих адгеэа-
торов, так и при создании новых. Этот способ позволяет получать электронные 
кольца с радиусом, приблизительно в два раза меньшим по сравнение с компрес
сией в поле,близком к однородному. 

В заключение авторы выражает благодарность В.С.Александрову, любезно 
предоставившему данные по магнитной системе КУТИ-20, и подпрограмму вычисле
ния магнитных полей на ЭВМ СЫ-4, и Ю.И.Адексахяяу за полезные обсуждения. 
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ДЛИТЕЛЬНОЕ УДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КОЛЕЦ В ПРОТОТИПЕ КОЛЛЕКТИВНОГО УСКОРИТЕ
ЛЯ ТЯЖЁЛЫХ ИОНОВ ОИЯИ 
И.В.Кузнецов, Э.А.Перелыптейн, В.Н.Разувакин, А.П.Сумбаев, 
В.А.Тшюхин, А.Е.Черемухин, Г.Д.Ширков 
Объединённый институт ядерных исследований, Дубна 

В работах [1-6] отмечается, что кольца релятивистских электронов, формируе
мые в коллективном ускорителе [I], представляют интерес в качестве методичес
кой базы для получения тяжелых ионов высокой зарядности, а также для генера
ции синхротронного излучения высокой интенсивности. Реализация этих предложе
ний эффективна при условии формирования плотных электронных колец с фактором 
ионизации i j't ~ Ю ом - 2, где j - плотность тока электронов в кольце, 
б - заряд электрона, *[ - время существования кольца. Наиболее простой путь 

достижения высоких значений фактора \.% заключается в увеличении длительно
сти удержания электронных колец в сжатом состоянии. В настоящей работе содер
жатся результаты экспериментальной проверки способа длительного удержания ко
лец [ 7 ] , базирующегося на конструктивных особенностях магнитной системы 
прототипа коллективного ускорителя тяжёлых ионов (КУТИ) ОИЯИ [i] - рис.1. Че
тыре пары безжелезных токовых катушек формируют магнитное поле захвата пуша 
на кольцевую орбиту (~0,02 Т), а затем поле сжатия, нарастающее от 0,02 Т 
до 2Т за времена =» 2,8 мс. Ускоряющий соленоид формирует градиентное магнит
ное поле для предварительного ускорения. Длительное удержание электронных ко
лец достигается формированием медленно спадающего во времени магнитного поля 
при закорачиванш катушек 9 и 10 последней ступени сжатия в момент достижения 
в них максимального значения тока [ 8 ] . На рис.2 представлена схема питания 
катушек последней ступени сжатии в режиме длительного удержания. Ток в после
довательно соединенных катушках ступени |_1 и [_2 формируется при разряде 
емкости Си коммутатором J. . Дроссель L . р включен в схему для снижения 
скорости нарастания тока и выключается из работы коммутатором Т2 • При дос
тижении в катушках максимального тока происходит переполюсовка напряжения на 
индуктивности катушек Ц и L . и они замыкаются диодным коммутатором 0, пос
ле чего ток в катушках начинает спадать с постоянной времени Т = -/р , где 
|_ - суммарная индуктивность, a R - суммарное активное сопротивление потерь 
цепи тока. Контроль токов осуществляется поясом Роговского ПР и шунтам R m i 
и R u 2 • На рис.3 представлены осциллограммы токов в катушках. Форма тока в 
режиме обычного сжатая (рис.За) близка к синусоидальное с длительностью полу-
периода •• 3,0 мс. При включении длительного удержания форма тока на первой 
стадии совпадает с режимом сжатия, а на второй стадии тох в схеме спадает по 
закону, близкому к 1=1в ,е"' /% , где время спада t = 35,5*1 мс. 

Эксперименты по длительному удержанию [ 9 J проводились при дашеажж в ваку
умной камере « Ю - * Па с числом частиц в кольце Ne^'I+SblO 1 2. Размеры 
кольца и энергия электронов обеспечивались максимальным полем Ш ступени и 
составляли: большой радиус t. = 3,3 см, среднеквадратичные размеры сечений 
fli=2,5 мм , Ц ^ З . О мм ; релятивистский фактор У = 38*39 [ 10 ] .Состояние 
кольца контролировалось по синхротронному излучению (СИ) и тормозному излуче-
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нню (ТИ) электронов на гонах и атомах остаточного газа и при разрушении в кон
це цикла удержания. Монитором N g п о СИ служил фотодиод ФД-24К с максимумом 
спектральной чувствительности в области Д « = 0,85+0,8 мкм. Измерение дли
тельности сигнала с детектора ТИ показало, что электронное кольцо в ноле 
третьей ступени, медленно спаданием со времени, существует после завершения 
цикла сжатая еще, по крайнее мере, 30*40 мс. Время нахождения кольца на малых 
радиусах измерялось при помощи оптической системы (рис.4), обеспечивашеи фо
кусировку изображения сечения кольца в СИ на фотодиод. Перед фотодиодом распо
лагалась щелевая диафрагма, ограничивающая попадание изображения кольца на 
приёмник в пределах радиусов 3+5 см. 

На рис.5 представлены осциллограммы сигналов с фотодиода (верхние) и токи 
последней ступени сжатия (нижние) в режиме сжатия (а) и удержания (б) при на
стройке оптической системы на радиус 3,4 см. Из осциллограмм видно, что коль
цо дважды проходит положение, соответствующее щели: при сжатии и разжатия. 
Уменьшение интенсивность СИ при повторном прохождении обусловлено факторами, 
связанными с изменением энергии электронов ( f = 38 при сжатии и j = 36,5 
при разжатии) - спадом полной мощности СИ и смещением спектра в длинноволновую 
область. В режиме длительного удержания кольцо находится на малых радиусах 
3,3+3,7 см около семи-восьми миллисекунд. Измерения аксиального размера сече

ния кольца выполнены с помощью директора по методике, представленной в [ II] . 
Иа рис.6 представлены сигналы с дисентора, зарегистрированные на первой и 
восьмой миллисекунде удержания кольца. Из сигналов видно, что аксиальный раз
мер (0^0,3 см) до ~ 8 мс остается неизменный. 

Накопление ионов остаточного газа в кольце исследовалось при измерении ин
тенсивности ТИ из кольца с помощью X ~ спектрометра на базе $37-62 с пласти
ковым сцинтиллятором и одноканального анализатора, работащего в стробируемом 
режиме. 

На рис.? представлено изменение интенсивности ТИ за весь цикл формирования 
и удержания электронно-ионного кольца. Из осциллограммы видны увеличение ТИ в 
течение первых 20 мс за счет накопления в кольце ионов [ 9 ] , затем спад, обус
ловленный увеличением объёма кольца при разжатии и снова резкий всплеск ТИ на 
60+70 мс при разрушении кольца. 

Для расширения возможности исследования электронного кольца в режиме дли
тельного удержания осуществлен вывод кольца из медианной плоскости камеры пу
тём смещения магнитной ямы катушек последней ступени. С этой целью к катушкам 
подключалась "схема вывода" (рис.2), позволяющая производить перераспределение 
токов в катушках [8] : уменьшать в L1 , (катувка 4, рис.1) и увеличивать в 
|_2 (катушка 3, рис.1). Выбором величин токов соленоида и катушек кольцо выво
дится иа камеры и сбрасывается на ецннтждлятор. На рис.8 представлен "авто
граф" кольца при сбросе на сцянтиллятор после удержания в течение 20 мс.Сред
ний радиус кольца, измеренный по "автографу", составляет 3,6 см. В магнитном 
поле, спадающем по закону В = В о ё " ^ с Т = 3 6 мс,такое увеличение радиуса 
кольца (без учета СИ) произошло бы за 10 не, а за 20 мс радиус должен был уве
личиться до 4,4 см. Увеличение времени существования кольца на малых радиусах 
произошло за счет потерь энергии на сивхротронное излучение. 

Таким образом, выполненные эксперименты подтвердили возможность длительного 
удержания и позволили исследовать основные параметры кольца в медленно спадаю
щем магнитном поле при временах жизни кольца на малых радиусах, существенно 
превышающих длительность сжатия, что дает основание надеяться на получение в 
кольце ионов высокой зарядности. 
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Рис .1 . 1Лагнитная система коллектив
ного ускорителя. 
I - вакуумная камера, 2 - электрон
ное кольцо, 3*4 - катушки поля зах
вата, 5+10 - катушки поля сяатия: 
5+6 - I ступень, 7+8 - П ступень, 
9*10 - Ш ступень,П-ускорящий с о 
леноид, 12 - узел ввода диагности
ки. 

Рис.2. Rj - зарядное сопротивление; Т-) Д г 
- тиристорные коммутаторы; Ц , 1 . 2 - катушки 
Ш ступени, L A O - дроссель затяжки тока , 
D - замыкающий диодный коммутатор.ПРпояс 
Роговского,Кш1 и К ш 2 - измерительные шун
ты. 

Рпс.З. а - режим скатия ; 
С , в - режим удержания. 

а. 500 мк/дел. б. 5000 мкс/дел. в. 20 пс/дел. 

Рис.4. 0птмческ."л с.ютсмп измерения С';' 
кольца. I - "'отоллод, :1 - диафрагма, 
3 - линза, 4 (S1 : :S2) - сечгдаш ;;одъц£ 
на радчусах R1 :; R 2 ; Si ' :-: S 2' - .'-?• 
i'.3o6pa:-:amui. 

Рис.5. Оагнаш фотод:юда (верхний) :: тока 
Ш ступени (нщсниЮ в репине сжатия (a) 
- 500 икс/дел. и в режиме длительного удсгч~:а-
нпя - I мс/дел. (с?). 
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Р«с.7. Осциллогреие тормозного Рис.8. "Автограф" кольца после 
жалученвя электронов 20 мс/дел. 20 мс удержания. 
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Л И Н Ы В Ш ИВДУКЦИОНВШ УСКОРИТЕЛЬ аШСЖШНО-ИОННЫХ КОЛЩ ЛУЭК-20 
В.С.Александров, И.И.Голубев, Г.В.Долбилов, В.И.Казача, Г.И.Коянов, 
В.П.Рашевский, В.П.Саранцев, А.И.Сидоров 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Линейный индукционный ускоритель ЛУЭК-20 является частью коллективного 
ускорителя тяжелых ионов КУТИ-20 '" и предназначен для ускорения электронно-
-ионных колец в электрическом поле £"г. л!УЭК-20 состоит из десяти ускоряющих 
секций; десяти модуляторов; переходного участка ЦТУ) между градиентным соле
ноидом предварительного ускорения и первой ускоряющей секцией; девяти межсек-
ционных соленоидов О Ж ) и согласующего соленоида в конце последней секции. 
Общая длина 1УЭК-20 - £1,5 м. 

людулятоп (генератор импульсов ускоряющего напряжения) предназначен для 
запятки одной ускоряющей секции, состоящей из 36 индукторов, с целью получе
ния ускоряющего поля с напряженностью Ег^й юз/см. Проектные параметры моду
лятора: напряжение на нагрузке Ан = 0,5 Ом, Мн = 50 ко, ток нагрузки 1н-
- iOU кл, длительность импульса напряжения 70+60 не. Схема модулятора выпол
нена с применением нелинейных каскадов усиления импульсной мощности путем сжа
тии электромагнитной энергии во времени, о качестве коммутатора используется 
-дин тиратрон ТШ-250С/Ь0. Конструкция модулятора представлена на рис.1. 
..ринципиальная схема модулятора приведена на рис.2. Работа схемы и количест
венное соотношения для параметров модулятора описаны в ' .На рис.о представ
лена осциллограмма импульса модулятора на холостом ходу (на индукторах без 
.тучка), на рис.-t приведена нагрузочная характеристика модулятора. 

Структура магки-.ного поля <jOK-20 должна обеспечивать условия устойчиво-
гс ускорения электронно-ионных колец '*;'0/. ̂ ля удержания электронов кольца с 
энергией вращения £ L = io «со на орбите с 1 = *н,5 см ведущее магнитное 
.-еле St должно иметь величину 1,3+1,4 Т. иеличина / f t * ' / на радиусе 
кольца не должна превышать максимальный градиент, при кото$ом_происходит раз
рыв ионноЛ и электронной компонент кольца. Так,в iff и аС /•£ * / й 0,25 Т/м 
- максимального значения, полученного в градиентном соленоиде ' '. Расчеты по
казали, чти для удовлетворения допусков на Sg и £ г необходимо иметь средний 
радиус катушек й = & см и период структуры катушек д = 2,5 см. При этом в^ 
ускоряющих секциях на радиусе кольца амплитуда колебаний / • г / - 1.3-107 
Т/м. «опуски на среднеквадратичный разброс токов в катушках составляют 3-10"°, 
a t геометрических размерах магнитной системы - 10~"\ 

Конструкция индукторов представлена на рис.5, «ва пермаллоевых сердечни
ка i. встроены в сбаил корпус X. Катушки магнитного поля 3 размещены Б капрело-
НОБЪС< ^Соймах о знутри сердечников. Катушки намотаны медной лентой, число вит-
киь - .и. Размеры обметок по меди: i lit/170, аксиальный размер - 19 мм, зазор 
между обметками - 6 мм. Секции заполняются трансформаторным маслом для обеспе
чения электрической прочности и отвода тепла от тепловыделяющих элементов ин-
Д7;"^р... 

..< сбесгечивает согласование £>i между градиентным соленоидом и первей 
у.корячен лекцией. .л. ;; 5 с с почивают согласование между соседними секциями 
J.JO,-. ъ области откачньгх камер ускорительного тракта, а '~*' приведены рассчи
танные значении параметров катуыек и амплитуд токов в катушках .ii. 
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i.a рис.и представлена структура межсекционной магнитной системы О С ) , а 
также распределения Зг и fjh на радиусе 4 см. Согласующий соленоид 
состоит из четырех катушек, параметры которых совпадают с параметрами катушек 
в ускоряющих секциях. 

Схека отдельной ячейки питания катушек ведущего магнитного поля, располо
женных в двух соседних индукторах, показана на рис.7. Здесь /, о - индуктив
ности катушек, ь течение первого полупериода накопительная емкость C Q (600 мюе) 
разряжается через катушки магнитного поля, а в течение второго полупериода 
перезаряжается через дроссель Ljf. и вентиль X) . «ля запитки катушек одной 
ускоряющей секции используется 9 ячеек. Тиристорный коммутатор Т состоит из 
шести последовательно соединенных тиристоров типа Т-630 £7 класса. Он позволя
ет коммутировать ток длительностью I мс и амплитудой 9 кА. 

Суммарная индуктивность в схеме (рис.3) при работе всей системы питания 
равна 150 мкГн; волновое сопротивление каждой ячейки - 0,5 Ом. длительность 
полупериода тока в катушках Tj/£ - 9-й мкс . амплитуда тока, соответствующая 
проектному значению Вг = 1,36 Т, составляет величину 4,23 кА. Измеренные сум
марные потери энергии за один цикл для схемы составили ~ 60%. 

Магнитные измерения в I- й очереди ЛУЭК-20, состоящей из трех индукцион
ных ускоряющих секций, показали удовлетворительное совпадение расчетов с экс
периментальными результатами. Созданная импульсная система формирования веду
щего магнитного поля обеспечивает при частоте работы I Гц получение на радиу
се кольца величины Зг = 1,3+1,* Т с необходимой однородностью. 

а настоящее время на первой очереди ЛУЭК-20 смонтированы три модулятора, 
нагрузкой которых являются три индукционные ускоряющие секции; проиэьеден фи
зический запуск модуляторов. Суммарное напряжение, полученное на одной секции, 
Z Jo. 

Lz» J: ' I / -p 

Рис.I. Конструкция модулятора. 
I - коммутатор, £ - накопительная 
емкость, 3 - каскад предварительного 
усиления мощности, -t - оконечные кае-
кадг! усилении мощности и формирования 
импульса, о - нелинейные линии (ос'о-
лригели фрсн:а), С - индукторы. 

> > 

Рис.ь. принципиальная схем;» модулятора. 
1лс[.уами обозначены части CXUMI •. конструк
тивное расположение китар!г< 1..КЕ.за;.-- ы. 
рис . I . 

.Рис.3. Развертка - 30 нс/дел, 
чувствительность - 16 ки/дел. 
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Рис.4. Нагрузочная характеристика модулятора. 

Рис.5. Конструкция индукторов. • 

Рис.6. Структура межсекционного соленоида. 
I и 2 - крайние пары секционных катушек. 

Рис.7. Схема латания катушек. 
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DEfBLOFHENT AMD COHSTKUCTIOX OF HBAVT 101 ACCELERATORS AT GSI 
N. Angert 

GSI, Gesellsehaft fUr Schwerlonenforschung rabH 
P.O. Box 1Ю5Ч1, D-6100 Darmstadt, Fed. Rep. of Germany 

1. Introduction 
The Gesellschaft fUr Schwerlonenforschung (GSI) Darmstadt Is a national research center of 

the Federal Republic of Germany and the atate of Hesse. It is dedicated to fundamental research 
on heavy ions in the fields of nuclear physics, nuclear chemistry, atomic physics, solid state 
physics, and biology. 
At the present time the central facility of the GSI la the Universal Linear Accelerator, 
UNILAC, which «as designed to accelerate all elements of the periodic table up to uranium, to 
energies above the Coulomb barrier.^ 1 ''* 2' The UK1LAC started operation ten years ago, in 
1976. At that time it was the only facility which was able to accelerate uranium ions up to 
10 MeV/u. To Improve Its suitability aa an injector for a proposed heavy ion synchrotron 
accelerator facility the UNILAC was upgraded in 198' for energies up to 20 MeWu. ^ 
Plans for synchrotron accelerators have been under development at GSI for nearly ten years. In 
19&Ч a combln.-tion оГ a synchrotron with maximum magnetic rigidity of 18 T • m (SIS 18> was 
proposed together with an experimental storage ring of Ю T * m (ESH). This project was 
approved in April 1985. 

2. The UNILAC 
A schematic overall plan of the UNILAC is shown in fig. 1. On the left are two identical 

DC pre-acceleratTS which can be operated in parallel. Each pre-accelerator is equipped with a 
heated cathode PIG ion source^' for the generation of multiply charged ions. 

•ON SOURCES WIOCNbE ST*»»» MVMCZ UNCLE D*' - -
MtACCtLEnanMs « C I I M H T O * » HALL к с с и я л т о т «тписгим 

Fig, м Schematic plan view of the UNILAC-



The ion beams delivered by the Injector are separated by charge and atomic mass with a 
mass resolution of up to 400, А 12.5й switching magnet, which can be pulsed at 50 Hz, bends the 
beam on the UNILAC axis. 

The injector delivers ions accelerated to a specific energy of 11.7 keV/u. The bean is 
pulsed at 50 Нг with a 5 ша pulse duration (macropulse). 

The prestripper accelerator is a 27 MHz rf structure consisting' of four tanks of the 
WiderOe type^5', particularly suited for the acceleration of very slow heavy ions. In this 
structure the Ions are accelerated to a specific energy of 1.1 MeWu. They then pass through a 
stripper, consisting of a thin foil or a layer of gaa from a supersonic nitrogen jet. This 
results in a charge distribution. Tne most abundant charge state is sorted out for further 
acceleration. The 1.1 MeV/u selected charge state proceeds to the poststrlpper section. 

The first part of the poststripper accelerator consists of four 108 MHz Alvarez type 
tanks. The output energies of the four Alvarez tanks are 3.6 MeV/u (tank 1), 4.7 and 5.9 MeV/u 
(tank 2a and 2b), 8.6 MeV/u (tank 3), and 11.U MeWu (tank 4). This part is followed by seven
teen single-gap cavities*6' used to accelerate the Ions to maximum energies, or to decelerate 
them. 

The energy graphs for the different operation modeo and masses are shown In fig. 2. The 
single gap cavities can also be used for partial acceleration or deceleration. Any energy 
between 2 and about 20 MeV/u can be delivered in this way. 

Fig. 2; 

WIMeV/u] 

Ne Ar xe Pb 

mass number " 

Maximum specific energy of the UNILAC versus mass number for 
different operation modes. 

The beam Trom the UNILAC can be transported to the three main branches of the experimental 
area via a beam switchyard either simultaneously, by beam splitting, or in a time sharing mode 
by a fast switching magnet. The second method is preferably used. In principle, the 50 macro-
pulses per second can be distributed in any desired ratio into the three branches of the 
experimental hall! where about 25 experiments have been set up. 

3. Heavy Ion Synchrotron and Experimental Storage Ring Project 
GS1 is going to extend its accelerator facility by a synchrotron (SIS !8) and an experi

mental storage ring (ESR) during the next four years.*7' This combination (fig. 3) will allow 
unique experiments with heavy ions up to 2 GeV/u, with secondary beams of unstable nuclei, with 
fully stripped ions up to uranium and with stored and cooled beams. 
The design and status of this facility will be described in the following sections. 
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Fig. 3; Layout of the synchrotron and experimental storage ring facility. 

3.1 UNILAC Modification 

Part of the new project are three modifications of the UNILAC for the future synchrotron 
Injector operation. 

Multiple energy operation: 
In order to provide beams both for the existing experimental hall and the new synchrotron 

accelerator the UNILAC will be prepared for multiple beam operation.^ Ideally the isotopp and 
energy could be chosen independently for each purpose. The UNILAC could then be switched at 
50 Hz from one ion or energy to the other. 

In a first step the poststripper accelerator ,s being equipped with about 50 pulsed power 
supplies for quadrupole and steering magnets. This will allow the acceleration of beams of the 
same isotope from pulse to pulse to different energies by switching rf-cavities on and off. The 
new pulsed magnet power supplies have been delivered. Many of them are being installed In a 
current shut-down. Replacement of existing drift tube quadrupoles by laminated ones is also 
under way. RF-generators, heam diagnosis, and computer control are going to be modified for 
this new operation mode. Accelerator experiments with two beams of different energy have 
already been performed (5.9 and 6.9 MeWu). 

Ваш transport to SIS 18: 
For the Injection of beam pulses Into the synchrotron, a 5° kicker magnet has been 

installed after the single, gap cavity chain. At a rate of .1 to 3 t. :nes a second а 'эеат pulse 
will be kicked, into a 150 m long transfer line to the SIS 13. The first 16 m section of this 
transfer system was installed at the end of the UNILAC (see fig. H) in the fail of 1985. It is 
used now for the development of the poststripper accelerator with respect to time shared 
operation, as well as for development of a new computer control system. Almost all components 
for the whole transfer system have been delivered. 
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High current Injector: 
pj'*:.'>'.-m i.'i I'.A'-* :.j:p/. inter.. ;: h. I-;̂  dr>_- '•.ys. -J : iy к: 1' pa-i. i JI'/S per second (pps) for very 

Пуч'.-у ;".; 4* ' 'pps for 1 iwr.t .on".. How.'i/er, Inject:or: time into the synchrotron is only ahout 
100 L 5 . 'ГПЧГ -П-.!.'ПЙ S -iJ'.y -jy.'le of aoout 10"". This would result in only 10 7 to 10* pps for the 
bi'im c-r;':::i£ out cf t:i- ..:3 IS. To t-.аке advantage of the space charge limits of the SIS 18. much 
hi?''!-" . :.i --'ifti * i "s •:."" LO !)•' injected. Tlierefor.?, л new high current injector for the UNILAC is 
be: it; •'T'-.,4rt..--r.,ud. • "* :-. rfiil cor.il.^t of a low '..•harge state high current ion source' '"'til' J i 

foil J*.: ,--,_. *r. Ч.-у fj-'.jel D" jting .5t.ruct.jre of th^ split ooaxi-.l r^-son^tor type' 2 ' , which will 
•̂ •„•'.•irr.iT - ..,ns fi-on; ..4 t'j M O K'.jV/u. At tnit energy the ions ar* stripped to charge states 
.;t.-;••«'*»!>•••• t•- t-K- on-.-:; -J*.'', i vi-r-.-.i from ГЛ*. Panning ion sources. After charge analysis and з 
.-in л1*- ôstrt-,'"*.l̂ f it'i- :.'i-. гз'-чг1; wi'. l b-: inj*=ctel into thn existing niderOe tank 2 (?lb keV/u). 
"-":,"• 5 я-1и«н V.e fi-at part. up t.i *0 -xV'^, of tne .*t?w hirh current injector undor construe-
t :•;;.. Tr.r? theartt lo-.l current lir.i; o*' Ihli HF'< struct ur-- 13 С . -.' • 4/q mA (A » atomi? mass 
•unber, q = jfidrg..- at-at- of i-ridi T-t]i.s ce.in:; -about. ?5 лА of t.i;. I* or J-1*", An intensity ^ain 
of tne UVILAC outnut й.-чл by a ficrcr luO to T000 s-.-ims possible with this third injector. 

Fig, o: First part of tnn new high current injoctor for the UNILAC. 
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•'- Heavy ion Synchrot.o.-. SIS 1С 

Design: 
Tnc synchrotron SIS \'C is d'.'3i£n4d «iCh a clrcueference of £\h m artrf for a CJX'чы 

mig-^'i? rig* lit;- of •?( - Iй- T.r *.- 'Л. л лмя ' .-na-gf stjre "C* '. can Г.* ai-c-l^-uted --. >-.'-
ar.c uranium ,.; : GeV. J with tfii Г.аг\- г >r.J 7 f * frorr rrw Л.-ь -. Tv- S*5*fn -I'S-I *.. j. * 
accele-Mtior, of protons up to 4.5 Gov. 
if ths uranium ions are fully stripped to 92* after acc^l^ati зп ."n tht iii *.e apd r-i-.j . 
via the ESS Into the SIS 18, an energy of 1-3 GeWu can be гелсаей. 
Тле rii.g :onsiscs of 12 pairs of d.po»: magnets, with ,i -̂J .-.••-, "'.-. t-.ц -*. betwten iij • '*i: 
pair?. Тпч strictly periodic lattice л* т i? ilsnti.'V. -'..-. -. .•.•.;'•: I--. .:•'.:•••.-• -• ,-. • .; . 
Aperture requirements ar.d fa. .rihl* ej; t.ion ri*;x.; cility s.: - . .. .:'..•• jjrK.-.. 
•hp С- - ч'у diagram for higl* i"terir:'y мр-f- :t: ••-..: '^' .:•;.. . -. '•:'.i;-r, •"̂.••j.i.'v .. . 
changed from triplet- to doubltt-f Mending. This leads ". • ...—.; »* •.•!.• .:: л' .'кьГ.-- -.т-г^у, 
= ssier beam extraction, and b-;".t-r chror. it ivity correction. In -nid-tion, v-irijtian of *. i.i 
possible. In normal operation a magnet in rigidity of Ы Tm can be reached in a fas: '.-ycl-. 
'dB/Jt - 10 T/s, 3 cycles/a). For high чп. rgy operation up t-.i : J Tru, tru: four mis-^t *̂'•-•'" 
p.jpplies are connected to give higher current at a "-••fluo-.ii jy-*:** rate .Л-.- it - ь '-d, 
1 cycle/s). There are two rf-accel*rati-in sections with -.in pffirtiv* acceleration viitsf1 ~f 
16 kV each. Figure 6 a 3hows the achievable energies as 2 function of the nuclear charge. 

Figure 6 b gives the intensities, if the SIS ""J is filled up to the space charge limit. 

0.1 
T_ 

TwnlGeV/u) 
90 0.1 1.0 

Flfi. 6: (a) Maximum output energies of the SIS 18 as a function of nuclear charge foe differ
ent stripping modes 

Cb) Maximum intensities versus output energy for different charge states. The step at 
high energy is due to the reduction in dB/dt from 10 to 4 T/s. 

Injection of ions which are stripped once in the UNILAC at !J MeV/u is possible witn 
correspondingly higher currents and also (- A/c.a) higher space charge limits. Horizontal and 
vertical acceptances should be A, 200 mm mrad and A„ 50 1 mrad. TypicaJ emlttances of 
the accelerated beams should be 1 to 5 - mm mrad, depending on the energy and intensity. The 
relative momentum spread and the time spread of the beam extracted from the SIS 18 should be -
.1 I and - 40 ns, respectively, in the energy range .1 to 2 GeV/u. 
Two systems will be installed for boam extraction: a slow extraction over a 100 nr period and a 
fast extraction for transfer of a single turn to the ESR. 
The vacuum of the SIS 18 is designed for - 10~ 1 1 mbar. For further dedils of •h» design s~^ 

ref. 7. 

203 



Status: 
For each magnet type used in the ring (dipoles, quadrupoles, and sextupoles) a prototype 

has been constructed and tested at GSI. Figure 7 shows the dlpole prototype magnet. Magnet 
cores, colls, and supports have been ordered for the entire ring, as well as the naln magnet 
power supplies. 

Fig. 7: Dlpole prototype magnet for the SIS 18. Length 2.6 m, 20 tons, air gap 210 mm ж 
90 шв, resistive losses 80 kW at 1.8 T-

A prototype of the rf-accelerating system has been built and tested. It operates in the 
frequency range from .94 to 6.0 MHz corresponding to the energy range from 11 MeV/u (injection 
energy) to 4.5 GeV for the maximum proton energy. Parts for the final units of the ring have 
been ordered. They will be assembled in house. 

The dlpole and quadrupole magnet vacuum chambers have been ordered. The key components of 
the injection and extraction systems are undergoing prototype tests, and parts are ordered for 
the final units. Design of the beam diagnostic elements Is nearing completion. The computer 
control system structure has been defined and is undergoing tests in the laboratory as well as 
at the existing part of the transfer line from UNILAC to SIS. 

3.3 Experimental Storage Ring (ESRj 
The circumference of the ESR (fig. 6) is half of the circumference of Ihe synchrotron 

SIS 18 (108 m). Two straight sections of about 10 m are reserved for experiment' and an elec
tron cooling device. The maximum magnetic rigidity is - 10 Tm. In the two ring concept the ESR 
has the following tasks: 

Stretcher Ring: Up to energies of - 550 MeV/u for U, if fully stripped after the SIS 18 to 
92*, or - 830 MeWu for Ne I B* the ESR can be used as a stretcher ring for the SIS 18 beam, 
which is transferred to the ESR after fast extraction, and then slowly extracted from the ESR. 
Sy thia method a duty cycle of up to 90 % seems possible. The fast extraction from the SIS 18 
for the ESR can either be done in two steps, extracting one half SIS 18 orbit after the other 
with - 10 ms in between, or in one step if the four bunches In the SIS 18 have been combined to 
two bunches by bunch merging with additional harmonic rf cavities. 

Storage Ring; The ESR allows the storage of partially as well as fully stripped ions. In 
addition, if a heavy ion beam passes through a thick target at energies above 100 HeV/u frag
mentation or fission takes place Into a wide range of masses and charges. The favourable 
kinematic focusing of the products allows selection, with a suitable separator, of unstable 
isotopes of sufficient life time and collection of radioactive beams in the ESR, which is 
designed for large transverse (- H O ir mm mrid) and momentum (- ±2 %) acceptance. 
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ESR 

Fig. 8; Layout of the experimental storage ring (ESR)-

Cooler Ring: In order to Improve the beam quality of the SIS 18 beam and to reduce the 
phase space of radioactive secondary beams, electron and stochastic cooling devices will be 
installed. Stochastic cooling will be applied for pre-cooling of hot secondary beams, whereas 
electron cooling is to be used for the final cooling of these beams and for the beams trans
ferred from th'j SIS 18, In order to improve beam quality. The electron cooling rate Ls propor
tional to qVA. Radial beam emlttances of 0.1 и mm mrad {depending on intensity) and momentum 
speada of 10 - S seem achievable. Depending on the ion beam energy and Ion charge state, cooling 
times range from 10~* to 1 s. 

Reinjection into SIS 18: Reinjection of the ESR beam Into the synchrotron SIS 18 permits 
both the further acceleration and deceleration of fully stripped or cooled beams. 

Internal Targets: Using internal targets in the ESR can result In an efficiency gain by 
several orders of magnitude because of the high orbiting frequency of the beam. To compensate 
for straggling in the target the circulating beam may be cooled continuously. 

Crossed Beam Mode: As the ESR has a very .large phase space acceptance a new kind of 
experiment can be performed. One can have two beams with different momentum orbiting In the 
same direction but on different orbits with crossing zones where the collision energy depends 
on the momentum difference and the crossing angle. 

Statusi 
Magnets and power supplies for the main ring components have been ordered. Ttie components 

for beam inflections and extraction are identical or similar to the SIS units. They are in the 
lay-out or assembly phase. 
A shortened SIS rf acceleration cavity can be used for the ESR. Many activities on standard 
ring components are presently included in the work for SIS. 
However, the larger aperture of the ESR requires some new design of vacuum and beam diagnostic 
components. A technical design study has been finished for the stochastic cooling system in 
collaboration with Argonne National Laboratory. 
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Рог the electron cooling section the main parameters have been defined. Engineering work has 
been started for electron gun and collector, as well as for the solenoid colls. Details will be 
given in the following section. 

4. Accelerator Development 
There are two Bain goals In the field of accelerator development: Firstly, to Improve the 

UNILAC as an injector for SIS 13, especially to Increase the beam intensities. Secondly, to 
increase the phase space density of the SIS/ESR beams by stochastic and electron cooling. The 
following sections will be confined to a few topics out of these current development activi
ties, namely the generation and transport of high current ion beams, and the electron cooling 
in the ESR. 

JJ. 1 Generation and Transport of High Current I 
The high current injector concept of the UNILAC anticipates heavy ion beams intensities 

that have never been achieved in any other heavy ion linear accelerator. Therefore, a few years 
ago reaear ch and development was started at GSZ on the following fields: ion sources, beam 
lormation, beam transport and high current acceleration. 

IOIl SOW*C«S: 
Tne space charge limit of the RFQ-structure is given by 0.2 • A/q mA. Highest currents can 

be handled for singly charged very heavy Ions. However, for practical reasons singly charged 
ions can be only used up to mass 130. Doubly charged Ions have to be taken above. So research 
was confined on high brightness beams with low charge states. For that purpose the source 
system CH0RD1S (Cold or Hot jteflex Discharge ̂ on Source) has been developed for gases, and with 
я furnace, for elements volatile below 800°C.' °' Some typical rt-suits are given in tab. 1. 

Beam Parameters for Some Elements from the CHORDIS-Source 

Element I (ШД) e (mm mr ad) uex ' IkV) Extract.Area (on!) 
LI «1 255 30 1.4 
Ar 120 220 50 2 
I 28 150 31 1.1 
Xe 71 67 50 2 
Bi 37 265 36 2 

All data are from multiple aperture extraction systems (7 holes). The duty cycle was 10 % 

(2 ma, 50 Hz), except for Bi (100 t). Recently, a sputter version was tested producing 2.4 mA 
Al in a first experiment. 
For metal ion production the MEVVA (MEtal V&por ^acuum Arc) ion source, developed at LBL, 
Berkeley, was tested and operated at GSI.' 1 1'** ' Fig. 9a shows a schematic of the source. 

This source can deliver beams of moderately charged ions up to 1 A. The discharge is 
ignited by triggering a spark and then maintained for typically .1 to 1 ms by a pulse forming 
network. The plasma expands through an orifice in the anode and reaches an outlet electrode 
where a beam can be Tormed by adding an accel/decel extraction system. When applying the 7 hole 
extraction as used for CHORDIS 77 mA of T i a + (100 mm mr, 40 kV) and 29 mA U 4 + (200 mm mr, 
38 kV) have been obtained. This source offers a large variety of elements. However, stability 
and reproducibility have still to be Improved. 
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Fig. 9: (a) Metal vapor source MEVVA. C: cathode made from material yielding the desired ion 
species. T: triggering electrode. A: anode ring. E: extraction, 

(b) Compound extraction system for HEVVA source with potential distribution for 
uranium acceleration. 0: Outlet electrode (159 kV). E: Extractor electrode 
(125 kV). L: Einzel lens (151 kV). H: Gap electrode (125 kV). G: Gap electrode 
(grounded, 0 kV). S: Screening electrode (-1.5 kV). B: Bean potential defining 
electrode (0 kV). 

B * u Foraitioni 
For the formation of the bean two improvements have been applied. Firstly, in addition to 

the shaping of the source outlet aperture the screening electrode was shaped, too. Thereby a 
considerable increase of the brightness in the interesting part of the beam could be.achieved. 
This would not help, If the beam brightness could not be maintained In the following dc pre-
acceleration stage. Fcr that purpose a system was designed and tested that combines extraction 
and dc acceleration in a so-called compound system/ 1^ Fig. 9b shows the arrangement for the 
MEVVA-source. Using that compound system for a single aperture extraction resulted In a high 
brightness 15 mA uranium beam with a total emittance of only 12 mm mrad of 159 kV total 
acceleration voltage. 

B«aa Traniportt 
Within the extraction and dc acceleration sections, formation of beams without space 

charge compensation can be simulated by existing computer codes with satisfactory accuraoy. 
Codes including electric and magnetic fields are available for two and three dimensional pro-
blems.^' 
However, transport of partially neutralized beams has to be considered in the high current 
injector concept, too. For the further transport and иаэз analysis of the beam after the 
pre-acceleratlon a dlpole magnet is needed, and in addition, a quadrupole (magnetic) section 
for matching into the RFQ-structure. Behind the fiFQ there is a stripper and a charge analysis 
section, and finally the inflection system into the UNILAC. Both from the ion source and the 
stripper, which will be a gas Jet due to the high beam currents, one gets a certain gas load. 
Residual gas ionization will cause a partial space charge compensation of the ion beam, which 
depends on beam energy and current, as well as on beam pulse length. 
The emittance growth of high brightness beams was studied in a periodic magnet quadrupole 
channel both for unneutralized and for partially space charge compensated beams.^°' Aa to be 
seen from fig. 10 the partially neutralized Ьеашэ show unstable behavior Jn a wide range of 
parameters (several mft, Ar ions, 60 - 80 % space charge compensation, e - 10 to 50 mm mrad). 
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Flu. 10 : Rms ealttanca growth Tor a partially <60-B0%) coepensated bean (a>5 at o 0 - 60°, tb): 
at o a - 90°. The dashed curve shows the behavior of a fully decompensated beam. 

Emittance growth, leading to a brlghtnes loss of two, Is -already observed in cases where 
the equivalent uncompensated beam did not indicate any deterioration. In addition, resonance
like behavior can be seen at stronger tune depression, that can reduce brightness by one order 
of magnitude. Measurements showed that residual gas pressures of some 10~e torr may be high 
enough to get sufficient space charge compensation for these effects. Having such beam deterio
rations at several locations in the UNILAC would significantly detract from the performance of 
the high brightness, high energy beams. More extended measurements are needed to better under
stand these phenomena. Possible remedies could be proper choice of gas pressure and envelope 
function, or use of clearing electrodes wherever gas loads are not avoidable. 

U.2 Electron Cooling 
Whereas for high current physics there is a well established experimental program, only 

design and computer work has been done for the ESP phase space cooling devices. Electron 
cooling will be used for phase space reduction of the standard SIS beams. Stochastic precooling 
is necessary for hot secondary beams produced in a target behind the SIS. These beams will be 
further cooled down by electron cooling. A few basic parameters of the electron cooler section 
are presented In table 2. 

Table 2: Parameters of ESR electron cooler 

Electron energy, E e 

Electron current 

Beam diameter 
Length of electron-Ion 

interaction region 
Solenoid field 
Residual gas pressure 

2 - 320 keV 

10 A f o r E > 30 keV 
10 A (E / 3 0 ) V a . 
for E e | 30 keV 
5 cm 
250 cm 

0.1 - 0.25 T 

1 0 " " Torr 

According to the abov. parameters, the cooler should work in a very wide range of ener
gies. The design philosophy for the cooling electron beam is to preaccelerate the electrons 
with constant voltage (30 kV) and to poataccelerate with constant current of up to 10 A in a 
special single gap geometry for energies above 30 keV. Constant perveance operation Is foreseen 
for lower energies. In order to reach low transverse electron temperatures for the given elec
tron bean parameters a magnetic guiding field of up to .25 T should be provided.'1^* This is 
also recommended by investigations of the cooling process itself.'18' The layout of the cooler 
section is shown In fig, ll. 
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Fig. 11; Layout of the ESR electron cooler device* 

It is a vertically arranged system with two 90c-toroidal benda for the electron beam. The 
cooling section itseir is 2.5 m long. The total length of the cooler device ia about 6 meters. 
Special attention was paid to the electron beam acceleration geometry. Several acceleration 
geometries have been investigated for their capabilities to produce an electron beam with 
minimum transverse energy. Radial electric fields from electrode apertures encountered during 
acceleration, and the radial space charge field from the electron beam tend to increase the 
transverse energy. Strong magnetic fields help to reduce it. In addition, a resonance focusing 
acceleration may be applied, where the action of subsequent lenses cancels. 

The design strategy was to treat the gun and the acceleration gap as separated systems 
isolated from each other by an appropriate drift space (see fig. 1 2 ) . ' ^ In this rase the gun 
perveance and the current density distribution are independent from the total acceleration 
voltage. The transverse energy can be minimized by two additional electrodes (einzel lenses) 
located sufficiently downstream so as not to influence the gun perveance. According to the wide 
energy range considered, the idea was to find gun and gap geometries with extended perturba
tions (radial fields), which give acceptable low transverse heating for a wide range of opera
tion parameters. This could be achieved by shaping the electrodes as shown In fig. 12. Such a 
geometry does not show the pronounced resonance behavior of multlgap devices. 

lib. 

,J'l ."i-.Л .':i„5i .'А..Л . .'!.. 

I/V ! CJ'il' 

CI Г" 

u. 
Schematic of electron gun and acceleration gap 
(C: Cathode, A: Anode, EL: Elnzellens, C: Ground electrode, Ray tracing for a 10 A 
beam with 30 kV preacceleratlon and 300 keV total electron beam energy)-

In fig. 13 transverse energies are plotted as a function of the axial magnet field 3„ and 
the acceleration field Ец for that single gap geometry, and for comparison with an advanced 
multigap design with a cosine gradient distribution. For the single gap the transverse energy 
1з Less than ,b eV everywhere above .2 Tesla. The single gap also allows technically simpler 
solutions, which can be based on the proven technique of the 320 kV UNILAC Injectors. Gun and 
collector will be built up symmetrically. The inner diameter of the solenoids is 500 mm, so 
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ijgii space for pumping units (NEG pumps) to achieve th<? desired 10 *-orr on 
•. • , and for diagnostic devices too. 

rransv'rrit; 'i:T-"t;v • (l ^пп !3„ 3: jingle gap, b: multigap 

b. Time Schtid-ile 
The sit* foe 'j;e r,»w facility is presently being prepared. Construction of the buildings 

starts in November iy86. Installation of accelerator components should start begin of 1988, and 
first bean tests at the SL6 b-jgin of 1489. The ESR will be completed about one year later than 
the SIS. 

{ 1) Cn. Schmelzwr, study of a Variable Energy Heavy Ion Linear Accelerator, Proc. of the 
Prat. LLn. Ace. Conf., B<*oakhaven, N.X. (USA), (1968). 

I i>) K, lilasche, D. BBhne, Ch. Schmelzer, 8. Stadler, UNILAC, a Variable Energy Heavy Ion 
Linear Accelerator, Proc. of the Int. Conf. on Nucl. 
React. Induced by Heavy Ions, Heidelberg, (1969). 

3J 4. Angert, Upgrading of UNILAC, Proc. Int. Ion Eng. Congr. ISIAT '83 4 IPAT '83, 595, 
Kyoto 19H3. 

{ ч) N. Angprt, R, Keller, M. MUller, Duoplasmatron and PIG Sources for Heavy Ions. Proc. In;. 
Ion Engineering Congr. 13IAT '83 & IPAT '83, Kyoto 1983-

( Ь) K. Kaspdr, Tm: Prtstripper Accelerator of the UNILAC. Proceed, of the Prot. Lin. Ace. 
Conf., Chalk River, Ontario (Kanada), (1976). 

{ *J) D. 3ohne, Lincte Cavity Technology. Proceed, of the Part. Ace. Conf., Washington, D.C., 
(1969). 

; 7) K.Biasche, D.Bonne, B.Franzke, H.Prange; The SIS Heavy Ion Synchrotron Project, 1985 Part. 
Ace. Conf., Vancouver, 1985, IEEE Trans. Nucl. oci., NS-32, No. 5, 2657, October 1985. 

( 8! J.Glatz, '.he UNILAC as a Fast Switching, Variable Ion and Enefgy Accelerator, Proc. 1986 
Lin. Ace. Conf., Stanford, USA. 

( 9) J. Klabunde et al., The Project of a High Current Injector at the UNILAC, Proc. 1986 Lin. 
Ace. Conf., Stanford, USA. 

(10) R.Keller, P.Spadtke, and H.Emig, Proc. 4th Conf. on Low Energy Ion Beams, Brighton, UK, 
April 7-10, 1986. To be published In Vacuum TAIP. 

!I1) I.G.Brown, J.E.Calvin, R.Keller, P.Spadtke, R.W.MUller, and J. Bolle, Int. Rep. LBL 
Berkeley; LBL-20H96, 1985. To be publ. In Nucl. Instr. Meth. 

(12) R.W.MCUler et al., Experimental Results with a Very Heavy Ion Ace., Proc. 1981 Lin. Aco. 
Conf., Seeheim, GS1 84-11. 

;i3) B.Franczak, K.Biasche, and K.H.Reichj A Variable Transition Energy Lattice for SIS 12/18; 
1983 Part. Асе. СопГ., Santa Fe, 1983, IEEE Trano. Nucl. Scl. NS-30, No.4, 2120, August 
1983. 

!1ч) R.Keller, innovations in ion Sources and Injectors, Proc. 1986 Lin. Ace. Conf., Stanford, 
USA. 

.15) P.Spadtke, Computer Simulation of High Current DC Beams, Proc. 1984 Lin. Ace. Conf., 356, 
Seeheim, GSI 84-11 . 

'16) J.Klabunde et al., High Current Beam Transport Experiments at GSI, Proc. 1965 Part. Ace. 
СопГ., Vancouver, IEEE NS-32, 2462. 

(17) H. Schulte, P. Spadtke; Investigations of Gun and Gap Geometries for the ESR Electron 
Cooler, GSI Scientific Report 1985, GSI Rep. 86-1, p. 368. 

(18) F. Nolden, Simulation of Electron Cooling in the ESR, GSI Rep. 86-1, p. 369. 

210 



RECENT DEVELOPMENTS AT TR1UHF 

D.A. Dohan 

TRIUMF, 4004 Weebrook Hall, Vancouver, Canada, V6T 2A3 

Introduction 

At the IX'th All Union Accelerator Conference In Dubna, the TRIUMF facility, recent 
progress and near future plans were described [5]. This paper will be limited to euraaar-
izing developnenta and highlights which have occurred during the paet two years. 

The Kaon factory Proposal 

The TRIUMF Kaon Factory has been recently described [ 1 —Э1 - A Riimmarv of thp "»я1"Г рягч-
mecers is given in Table 1, and the layout of the proposed facility i-> Riven Я^НРТЧС1ся11у 
in Fig. I. 

Table 1 . Synchrotron design parameters 

Booster Driver 

Energy 3 GeV 30 GeV 
Radius 4.5 R T • 34.11 a 22.5 R T - 170.55 m 
Current 100 uA - 6*10>"/e 100 uA - ^ll l u.'( 
Repetition rate 50 Hz 10 H* 
Charge/pulse 2 gC - 1.2xl0l3ppp 10 uC - 6* L0''ppp 

Number superparloda 6 12 
Lattice i I focusing 
structure f 1 bending 

F0D0 FODO Lattice i I focusing 
structure f 1 bending 0В0ВВ0В0 ВВВВВ0В0 
Number focusing cella 24 48 
Maximum &jf Ву 
Dispersion Птах _ 

L5.8 a * 15.2 m 38.1 in * 37.5 m Maximum &jf Ву 
Dispersion Птах _ 4.0 n 9.09 m 
Transition Yt " W n 9.2 ™ 
Tunes v x*v v 5.23 * 7.22 11.22 - 13.18 
Space charge Avy -0.15 -0.09 

at Injection f b long 
139**62* <"«> 3 7 W 6 T <i>«> 

at Injection f b long 0.064 eV-s 0.142 eV-p 

Harmonic 45 225 
Radio frequency &6.1 -v 61.1 MHz M.l * "2.5 ЧН7 
Energy gain/turn 210 IceV 20ПП kpV 
Maximum rf voltage 576 kV 2400 «V 
rf cavities 12 « 50 kV IS * IH kV 
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MAIN RING 

Fig. 1. Proposed layout of the Kaon Factory end cross sections 
through the tunnel-

Briefly, the accumulator ring (A) is filled with protons by charge exchange of 450 MeV H~ 
Ions from the cyclotron with a combination of phase space superposition and 'painting*. 
After 20 as, the beam is transferred Into a booster synchrotron (B) operating at 50 Hz. To 
accelerate the beam to 3 GeV, an rf frequency swing between 46.1 and 62.3 MHz le required. 
The large variation occurs in the booster, where the beam power is 300 kW, and tho rf volt
age is "600 kV per turn. The A and В rings are located in a circular tunnel whose radius Is 
4.5 times that of the effective TRIUMF extraction radius. Five booster cycles are used to 
fill a collector ring (C) located In a second tunnel whose radius is five times that of the 
booster. Every 100 me the beam is Injected and accelerated in a 'driver' synchrotron (D) in 
the same tunnel. The driver magnets are driven by dual resonant frequency power supplies 
with a 3:1 rise to fall ratio, thus reducing the peak voltage requirements for the synchro
trons. Fast extraction of the full energy bean will be used in a neutrino production tar
get, while continuous beame for coincidence experiments will be provided by s final ring, 
the extender ring (E). 

The detailed proposal is available from TRIUHF. The propossl has received an excellent 
report fron an international technical-scientific committee appointed to review the pro
posal. Because of the compelling case which the proposal makes for a Canadian Kaon Factory, 
it is very likely to be funded. A construction period of b-6 years is envisaged after 
funding approval. In the meantime, because It is one of the more critical items, work is 
proceeding on a ferrite tuned 50 kV cavity for the booeter synchrotron. For the initial 
reference design, the Fermilao booster cavity has been chosen, consisting of a double gap 
drift-tube cavity with parallel Matted ferrlte tuners, excited with directly coupled ElMAC 
Y567B tetrode tubes. Cavity parameters are being determined by model and prototype measure
ments. In another effort, the 3:1 dual frequency power supply is being designed and tested 
using four NINA nagnets as a load. 

H" Extraction 

Thf scheme of extracting H~ ions from TRIUMF for chatga exchange injection into the 
accumulator has been previously described in detail [4,5]. A development program Is now in 
progress to demonstrate the feasibility of an extracted H~ beam from the cyclotron. Extrac
tion of the H~ beam is planned at 450 MeV, below the energy region where some (-81) 
magnetic stripping losses occur. At thla radius, however, the turn separation is only 
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Pig. 2. Outline of the rf deflector. Fig. 3. Beam density Measured by a dif
ferential probe, 1.2S am wide, for «TO 
off and 2FD on (110 V/wira). B a n density 
is reduced by a factor of 4. 

1.5 am, which is comparable to the amplitude of radial Incoherent oscillations. Because of 
this, and because of the finite phase width of the beam, (±6" at 23.1 МНж), the turns are 
continuous and are not separated. To reduce beam losses from an extraction septum, the 
turn density In the vicinity of tbe septum must be substantially reduced. Just below 
the 450 MeV energy, v r - 3/2, and a radial resonance can be excited. This has been achieved 
by means of an rf radial deflector cavity (RFC) Installed in the resonance region. Operated 
at 11.5 MHz, the cavity provide» alternate inward and outward radial kicks to a given par
ticle on successive turns, resulting in a coherent increase In displacement from the equi
librium orbit. Pig. 2 shows a sketch of the RFD. An open C-type structure is used, connected 
to a cylindrical stub designed to operate as a X/4 reaonator. The device requires ~4 kw for 
a 27 keV peak on the deflector [6]. With a radial electric field excitation of -2 kV/ca for 
50 cm, a coherent radial turn pattern was produced as shown In Fig. 3. The turn density, 
measured with a 1.25 cm vide differential probe, is reduced by a factor of -4 In the density 
minimum. The second element in the extraction system, a positive voltage electrostatic 
channel (DCD), la shown in Fig. 4. The 85 cm long prototype consists of 120 vertical 
spring-loaded nolybdenum foils, 5 mm wide by 0.076 am thick, separated by 2 on gaps. Posi
tive and negative voltage holding of +40 kV and -80 kV have been routinely achieved in the 

Fig, 4. Sketch of the electrostatic deflector (DCD). 
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11В 

BFD • 1в KV 

Fig. 5. Turn pattern near toe DCD. The deflected beaa and 
the shadow produced by the prestripper foil and the system 
вшу be aaen. The transmission through the BCD la 85X; DCD 
Toltage - 40 kV, BFD voltage * 16 kV, extracted beam cur
rent - 20 uA peak.. 

cyclotron. In tha casts with beam, a 1 am wide «traction stripping foil was need upstream 
of the septus] ft a pres tripper to avoid heat and radiation damage to tha septum. The DCD 
waa placed in thu 5th beam density minimum. The resulting radial differential scan obtained 
from a probe at an aiimuth Immediately downstream of the deflector ia shown in Fig. 5. The 
separated bara la clearly visible, and a transmission efficiency of 852 has been measured. 
The peak current extracted in a 5X pulsed mode corresponds to a 20 uA equivalent beam, 
limited mainly by the slit restricted acceptance in the cyclotron centre region. Extracted 
beams of 50-100 uA are expecteO in further experiments using a larger cyclotron acceptance. 
By using a brighter ion source, improved bunching and third harmonic flattopping, It is 
expected that this current will be increased even more. 

Flat topping the TJtIDMF RF Cavity 

Tha resonator cavity at TRIUHF is a flattened double coaxial stub structure 16 m wide» 
6.4 x long, and 0.43 m high» entirely contained within the vacuum tank and magnetic field of 
the cyclotron. The structure ia comprised of B0 separate 3.1 m long by 0.81 m wide seg
ments, each consisting of a cant Havered hot a m and an opposing G/.A arm attached to tha 
vacuum chamber. Recent improvements in the understanding and control of rf leakage into the 
beam gap region haa improved the reliability of operation of the rf system. This leakage 
field has been found to be a superposition of M 3 1 0

 a n d ™*tlO *°des [7], whose excitation 
•ay be altered by adjutting the ground to hot-arm distances at different segment tips, thus 
providing some degree of control on the overall pattern. Depecdlng on the spatial sum of 
these two modes, multlpactorlng affects occur at different locations in the beam gap. New 
rigid and atable cooled strongback segments have been built and ere being installed in 
regions where multipactorlng effects are critical. 

Further increases in beam intensity and improvements in beam quality call for providing a 
flattonpcd accelerating waveform. Because of the rectangular shape of the cavity, the fun
damental and third harmonic nodes are nearly in tune simultaneously. However, due to the 
tip capacitance, the resonant frequencies for the two modes are not precisely in the ratio 3 
to 1. A method aust be found to tune both the fundamental and third harmonic modes. Xn a 
full acale taststand model of a top-bottom segment pair, the required second degree of 
freedom «as obtained by deflecting tha ground arm panels near the aacond voltage i»j|^«» of 
the third harmonic, at the 'nrayback* 1/3 the diatance from the root. In the tentstand, the 
tips and swayhacka «ere manually adjusted until the correct resonant frequency ratio waa 
obtained, at vnich point the two amplifier phase and amplitude feedback systems were 

214 



Pig. 6. Flattopped voltage attained In the rf taste and 
at full power. Fundamental voltage - 80 ItV. 

switched on. A flattopped waveform was obtained, ehown In Pig. 6, at power levels equiva
lent to those required in the main machine. Expected multlpactoring problem at the 69 MBs 
frequency were removed by the sweeping field of the fundamental. 

SUPERFISH calculations of several different shape distortions of the cavity have shown 
that if the ground arms are deflected at a defined hinge point located 1.2 • from the tip, 
then the fundamental frequency changes without appreciable effect on the third harmonic. 
This philosophy has been adopted in the constructionof 8 new resonator segments recently 
Installed ID the cyclotron. The normal tip tuning on standard segments combined with the 
tuning properties of the new augments will provide the required 2 degrees of freedom for 
flattop tuning. 

Measurements of the dee voltage profile of the third harmonic waveform along the dee gap 
(Fig. 7) show that because of the higher capacitance in the region of the centre post, the 
voltage profile shows a pronounced dropoff from the centre to the outside of the machine. 
In the original segments, a mechanism to adjust the distance from the root was provided, but 
was eliminated because of reliability problems. Three different approaches at flattening 
the voltage profile were tried on a 1:10 scale model. Conical structures under the centre 
(#1) segments, originally planned for the inclusion of additional colls In the ceutrc 
region, were removed. The reduction In capacitance resulted in an improvement la the flat
ness by 6 dB. In another model modification, the effect of the diameter of the centre post 
on the voltage profile waa measured. When this diameter was reduced by 10Z, the voltage 
profile was flat to within 1.5 d». A flat profile could also be obtained by reducing the 
length of the #1 segments until their resonant frequency equalled that oL: the teat of the 
cavity. The resultant effect on the voltage profile is shown in Fig. 7. For more precise 
specifications of the #1 segments to achieve the required voltsge uniformity in the main 

1:10 model 3rd harmonic measurements 

Fig. 7. Flattening of ".he third harmonic 
voltage profile by reiuclng the length 
of the I I segments at the root. 

Resonator number 
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machine, and for the study and the reduction of the third harmonic leakage into the beam 
gap and of its effects an diagnostic probes and elements, a larger model (~30X of full 
scale) of the tank and rf cavity is being constructed' 

With che preaent centre region geometry, full voltage teats of the third harmonic ampli
fier, transmission line and coupling loop on the main machine were carried out with both the 
fundamental and third harmonic amplifiers pulsed with a duty cycle of -1-2Z. The voltage 
waveform at the cavity tip waa measured with a digitizing oscilloscope, set to measure peak 
envelopes. Becauae the cavity waa not yet tuned to the third harmonic, the resultant wave
form was an Incoherent sum of the two frequency components. A third harmonic voltage of 
>10 kV waa obtained, adequate for flattopping requirements In the main cavity. CH testa with 
both amplifiers await a flatter third harmonic voltage profile to reduce leakage problems. 

High Level Extensions to the Central Control System 

Recently, requirements for operetion, machine safety and new developments have put a 
strain on the central control system of the cyclotron. In order to provide for some of the 
Increasing needs and to facilitate complex measurements of cyclotron subsystems, the central 
control system has been expanded. The expansion integrates the two traditionally separate 
areas of off-line calculation and on-line real-time control of the machine* The expanded 
system thus combines the 'low level* function of adjusting and monitoring all machine 
parameters including the ion source, Injection line, cyclotron, beamlinea, and production 
targets and 'high level* activities such as collecting and manipulating large quantities of 
data to generate new values for cyclotron parameters. The latter role is carried out by a 
network of high performance 32-bit VAX computers, which currently do a relatively small 
amount of direct control of devices. 

A schematic diagram of the control system is shown in Pig. 8. Low level tasks such aa 
operator control, display, scanning, logging and machine protection are distributed among 6 
16-bit unmapped 32K-word minicomputers, all of which have shared access via an executive 
CAHAC crate to the entire set of cyclotron devices. The executive crate has been extended 
beyond a previous size constraint, thus allowing more computer Interfaces (or 'sources') to 
have shared access to the cyclotron parameters. With this previous limitation removed, a 
32-bit mapped cpu, with 5 Mbyte of memory, was interfaced to the executive. The computer 
employs a complex, multiuser, multitasking operating system, with excellent support for high 
level languages and inter-process communication and protection. The computer (VAX-11/730) 

REMOTE CfUPMCS TERUtWLS 

PACX 

1 I I I I I Г 
Fig. 8. The TRIUMF control system, showing the VAX extension. 
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Time—of-fllght •_ 

300 ПО 
ENERGY ( rteV) 

Fig. 9. Internal bean phaae history extracted fro» time-of-flight 
messuremanta on an internal probe. 

is networked to >15 other VAXes» Including a 780/8600 VAX cluster. These control system 
extensions permit the application of very sophisticated software, often developed at othar 
laboratories, to be applied to complicated beam dynamics and accelerator physics problems. 

Diagnostics 

A number of useful utilities developed at TRIUHF have been applied to cyclotron tuning. 
An example ia the derivation of the internal beam phase history as a function of radiua. A 
short pulse of beam (typically a few tens of microseconds) is Injected into the machine, and 
the time to reach an internal probe ia measured as the probe ia moved. This time-of-flight 
vs radius information is manipulated by the data processing and plotting utility OFDATA to 
derive the energy gain per turn as a function of radius, from which the function 7*соа(Ф) 1в 
derived. Fig. 9 shows a plot of the raw time-of-flight data, together with energy and 
V*coa(4>) functions. These curves are used by operators to improve the machine isochronlem. 
For the purpose of Ion source study and beam optimisation, an omittance system has been 
constructed and Installed. Control of the emittance apparatus and data collection la 
carried out by means of a CAMAC crate located In the high voltage terminal driven with a 
fibre optics serial CAMAC highway. Software utilities are used LO produce contours of equal 
beam intenalty in the x.x' and y,y' planes, as shown in fig. 10. 

Future expansion of the system suggests the possibility of applying artificial intelli
gence techniques in solving the multi-variable minimization problems in cyclozron operation. 

10 15 20 25 
mm 

Fig* 10. CAHAC-baaed emittance contours from the 
cusp Ion source. 
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High Intensity Ion Sources 

A dc aultlcuap ion source using a magnetic filter to enhance the volume production of H" 
lona has been developed for the TRIOMF cyclotron [8]. 2 «A of H" have been achieved within 
the TKIUHF acceptance (0.15 ir aa>arad, normalised). Calculations show that this current la 
adequate to extract 500 uA froa the cyclotron in the fcture (9]. The source requires less 
maintenance than the operational Bhlera' source. High frequency (~1 HHs) noise froa the 
Ehlers' source varies in an uncontrollable Banner between 2 and 1QX. Noise froa the cusp 
source la lees than IX. Low noise is essential for high intensity Ъеав transport through 
the 45 a long injection line. The source has recently been lnsralled in the new 300 kV high 
voltage terminal. 

Polarized protons have been an important probe for the TRIUHF physicists. It is antici
pated that the existing programme will reaaln strong in the future and that experiments us
ing polarized protons will be carried out at the Kaon Factory energy. The existing Laab 
shift type polarized ion source routinely provides up to 600 nfc at 500 MeV. This current la 
barely adequate for experiments which use the polarized proton beam to provide a secondary 
beam of polarized neutrons. In addition, several experiment* ualng elite In the cyclotron 
(to produce a high quality beam with low momentum spread) also require higher current*. To 
meet these needs, TRItMF haa developed an optically pumped polarized ion source, based on 
the proposal by Zavoskil [10], Baeberll [11], and Anderson [12]. The prototype source is now 
being transferred froa the laboratory to the new 300 kV high voltage terainal for injection 
of the beam into the cyclotron. Baaed on the measured current, eaittance and polarization it 
Is expected that when Installed about 5 uA of 60Z polarized protons trill be available for 
experlaents. Unique features of this source include a 28 GHz SCR ion source operating in a 
cw mode to produce S keV protons, and a single broadband dye laser (which has been modified 
with an lntra-cavlty etalon to reduce its bandwidth to 6 GHz) to electronically polarize 
eodiua vapour. In order to increase the polarization to BOX the magnetic field in the 
eodlua vapour region will be raised from the present 12 kG to 25 kC in the future. An 
increase In current will be achieved by raising the eodlua vapour density and increasing the 
laser power to maintain the polarization [13]. 

Hi 5 

The Ml5 auon secondary channel and experimental hall has been constructed and commis
sioned at TRIITKF [14]. A view of the channel is given in Pig. 11. The novel use of two 
permanent quadrupole magnets QA, QS 27 ca from the production target has Increased the 

OU-Q17 

Pig. 11. Schematic view of the HIS secondary beam line. 
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channel acceptance fro* 7 to 40 м г . Huons with aoaenta as low as 18 KeV/c can be trans
ported to the experimental area. Two dc separators in the beaallns «ay be used to rotate 
the imion spin [IS], thus enabling fields as high as 35 kG to be eppllad to the experimental 
target* The separators are separated from the beaa pipe vacuum by веаое of very thin 
(1.5 micron) polyester windows. This window thickness has been shown to have a dramatic 
effect on the spot size. The vertical section of the beaaline immediately after the produc
tion target permits the experimental hall to be built above ground. The flexibility of the 
beaaline has been enhanced tremendously by the use of an automated computer bssad tuning 
system. 

Dispersion matching. 

The Mediua Resolution Spectroaeter located In the proton experimental hall at TKIUHF was 
designed originally to produce an energy resolution of "±300 keV over the extrscted energy 
range. Recently this haa been reduced to 88 keV FWHK by using the technique of 'diapersloo-
mat eh lng' (L6 j. By varying the dispersion of the incident beam one can ensure that all 
particles of a given momentum strike a particular point on the focal plane of the spectrom
eter. Implementation of this scheme was complicated by the fact tha» the dispersion plane 
of the HRS is vertical whereas beaa from the cyclotron is dispersed in the horicontsl plane. 
This required the Installation of a 'twister' upstream of the HRS; the purpose of the 
twister is to rotate beam dispersion from the horizontal into the vertical plane. In the 
TRIUMF case the twister consists of a six-quadrupole array located between target location 
4BTI and the HRS target. This system is designed such that the transfer matrix between the 
two target locations is the positive unit matrix In the horizontal plaae and the negative 
unit matrix in the vertical plane. When this system is rotated 45" about the beaa axis, 
horizontal and vertical phase spaces are Interchanged at the HRS target, thus producing the 
required vertically dispersed beam at that point. 

Longitudinal Polarization 

Polarized protons extracted from the cyclotron have their spins pointing up. For some 
tiae horizontal transverse polarization has been produced by Installing a solenoid upstream 
of a target position in either of beamlinea 4A or 4B, Experimenters have recently requested 
the production of longitudinally polarized beams. 

While this could be done with the installation of a solenoid In the cyclotron vault, the 
component of longitudinal polarization that could be produced would vary vlth energy and 
there would still be (horizontal) transverse polarization components in the beam. This is 
unsuitable for experimenters add a scheme for the production of both (horizontal) transverse 
end complete longitudinal polarization has been developed [17,18]. 

Complete longitudinal polarization will be produced with a solenold-dipole solenold-
dlpole (SDSD) configuration. Solenoids not only rotate beaa polarization; they also rotate 
beaa phase space. Thus, horizontal and vertical phase вpaces are mixed in the first 
solenoid. Horeover, any horizontal-plane spatial and angular dispersions in the beaa are 
also coupled into vertical phase space* The succeeding solenoid and dlpoles serve to in
crease the coupling. £or experiments with the MRS which required complete decoupling of 
horizontal and vertical phase spaces as well as dispersion in the vertical plane only, this 
situation Is Intolerable. 

Coupling of phase spaces may be overcome by deliberately rotating phase space elsewhere 
in the beaaline. 'the twister described above has the capability of so doing. However, it 
was also found necessary to rotate one of the vault quadrupoles slightly in order to pro
vide sufficient phase space rotation for the entire proton energy range. 

The vault section of beaaline 4 is now being modified end installation of the solenoids 
will tske place in the spring. When Installation Is completet both complete longitudinal 
and (horizontal) transverse polarizations will be available on beaaline 4B. Both types of 
polarization will also be available on beaaline 4Л. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРАКТАМИ ПУЧКОВ НА СИНХРОЦИКЛОТРОНЕ 
ЛИЯФ АН СССР 

Н.К.Абросимов, А.М.Герасимов, Л.А.Коровина, Л.М.Крышень, Г.Ф.Михеев, 
Г.А.Рябов 
Ленинградский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова АН СССР 

В течение ряда лет на синхроциклотроне ЛИЯФ проводятся работы по рекон
струкции трактов протонного пучка. Основные задачи реконструкции: повысить 
качество протонного пучка путём его транспортировки в вакууме на всем протя
жении тракта от окна ускорителя, оборудовать тракт системами диагностики пуч
ка, позволяпцими измерять интенсивность и размеры пучка, ввести систему кор
ректоров, оснастить тракты дистанционно-управляемыми вакуумными коллиматорами 
и мишенными устройствами, автоматизировать управление. Конечной целью рекон
струкции является автоматическая проводка пучка на мишень экспериментатора. 
Решение поставленных задач потребовало создания автоматизированной системы 
управления трактами пучков (АСУТ). 

Особенности АСУТ. Специфика системы управления обусловлена особенностями 
ускорителя [I] как информационного объекта и объекта управления и кругом ре
шаемых задач, а именно: 
- территориальная разобщенность технологического оборудования синхроциклотро
на (сотни метров); 

- высокий уровень помех; 
- большое число контролируемых параметров (несколько сотен), большая часть 
из которых неэлектрические величины; 

- требование высокой надёжности системы при практически непрерывкой эксплуа
тации; 

- коллективный доступ к ресурсам системы из различных удалённых друг от 
друга точек ускорительного комплекса; 

- высокая гибкость и простота расширения системы, позволяйте поэтапный ввод 
системы в эксплуатацию; 

- интенсивные потоки информации в реальном масштабе времени работы ускорителя; 
- широкий круг людей, имеющих доступ к системе, требует простоты и удобства 

взаимодействия оператор-система и т.д. 
Структура АСУТ. В результате анализа приведенных особенностей была приня

та традиционная (2) (на время разработки системы) структура АСУТ с двухуров
невой иерархией - СМ ЭВМ на верхнем уровне и ЭВМ типа "Электроника 60" на 
нижнем - и звездообразной конфигурацией подключения ЭВМ нижнего уровня к 
верхнему (рис. }. Производительность ЭВМ нижнего уровня позволяет полностью 
возложить на них управление отдельными технологическими системами и установ
ками, что в значительной мере сокращает потоки информации и позволяет распо
лагать аппаратуру в непосредственной близости от технологических систем. Ниж
ний уровень (периферийные ЭВМ) представлен микро-ЭВМ "нулевой" комплектности-
- процессор, ОЗУП-56 Кбайт и аппаратный начальный загрузчик. Базовым програм
мным обеспечением периферийных ЭВМ является ОС RSXIIS . Статичность програм
много обеспечения подсистем (изменения связаны лишь с изменением конфигура-
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ции подсистемы) позволяет фиксировать программы в ОС и загружать их вместе с 
ОС при начальной загрузке. Соединение периферийных ЭВМ с центральной СИ ЭВМ 
выполнено с помощью последовательных каналов связи КАНАК -• КАНАК. Поддержки 
каналов связи выполшшт драйвер "JLDEV и задачи'LSE ( U K SKHVIOI вдаттлжа ), 
кс.орые фиксируются в ОС BSXIIS. LSE обеспечивает управление запуском задач 
по каналам связи, передачу пахетов данных, синхронизацию обмена на уровне за
дача-задача, управление эавераением выполнения задач и контроль функциониро
вания каналов связи. Аппаратные средства подсистем выполнены в стандарте 
КАНАК, отвечавшем модульному принципу построения системы управления. 

В настоящее время реализованы следующие подсистемы нижнего уровня: 
а) Подсистема управления системами стабилизации токов в магнитных элемен

тах 131 обеспечивает программное управление режимом работы (вкл/выкл., 
загрузка агрегата и т.д.), контроль значения тока и его коррекцию в случае 
выхода из заданных пределов отклонения. Контроль осуществляется путём после
довательного подключения шунтов к общему АЦП с помощью 32-каналышх мульти
плексоров. Управление обеспечивается набором ЦАП'ов. 

б) Подсистема измерения профилей пучка обеспечивает получение профилей 
пучка в двух плоскостях с помощью механического сканирующего устройства. Под
система осуществляет подключение выбранного профилометра к общей магистрали, 
синхронизацию его работы с ускорителем, математическую обработку результатов 
измерения и отображение на дисплее в виде гистограмм. 

в) Подсистема управления коллиматорами осуществляет управление перемеще
нием четырех независимых пластин, каждая из которых имеет линейное и угловое 
перемещение относительно оси пучка. Информация о положении считывьакя с по
тенциометров типа ППМЛ. 

г) Подсистема управления мишенными устройствами Слизка по принципу дейст
вия управлению коллиматорами и обеспечивает управление перемещением мишени 
вторичных пучков относительно оси пучка в трех измерениях. 

В настоящее время вводятся в эксплуатацию подсистемы дозиметрического 
контроля, магнитных измерений и т.д. Передача функций управления отдельными 
технологическими системами ускорителя периферийным ЭВН позволяла разгрузить 
центральную См ЭВН от функций управления и контроля, возложив на нее функции 
загрузки ЭВН нижнего уровня, диспетчеризацию и контроль работоспособности 
подсистем, организацию архивов данных и математическую обработку. С увеличе
нием производительности центральной ЭВМ на нее будут возложены некоторые за
дачи оптимизации проводки пучка на мишень экспериментатора. В качестве базо
вого программного обеспечения используется ОС наХПН. Функциональное програм
мное обеспечение представляет собой совокупность задач с асинхронной диспет
черизацией . 

Особое место в системе занимает "терминальная" ЭВМ, обеспечивающая связь 
оператора с системой через подключенные к ней терминальные станции, в состав 
которых входит телетайп и цветной дисплей на базе Ц.Т. Программное обеспече
ние "терминальной" ЭВН включает в себя совокупность задач диалога (по числу 
подсистем), обеспечивающих ввод параметров, их контроль, формирование пакетов 
и их передачу по каналам связи соответствующей подсистеме, задачи мультиплек
сирования терминальных станций на требуемую задачу диалога и задачи стандарт
ного физического вывода на дисплей информации, полученной по каналам связи. 
Задачи фиксируются в ОС ESXIIS и загружаются при начальной загрузке ОС. 
Форма диалога представляет собой "мене" доступных подсистем и возможных ре
жимов для каждой терминальной станции согласно ее пржоржтету в текущий мо
мент времени, что в значительной мере упрощает взаимодействие оператора с 
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системой. Вклотение в систему "терминыьноя" ЭВМ позволило нскгопть кз систе
мы поддержку виртуальных терминалов и в некоторой степени разгрузить каналы 
связи. 

Дуги развития. Опыт создания и эксплуатации АСУТ синхроциклотрона определи 
основные направления дальнейшего развития и повышения эффективности системы, 
а именно: 
- специфичность и многофункциональность задач управления требует разработки 

специализированной многоканальной аппаратуры контроля и управления с вклп-
ченкем функций тестирования работоспособности и периодической калибровки 
для последущего нормирования результатов измерения. Современная элемент
ная база позволяет, используя встроенные микропроцессоры, распространять 
вычислительные средства до модульного уровня; 

- универсальные ОС BSX11S и BSX11I по многим параметрам (требуемая память, 
время обработки прерывания и т.д.) не удовлетворяют (особенно на нижнем 
уровне) требованиям управляющих систем, снижая их эффективность. Поэтому 
задача создания удобного и простого специализированного программного обес
печения управляющих систем в настоящее время является наиболее важной; 

- принципы распределенной обработки лежат в противоречии с централизованным 
управлением сетьв ЭВМ при звездообразной фигурации, что требует, используя 
опыт реализации таких локальных сетей, как SPIDBB TAI.JTHBHJIT ишвнетГ5Э, 
создания сетевого обеспечения на принципиально новом уровне; 

- объёмы прикладного программного обеспечения и широкий круг специалистов 
различного профиля, которых необходимо привлечь к его написанию, требует 
создания обширных библиотек подпрограмм, реалиэупцих функции контроля и 
управления, и включение в систему поддержки виртуальных дисков, магнитных 
лент, терминальных и дисплейных средств. 

Рис. Структурная блок-схема АСУТ синхроциклотрона ЛИЯ4 АН СССР. 
СМ Эйа - центральная ЭВМ; ЭВМ 3-60 - (Элеатровяка-60) - периферийные 
331 подсистем управления;терминальная 3BU Э-60 - ЭШ,обеспечивавшая 
связь оператора с сиотем»й;ТС П.У.- терминальная станция пульта управ
ления; ТС И.З.- терминальная сханция измерительного зала;ТС М.Б.- тер
минальная станция неднЕо-биологнчеокого корцуса;ТС М.З.- терминальная 
станция макетного зела;ТС ИРИС - терминальная станция корпуса ИРИС. 
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО УСКОРЕНИЮ ИОНОВ Н~ НА КИЕВСКОЙ гнЗиХРОНШЫ ЦИКЛОТРОНЕ У-240 

А.И.Безрук, В.И.Быков, А.Ф.Линев, Е.Е.Олейник 

Институт ядерных исследований АН УССР, Киев 
В настоящее время иод-123 признан одним из лучших радиоизотопов для диаг

ностических целей в медицине [ij. Одной из самых перспективных в смысле чисто
ты конечного продукта и производительности является реакция 

1 2 71(р.5 П) 1 2 3 Х е - K3i, 
проходящая при энергии i)O+d0 МэВ. В режиме "оп-Ияе" на расплаве 1/а! может 
быть получена производительность около 20 мКи/мкА.часJ2J. Изохронный циклотрон 
Ь-Шд является перспективной установкой для наработки этого изотопа по указан
ной схеме, препятствием является ограничение интенсивности выведенного пучка 
протонов, накладываемое системой вывода. Чтоб!; устранить это ограничение и вы
водить без потерь токи 20+100 мкА, нужно переходить на ускорение ионов Н~ и 
выводить пучок методом перезарядки на тонкой фольге. 

В этой связи необходимо увеличить выход ионов Н" из источника и уменьшить 
потери ионов в процессе ускорения. Последние в настоящее время составляет до 
90£ пучка и обусловлены только перезарядкой ионов Н~ на молекулах остаточного 
гала[з]. Борьба с потерями ионов в процессе ускорения является первоочередной, 
так как десятипроцентная пропускная способность системы источник-стриппер при 
требуемых величинах тока выведенного пучка ставит явно нереальные требования 
к рнутреннему источнику ионов. 

Предельный вакуум, получаемый на циклотроне У-240, обычно порядка 
(;+<;)-IJ"0 Top. При этом натекание в ебьем через щели составляет-1,7.10 
Т.:р • л/с, а иат^кание от газоотделения ~ о . 10 Тор -л/с. При подаче газа в ис
точник в режиме ускорения К~ давление увеличивается на порядок и более. Поте
ри заряженных частиц при ускорении определяются известным уравнением 

гдепСЗ) - число молекул остаточного газа в единице объема, S(S) - сечение пе
резарядки ионов Н~ (бТо -tSjf), S- длина пути. 

dS = &&£^ir, (2) 
где К 0 - энергия покоя иона, МэВ, дЕ - прирост энергии за оборот, МэВ. 

При выводе этого выражения предполагалось, что прирост энергии идет не
прерывно, а траектория ускоряемого иона представлялась спиралью. 

Сечение перезарядки отрицательных ионов водорода с энергиями до 100 МэВ 
пропорционально I/a [4J и молекулярной массе молекул остаточного гаэа[ь]. 
Представляя многокомпонентный остаточный газ в виде эквивалентного ему по по
терям ионов Н~ однокомпонентного газа с молекулярной массой U , следуя[о], 
можно записать 

К »2>i "I. (3) 
г.;« я, - относительное парциальное давление i-ой компоненты газа. Для сечения 
перезарядки можно получить, таким образом, выражение 

б\, = 20,1.Ю-22 X 51а , [ц2, М э 6 ] . ( 4) 
У-1 м 0 

^ учетом рыоажений С2) и (4> уравнение (I) можно написать 
-<ШО = 66,4 ЙГ^ +1)р т(г)М э(г)1(П иГ. Со) 
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Условие р 0 - Pj означает отсутствие натекания, т.е. ускорение ионов происхо
дит как бы от внешнего источника. 

Измерения быстроты действия насосов 5 Н показали, что в диапазоне давлений 
С1+6).10" Тор 5„ « 9 м 3/с по водороду. Однако уже при давлении 5 . Ю - 6 Тор 
эффективность насосов резко падает до 3 м э / с Измерения пропускной способно
сти горловины резонатора, через которую происходит откачка камеры ускорителя, 
дают величину порядка 16 м 3/с. 

Таким образом, для успешного решения задачи ускорения и вывода сильноточ
ных пучков ионов на циклотроне У-240 в первую очередь необходимо увеличить 
быстроту действия насосов и позаботиться об эффективной откачке тяжелых угле
водородных молекул, так как используемые вакуумные агрегаты ВА-8-4 при требу
емых рабочих давлениях ~ 8 Л 0 Тор малоэффективны. В случае уменьшения ко
личества тяжелых молекул в составе остаточного газа вдвое уже при предельном 
(без натекания) вакууме порядка 8.10"' Тор коэффициент прохождения пучка до 
конечного радиуса составит -802. 

Рис. I. Радиальные зависи
мости давления в камере при 
различных натекания! из ис-
точ 

I.I0-

7.10" 

Торр 

З Л О - 0 * 61 

40 см /мин 
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Рис. 2. Радиальная зависи
мость тока ионов Н~. * 
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На рас.I представлены экспериментальные радиальные зависимости давления в ка
мере при раалгамх жатеканжях жз жсточнжжа.Вжджо.что при анализе потерь конов 
Н~ на остаточной тазе эавжожностьв давления от радиуса можно пренебречь. 
~На ржо.2 -сшоявой лапе! проведена экспериментально полученная радиальная 

зависимость тока ионов Н~. Для каждой точки этой зависимости, пользуясь (5), 
можно определить dl/dr и, следовательно, м э. Начинал с радиуса 15 см,значение 
М э=П,о. Постоянство М э свидетельствует о том, что в процессе ускорения поте
ри обуславливались только перезарядкой на остаточном газе. Применив выражение 
(3) х эквивалентному однокомпонентному газу, получим: 

Pl-з = < p r p 0 ) ^ + р А . (б) 
где р 0 и pj - давление в камере при закрытом источнике и с напуском водорода 
соответственно; «^ и м^ - молекулярные массы исходного газа (в отсутствие на-
теханнл из источника) и водорода, соответственно. 

Отсюда легко найти для М э - 11,5, зная р 0 и pj, что в нашем случае 11^-110. 
Это говорит о присутствии в составе остаточного газа циклотрона У-240 большого 
количества молекул значительно тяжелее воздуха. Приблизительная оценка дает 
следующий состав остаточного газа: воздух (В" = 28,8) - 54$, углеводороды (Ш = 
= 205) - 46*. 

Решение уравнения (5) с учетом (6) имеет вид: 
I(fM e«ip{-4I7,4Jl<^I>[p ell x+ 2tpT - p j ] . (7) 

На рис.2 точками нанесены значения 1(f), рассчитанные по этому выражении, из 
которых следует, что ток ионов Н~ из источника I Q = 20,5 мкА. Это значение 
достаточно хорошо подтверждается измерениями тока С~21 мкА) на пониженном 
уровне поля, когда пучок ионов Н" перехватывается пробником на первом обороте. 

Таким образом, последнее выражение позволяет оценить влияние на прохожде
ние пучка ионов Н" в зависимости от таких факторов, как предельное давление 
р 0 в камере ускорения (без натекания газа из источника), давление с натекани-
ем pj (* - натекшие), дуантное напряжение U, и количество тяжелых углеводород
ных молекул в остаточном газе м^. Эти оценки приведены на рис.3, где показана 
доля (в процентах) пучка, достигающего конечного радиуса в зависимости от зна
чений указанных выше параметров. При изменении какого-либо параметра остальные 
соответствовали условиям эксперимента (см.рис.2): ро=5,3.10 Тор , pj=6.I0"° 
Тор , дЕ=0,18 МэВ, К у = Ш , 1^20,0 мкА, Б = 1,034 Т. Значение относительной 
единицы на рисунке: по р 0 - 5,3. М ~ ь , по зе- 28 смэ/мин.атн, по м^ - Н О . Вид
но, что наименее эффективно воздействует на прохождение пучка изменение нате
кания (и связанного с ним pj), а наиболее эффективно изменение качественного 
состава остаточного газа и предельного разрежения. В реальных условиях изме
нение прохождения пучка Н~ в зависимости от натекания газа из источника имеет 
экстремум в районе 10 см3/мин, так как, с одной стороны, увеличение а? приводит 
к увеличении выхода ионов из источника, а с другой - портит вакуум и увеличи
вается потери из-за перезарядки. 

На рис.4 приведены рассчитанные по (7) радиальные зависимости тока ионов 
Н~ для следующих условий (соответствуют номеру кривой на рис.4): 

1) р 0 - 0,3.Ю" 6; р : - 6.10 _ ь; д Е - 0,18; М^ = 110. 
2) р 0 - pj = Ь.ЗЛО - 6; д Е - 0,18; 1^ - ПО. 
3) р 0 - 2.IJ"6; р х - 2.10"°; д Е - 0,18; 
4) р 0 - 2.КГ 6; р х - 2.10~ Ь; d E - J,18; 

и х * ПО. 

" х - ° 5-
5) р 0 - 8.I0" 7; pj - 8.IJ"6; с Е - 0,2; ^ = 55. 
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PEC. 3. Цропусгаая способ
ность уокоржтвхыюи каперы 
в зависимости от различных 
параметров. 

20 

\ \ ч Г 5 
0 

мкА 
\ \ ч Г 5 60 70 

16 
U \^ ^ Ч ^ 4 

" • * • < 

14 • 

12 \ \ ^ ^ 
10 ~̂~ 
8 

6 

4 \ ^ \ • 

2 _̂̂ __ 

о,а и„, кв 
юо 

Рис. 4. Радиальная зависи
мость штехсжввостк яояов 
Е~ для различных условна. 
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ФАЗОТРОН ОШИ. РЕЗУЛЬТАТЫ НАЛАДКИ 

А.Т.Васвтонко.С.Б.Ворояпрв.А.А.Глазов.В.П.Джвлвпов.В.П.Дмитриввокиа, 
Е.Н.Заплатш.НД.Зашттжн.В.В.КалжнжчвЕко.В.В.Кольга.В.А.Кочкив, 
Б.Н.Марченко ,Н Д.Морозов .А.Ф.НовгородовД.М.Ошдвнко.Ю.Н.Осадчевяо, 
Э.А.Пош^еров.М.М.Семенов,А.Ф.Чеонов.М.Ф.Шавашов.Н.Г.Шанун.П.Т.Шшшянников 
Объединенный институт ядерных исследований . Дубна 

В 1964 году состоялся физический пуск фазотрона ШШ1', в процессе кото
рого пучок протонов был ускорен до конечной энергии 680 МэВ. На стадии физи-
ческого пуска интенсивность ускоренного пучка составляла 0,18 шсА и он не 
выводился ив камеры ускорителя. Поэтому следупцш этапом наладки ускорителя 
должно боло стать достижение интенсивности пучка в несколько мкА и вывод из 
камеры ускорителя. Увеличение интенсивности пучка на этом этапе было осущест
влено в основной за счет увелнчепя амплитуды ускоряющего напряжения (и,соот
ветственно, частота его модуляции). 

Достигнутая на стадии физического пуска шшдитуда ускоряющего напряжения 
(30 кВ) ограничивалась электрической прочностью зазоров в вариаторе частоты 
(Ф<-7 мм) и зазора между дуантом и плакировкой (полюсных наконечников) в цент
ре ускорителя (30 ми). 

Существенное влияние на прочность зазоров в вариаторе оказывает качество 
вакуума. Для откачки вакуумного объема ускорительной камеры фазотрона исполь
зуются 2 паромаслякых насоса с производительностью 40 тыс. л/с, а для откач
ки корпуса вариатора - 3 паромаслявш насоса с производительностью 20 тыс. 
л/с каждый. По проекту в этих насосах используются охлаждаемые рассолом ло
вушки. Опыт работы показал, что зто не обеспечивает надежной защиты от проник
новения вакуумного масла в откачиваемый объем, масляная пленка покрывает по
тенциальные поверхности вариатора н является причиной снижения электрической 
прочности. 

Для устранения (уменьшения) этого эффекта для воех пяти вакуумных агрега
тов бшя разработаны азотоохлаждаемве ловушки заливного типа и аэотопровод 
дли подачи в них жидкого азота/*'. Испытания агрегатов о этими ловушками пока
зали существенное уменьшение количества масла, попадающего в вакуумный объем, 
и, соответственно, увеличение электрической прочности вариатора. 

Некоторое увеличение электрической прочности зазора в центре ускорительной 
было достигнуто за счет отказа от использования кошвнеииущил. обао-
, которые использовались для уменьшения радиальной компоненты магнитного 

поля. При этом их действие было заменено ферромагнитными элементами, подбор 
которых производился "по пучку", т.е. выключенные обмотки "заменялись" ферро
магнитным* элементами при условии, что вертикальное положение пучка и его 
интенсивность при такой замене не изменялись. Подбор был осуществлен за 2 ите
рации, причем необходимые размеры и положение пиммирующих элементов определя
лись расчетным путем по известной величине магнитного поля, создаваемого об
мотками. Удаление компенсирующих обмоток увеличило вертикальней зааор дуавт-
плакировка с 30 до 34 мм. Улучшение качества вакуума и увеличение зазора в 
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центре позволило (после недельной тренировки) поднять амплитуду увкориицего 
напряжения до 37+40 кВ (рис.1) при "непрерывном" режиме работы высокочастот
ной систены (на этапе физического пуска ускоряющее напряжение включалось 
только на каждом девятой цикле модуляции частоты). 

При атом напряжении была проведена оптимизация величины зазора нейду а.ш.-
ным источником (ИИ) и пулером по интенсивности пучка. Максимальная интенсив
ность пучка была получена при зазоре ИИ-пулер 4,7 им. 

На ysc.'Z представлена зависимость тока пучка от радиуса при ускорявшем 
напряжении 37 кВ и частоте модуляции 400 Гц. Зависимость тока пучка от часто
ты модуляции представлена на рис.3. Теоретическая зависимость интенсивности 
от частоты модуляции взята из работа/ '. Экспериментальные зависимости рис.2 
и 3 получены при работе ионного источника в непрерывном режиме с током дуги 
I А и расходом газа 2 см^/мин за исключением одной точки на рис.3, которая 
смерена в импульсном режиме ИИ при токе дуги 7 А и расходе газа 4 от/та. 
Видно из приведенных рисунков, что достигнутая интенсивность составляет 
6+7 мкА. Возможности дальнейшего увеличения интенсивности связаны, во-первых, 
с повышением ускоряющего напряжения, во-вторых, с использованием в центре 
ускорителя фокусирующего электрода. 

Для вывода пучка из камеры в фазотроне используется регенеративная система 
раскачки с последующим забросом частиц в железно-токовый канал. Шиммирование 
возмущений, вносимых в магнитное поде системой вывода пучка, было осуществле
но как с использованием ними, располагаемых на элементах конструкции канала, 
так и специальных плит, несущих ншширующие элементы и расположенных в зазоре 
ускорительной камеры. Такое решение позволяет осуществить независимое форми
рование магнитного поля ускорителя в двух вариантах - с системой вывода и без 
нее. 

Предварительные исследования системы заброса пучка в канат ' показали, 
что обеспечивается расчетная величина заброса 22 мм (рис.4). В результате 
формирования магнитного поля и зоне вывода пучка возмущения поля, обусловлен
ные каналом, были сведены до допустимых величин,' '. 

Результаты экспериментов по выводу пучка состоят в следующем: 
- пучок выводится в расчетном направлении; 
- размеры выведенного пучка на выходном окне камеры 2x1 ск (рис.5); 
- эффективность вывода составляет 50*70?. 
Для питания основной и корректирующей обмоток железно-токовой секции канала 

(токи соответственно 12 кА и 3 кА) разработаны источники питания с нестабиль
ностью тока и величиной пульсаций, не превышающей I0" 3 ' '. Длительность макро-
импульсов выведенного пучка составляет около 30 икс при периоде их следова
ния 2*5 мс. Пучок с такой временной структурой не может быть эффективно ис
пользован во многих физических экспериментах. 

Для улучшения временной структуры пучка в фазотроне применена система его 
растяжки с помощью С-электрода/ '. Предварительные ее исследования показали, 
что при напряжении на С-электроде 15 кВ длительность выведенного пучка дости
гает 65% периода модуляции, однако эффективность перехвата пучка из дуанта в 
С-электрэд не превивет 10*15?. Кроме того, распределение интенсивности растя
нутого пучка во времени оказалось неравномерным и нестабильным. Причиной этого 
явления оказалось отличие в частотных программах разных лопаток вариатора. 
Для его устранения были введены индивидуальные (для каждой лопатки) временные 
задержки аача. а работы С-электрода. Введение индивидуальных временных задержек 
позволило получать растянутый пучок длительностью 85Й периода модуляции с рав
номерным распределением интенсивности пучка во времени и с эффективностью 
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Рис.I.Зависимость амплитуда ускоряющего 
напряжения от частоты. 
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>ис. 2. Зависимость тока пужа от радиуса. 
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Р-лс.1. Зайгюо пучка на входе в виводной 
канал. 
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Рис.5.Автографы пучка: Пв - на входе в канал; 
rij- и П 3 - внутри канала; А - на в^ходно:! 
диафрагме ускорительной камеры; iIi-35 -
на входе в тракт проводки пучка. 

Рис.6. Осциллогоамма выведенного 
растянутого пучка. 
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перехвата 5СЙ (рис,6). Дальнейшее увеличение эффективности перехвата возможно 
либо за счет повышения напряжения на С-алектроде, либо за счет формирования 
производной основной частотной программы на частоте перехвата пучка С-электро-
дом. Планируется исследовать обе эти возможности. 

Суммарное время работы ускорителя в 1985г. составило 1365 часов, а за по
ловину 1986г. - 1150 часов, и это позволяет сделать некоторые выводы о надеж
ности работы его отдельных узлов. 3 частности, можно отметить, что ресурс ра
боты манжет в вакуумных и водяных уплотнениях валов вариатора превышает 
1000 часов, что является результатом усовершенствований этого узла, описывае
мых w^'. 3 то же время наблюдался относительно быстрый износ масляных уп
лотнений (манжеты диаметров 070 и 0120) из-за недостаточного охлаждения кро
мок манжет. 

другой недостаток, который обнаружился за это время - самопроизвольное на
рушение герметичности токовой секшш выводного канала. Для его устранения бы
ла изменена технология изготовления септума секции - пайка серебром заменена 
на сварку. Новый вариант токовой секшш сейчас испытывается в рабочих условиях. 
Таким образом, в результате наладки интенсивность внутреннего пучка фазотрона 
доведена до 7 мкА, ускоренный пучок выведен из камеры ускорителя с эффектив
ностью более SOS. Зведена в действие растяжка пучка, обеспечиващая увеличе
ние длительности выведенного пучка до 85$ периода модуляции. На ускорителе 
начаты физические эксперименты. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТА РАСШИРЕНИЯ ОРБИТ В СИСТЕМЕ ВЫВОДА ПУЧКА ЦИКЛОТРОНА ДЦ-1 
О.Н.Борисов,В.П.Дмитриево1шй,Г.А.;Сарамышвва,В.В.Кольга,О.В.Лоиакина 
Объединенный институт ядерных исследований , Дубна 

В проекте сверхпроводящего секторного циклотрона ДЦ-1^' для внеокоэффек-
тивного вцвода интенсивного пучка дейтронов с энергией 100 МэВ предполагается 
применить эффект расширения равновесных орбит. Этот эффект, предложенный в 
работе' , был затем развит в ряде теоретическиг ' ' и эксперименталышг 
работ для возможности создания системы высокоэффективного вывода пучка из 
секторных циклотронов типа "мезонных фабрик". Поскольку эффект расширения 
обусловлен существенно нелинейными процессами, достоверные результаты могут 
быть получены численным решением определенных дифференциальных соотношений. 

В представленном докладе изложены результаты конкретных численных исследо
ваний для проектных параметров секторного циклотрона Ш - 1 , в котором предпо
лагается ускорять дейтроны в диапазоне 15 «- 100 ШъВ*'. С этой целью для ЭВМ 
EC-I0I0 написан пакет программ, обеспечивающий прием и обработку исходной ин
формации, заданной табличным способом, вычисление необходимых параметров и 
функций и выдачу полученной информации на печать и графопостроитель' '. С по
мощью описанного пакета программ было проведено численное исследование приме
нения эффекта расширения орбит в области вывода циклотрона ДЦ-1, в котором 

N - 4; ^ве= За5,56 см; 3^=1,6226 Т; Ц = & 1 ' . "Энергетический" радиальный 
шаг в области вывода ДЦ-1 равен 0,45 см. Максимальное значение ОС в области 
вывода составляет 1,1. Исходя из заданного радиального эмиттанса пучка 
{ Cfe=0,4 см) и начального энергетического разброса в пучкеДИ^ 0,15 МзВ, необ
ходимо получить разделение между орбитами на выводе около 3-4 см. Для этого 
необходимо увеличить исходный коэффициент ОС примерно в 5 раз и сохранять его 
постоянным в диапазоне радиусов, соответствующем примерно амплитуде вынужден
ных колебаний орбиты. При этом (Хщ^/тЪ. На рис.1 показаны соответствующая 
зависимость flL( % ), а также производные g?( % ) и б ^ ( % ). Допуск 
на значения второй производной $j.{ % ) в середине зоны расширения состав
ляет около 10£. Затем была произведена коррекция фазового сдвига с целью 
уменьшения его до ~ 6 ° . При этом оказалось, что для получения ка расширенной 
орбите неискаженного эмиттанса при кратности (1=6 и вышеуказанном фазовом 
сдвиге необходимо ввести режим ускорения " 4 'at top" с помощью дополни
тельного резонатора, работающего на кратной гармонике ускоряющей частоты. Из 
рис.2 видно, что при данном фазовом сдвиге наиболее оптимальным является вве
дение второй дополнительной гармоники_с амплитудой 0,27 МэВ/обор. Полученная 
после коррекции кривая среднего поля &( Z ) показана на рис.1. Достигнутые 
при этом зависимости фазового сдвига (сплошные линии) изображены на рис.3. 

На рио.4 показана радиальная траектория частицы, соответствующей центру 
радиального эмиттанса. Начало интегрирования соответствует энергии М£=45 МэВ. 
Видно, что радиальное разделение между соседними оборотами на азимутах I дос
тигает 3 ом, что и требовалооь получить. В нижней части рис.4 изображены ради
альные эмиттансы, соответствующие соседним оборотам на азимутах I для различ
ных начальных фазовых сдвигов «^=-0,6°; 0°; 3,5°. 
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Из этих расчетов следует, что допустимый разброс энергий перед зоной рас
ширения составляет ~0,2 МэВ. На рис.3 показаны такие частоты свободных коле
баний (пунктир) в зависимости от Ч. . Видно, что в зоне действия эффекта рас
ширения резонанс Q t=I проходится в течение одного оборота и везде Q T<4/3. 

Проведенное численное исследование показало, что проблема вывода пучка из 
циклотрона ДЦ-1 может быть успешно решена при использовании эффекта расшире
ния равновесных орбит. 
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ШВОД ПРОТОННОГО ПУЧКА ИЗ ФАЗОТРОНА ОИЯИ 

В.П.Дмитриевский, Н.Л.Заплатин, А.Ф.Новгородов, 
Л.М.Окищеико, Э.А.Полферов, А.Ф.Чеснов, М.Ф.Шабашов 

Объединенный институт ядерных исследований, 
Дубна 

Система вывода пучка из фазотрона ОИЯИ на энергии протонов 680 МэВ ' ' 
представляет собой линейную регенеративную систему . Она состоит из эле
ментов раскачки радиальных колебаний (возбудитель и регенератор с градиента
ми магнитного поля 0,031 Тл/см и 0,027 Тл/см, соответственно) и железно-токо
вого отклоняющего канала с толщиной септума на входе 0,4 см. При проектирова
нии выводной системы было проведено численное моделирование системы раскачки 
' ' и определены эмипвнсы пучка на входе в отклоняющий канал для ожидаемого 
спектра амплитуд радиальных и аксиальных колебаний Аг=0*3 см, А г = а д , 5 см. 
Экспериментальные исследования системы раскачки '** в сформированном маггагг-
ном поле фазотрона без выводного канала показали, что обеспечивается требуе
мая величина заброса ( д И ^ ^ . г см), при приблизительно равномерном распре
делении плотности заряда. Кроме того, были определены аксиальный размер пуч
ка ( Д г

м а х

в I см) и зависимость величины заброса от радиального положения 
возбудителя и регенератора. 

Железно-токовый канал , спроектированный под заданный эмиттакс пучка, 
состоит из четырех криволинейных секций с дистанционными регулировками .ради
ального поношения без нарушения вакуума в камере ускорителя. Известно ' • , 
что эффективность вывода при регенеративном методе в значительной степени 
определяется толщиной септума первой секции отклоняющего канала. С уменьшени
ем септума уменьшается требуемая величина заброса, что приводит к снижению 
потерь частиц по аксиальному движению. В фазотроне используется железно-токо
вая секция, которая имеет толщину вептума как и у токовых каналов ' , но 
обеспечивает в (2+2,5) раза большую величину снижения магнитного поля при 
равной потребляемой мощности. 

Параметры отклоняющего канала были выбраны на основании расчета выводных 
траекторий по полным уравнениям движения и огибающих пучка с помощью матрич
ного метода. За осевую частицу канала была принята точка на фазовой плоско
сти, соответствующая максимальной плотности частиц в радиальном фазовом про
странстве. Введение осевой траектории позволяет в линейном приближении от
дельно рассматривать отклонявшие и фокусирующие свойства канала. Величины ос
лабления магнитного поля и азимутальная протяженность секций выбраны такими, 
чтобы осевая частица, после прохождения в рассеянном поле, попала на вход по
воротного магнита СП-35 (рис.1) . В качестве рабочих вариантов были выбраны 
величины ослабления магнитного поля, соответствующие траекториям 1,2, которые 
получены в сформированном магнитном поле фазотрона с отклоняющим каналом ' . 
Уменьшение величины снижения магнитного поля для железно-токовой секции на 
10Ж (траектория 2) достигается путем снижения тока в основной и корректирую
щей обмотках на 10$ и 20$ от номинальных значений (1 о =П000 А, 1К=ЗЮ0 А) и 
увеличения радиапьной апертуры с 1,8 см до 2 , 1 см. При незначительном отличии 
в величине отклонения на входе СП-35, этот вариант позволяет увеличить про
пускную способность канала и улучшить тепловой режим входной секции. 
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Поперечные размеры пучка вдоль выводных траектории 1,2 <рис.1) и аксеп-
тансы отклоняидего канала показаны на рис.2, В качестве исходных данных для 
проведения этих расчетов использовались эмиттансы пучка « г =*«= 20af мм мрадХ 
полученные в работе , и геометрические размеры апертур секций канала, при
веденные в таблице I . 

Т а б л и ц а I . 

* секции Траектория I Траектория 2 
канала га* 2 Й * 2 « г 2 с 2 » 

(см) (см) (см) (см) 
I 1,8 2,4 2,1 2,4 
И г,г 2,4 2,2 2,4 
I 2,6 2,4 2,6 2,4 

ГУ 5,0 3,0 3,0 3,0 

Величины огибапцих получены для монознергетичного пучка протонов с энер
гией 676 МзВ без учета кулоновского рассеяния на выпускной диафрагме и воз
душном промежутке. Разброс по энергии + 3 МзВ приводит к уширению пучка на 
входе СП-35 на 50JS. Внутри канала этим эффектом можно пренебречь. Как видно 
из рисунка (кривая I ) , наличие радиально-фокусирущего градиента в 1-й секции 
позволяет сохранить поперечные размеры пучка вдоль длины отклонягщего канала 
и получить пучок на входе СП-35 с поперечными размерами (3x0,8) слг. Кривые 3 
характеризуют изменение поперечных размеров пучка при отсутствии градиентов 
магнитного поля в секциях отклоняпцего нвнала. 

Экспериментальные исследования системы вывода проводились при пониженной 
интенсивности внутреннего пучка для уменьшения активации сисгеш. Пучок выве-' 
денных протоков был получен при первом включении фазотрона с системой вывода, 
элементы которой были вставлены согласно расчетным данным. Траектория выве
денного пучка с отклонением ~ 1 см совпала с расчетной (кривая I , рис.1) на 
входе в магнит СП-35. При настройке и исследовании системы вывода использова
лись сведущие методы диагностики пучка: 

1) С помощью автографов на стекле определялись отклонение от средней 
плоскости, аксиальный размер, величина заброса на входе железно-токовой сек
ции и поперечные размеры выведенного пучка. 

2) Измерение интенсивности внутреннего пучка до области раскачки радиаль
ных колебаний проводилось на радиусах 107,5 см, 145 см, 183 см, 222,5, 262 см 
с помощью индукционных датчиков дифференцирующего типа ' •"". для выбранных 
параметров датчиков, методики измерения и обработки выходного сигнала точ
ность измерения среднего тока составила ~10#. 

3) Интенсивность протонного пучка вдоль длины отклоняющего канала опре
делялась активационным методом, а на выходе из камеры ускорителя активацион-
ннм и калориметрическим методами. Активационный метод основывался на опреде
лении абсолютной активности радионуклида 2 4 / v b , образуплегося в реакции 

/?£(р,3рл) *Л&. При известной величине сечения образования Мг, равной 
10+1 миллабарн, точность определения ик'.'енсивности протонного пучка составля
ла ~ 1 5 # . Точность измерения интенсивности выведенного пучка калориметричес
ким методом '"•' находится в пределах + 10?. 

4) Определение профиля протонного пучка проводилось активацией мишеней 
из алюминиевых фольг ( ~ 1 Ш мкМ ) и последушими измерениями с помощью спин-
тилляпионного спектрометра вннигиляционного излучения, сопоовождаплего распад 
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радионуклида F , образующегося в реакции At (р,5р5л) F. Точность изме
рения данной методики составляет ~10%. 

На рис.3 показаны автографы пучка вдоль выводной траектории, полученные в 
точках ; i E , Пт, П 3 , А и на входе в СП-35 (рис.1) . Пучок хорошо сфокусирован 
вдоль длины канала и его поперечные размеры с точностью ~15% согласуются с 
результатами расчета. Так как радиальные апертуры секций какала (табл. I ) 
больше соответствующих поперечных размеров пучка, то имеется возможность со
гласования траектории выведенного пучка с оптической осью протонного тракта 
без потери интенсивности внутри отклонявшего канала. Экспериментально было 
определено, что при развороте канала относительно входа железно-токовой сек
ции на + 0,1 см, выведенный пучок смещается на входе СП-35 на + 0,7 см. 

В таблице 2 приведены данные измерений абсолютных значений тока в местах 
снятия автографов. 

Т а б л и ц а 2 . 

№ С ( мкА ) 
измерений Чв Ч Я з А 

I . 0,088 0,072 0,055 0,051 
2 0,103 0,063 0,052 

3 . 0,110 0,089 0,081 0,074 

4. 0,122 0,081 0,072 

Из этих данных видно, что коэффициент выводе п.учка составляет (50»7Q)g, а по
тери гнутой отклоняющего канала не превышают 15%. Эти результаты хорошо сог
ласуются с теоретическими оценками, приведенными в работах ' 3 - 5 ' . 

Коэффициент вывода, определенный как отношение тока выведенного пучка 
(точка А) к току на S =43 см, дал несколько заниженные результаты (31*46)%, 
что объясняется наличием локальных потерь на элементах конструкции дуанта 
( 8 =190»-200 см) и Си-электрода ( 2 « 2 6 0 с м ) . Зависимости величины заброса 
' л 8 м а х ' и аксиального размера пучка ( * 2 м а х ) , при расчетных положениях воз
будителя и регенератора, показаны на рис.4. Видно, что в магнитном поле фазо
трона с отклоняющим каналом наблюдается увеличение заброса (кривая I ) п умень
шение величины &Zmx (кривая 3 ) , по сравнению с аналогичными величинами 
(кривые 2 , 4 ) , полученными в поле ускорителя без выводного канала. Уменьшение 
аксиального размера пучка связано с понижением мгновенной частоты аксиальных 
колебаний на последних оборотах раскачки за СЧЙТ изменения среднего радиаль
ного градиента магнитного поля, обусловленного возмущениями поля от канала^ , 
которые воздействуют на пучок как дополнительный регенератор . Рост a \ ~ х 

вызван увеличением силы возбудителя (~20Й) и легко компенсируется изменением 
радиального положения элементов системы заброса . 

Распределение плотности заряда на входе отклоняющего канала и профили вы
веденного пучка (точка А, рис.1) пордставлены на рис.5 ,6 . Для расчетных ради
альных положений возбудителя и оегонератооа величина забооса составляет ~ 2 , 6 
см с приблизительно равномепным оаспсг>делением плотности заряда и поперечными 
размерами выведенного пучк» на поиугысоте 1,9 см и 1,5 гм соответственно 
(кглвчя Г, вариант а ) . Эффект воздействия ча параметры лучка поля регенерато-
оа хапактооизуотся кривыми 2 (зис.5) и вариантом б (рис.6).Видно,что поле ре-
гянеоатора слабо влияет на величину заброса.Однако при одинаковом коэффици
енте вывода происходит увеличение поперечных размеров (~30?) рыведенного 
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;--.-:..•;] ?г,-?з г;р?лсс!;1;т фазы раличльт>х колебаний в пооцесса заброг.а и уьвяичч-
н.:л сггГгчазЯ аксиальных колебании. Такой псшм вывода может быть вс.юлкзоюн 
Г: S'rriiC-piwt'HTajt, где необходимо снижение плотности выведенного п.учка на шшепи. 

Ивкяпквпио 
Гяатгзсганя система гнволп п у м иа фазотрона ОИЯВТ на энергию 68U Мэр., ар-

..c-FTMFHorTL у-ы1?ода составила болре FSC~*f." ттри пазмерях поп»пе , ]ного с -"Пм'ля ГР/РГГ: 
:;е -\?П" " оип-'!"'» ттнепортиоопя». (3x0,8) си*. Лолученные сзз'/льт'Л'" хчрэн-; 
. • i : ' . 7 i : i - » l : " W с 0ЧГЯЛПЯМЛЛ1. 

Автсм» Ллш-опапят р.П.йк-дппова за постоянное внимание *•: данно:: работе, 
о.?.Ахт.:з::сва, В.il.Винокурова, С.КВоро'щова, М.Н.Уаг.латина, й.в.иьпикиченко, 
'.^.Чо.т-г", А.Л.Кзггмыкога, С.В.Савченко, Н.Г.йзкуча, А.-П.йгнкина аа порога !> 
•о.-уч^ч:::: экспериментальных результатов. 
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•srw 
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слезно-токового кнпзпн, ;!п,Пт,ГТ3 

,г-3 - дублет кгп-трупольккх линз, МП -
-зрт-к осстлй тк::к для «eniri;:H CKI"' 

•'!*1, :1ПТ'?';Л?НЧЫХ У- Т Т 

1.х™ч ра::?.ч;".кк:;я м:г?»~ 
№ выло.та !:.'л:кэ р каке-
ре уокорит?лл, головных 
элементов протонного 
трапа и характеристики 
магнитного поля ( И -
средней поле; Г>4''Г>8 " 
У41УВ - четвертая и 
восьмая гасмэнш* ноля 
•л их *азы) в области 
еасполокения этих эле
ментов. Р - возбудитель, 
R - ртзнератоп, ]-i.y -

пробники, oil-,1f> - поворот."» гпг-
аданпая статпют, 1,2 - тотэд-
Т:ТЯ т.тагттитного поля ( ^ Ь ) -

Ъ*17Ь,5 

..'.'. . . г~оэь;ги:: п•••• !••» ••• 
ако ~ттансы келззно-то-'опого 
•^чнзлч пля выводных тиазктпвий 
1,^ ;Г' . ;"Л). &J* &ц- ггаля-
.':гк г-'згнт'тного поля ь оакиинх 
.".кала. 

• 

/7/ /Ь 

i l l ] J 
О 1 .? 3 <-л 7 

en-is 

1^0.3. Автографы ii.V4f.fj вдоль пктогл: 
грэектопии I (рис.Т). 
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Рис.4. Зависимости величины максимального 
заброса л 5 ^ ^ 1 , 2 ) и аксиального размера 
пучка &ZmI(3,i,5) от радиуса. 1,3 - в 
магнитном поле фазотрона с отклонявши 
каналом; 2 ,4 - в магнитном попе фазотро
на без отклоняпдего канала; 5 - аксиальный 
размер пучка в поле фазотрона с отклоняв
шим каналом без системы заброса. 

Рис.5. Распределение плотности заряда 
пучка на входе в канал. I - возбудитель и 
регенератор в расчетном положении (5^=278 
см, 3g =281 см); 2 - с выведенным регене
ратором ( ф = 2 7 8 см, ^р=290 см). 

Рис.6. Профили выведенного пучка 
на выпускном окне камеры фазотро
на: а) возбудитель и регенератор 
в расчетном положении (Зр =278 см, 
3j) =281 см); б) с выведенным 
регенератором (8р =278 см, eg =290см). 

9. 
10. 
П . 
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РАСТЯПСА УСКОРШГОГО ПУЧКА ФАЗОТРОНА ОИЯИ С ГОЮЩЫО С-ЭЛЖТТОДА 
А.А.Глаяов, Е.Н.Эашштжя, В.А.Кочюш, Е.Н.Марченко, Л.К.Оннщенко, 
П. Т.Шжпляннжков 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Растяжка пучка в фазотроне ОИЯИ [I] заключается в предварительной ускоре
нии частиц до промежуточно! орбиты и пооледущем доведении их до конечно! 
орбиты с необходимо! скоростью с целью получения непрерывного во времени пуч
ка. По достижении частиц промежуточной орбиты происходит выключение ускоряю
щего напряжения основного дуанта. Доускорение частиц производится с помощью 
дополнительно! ускоряющей системы - С-олектрода. Проведенный расчет [2 3 поз
волил выработать требования на систему растяжки - ускоряющее напряжение на 
С-алектрода должно быть 15 кВ, диапазон частот 60 кГц. 

Система растяжки фазотрона ОИЯИ состоит из С-электрода, резонансной линии 
[3], мойного высокочастотного усилителя [4] и задающего генератора (ЭГ). 
Электрически С-алехтрод представляет собой емкость, подключенную на конце 
резонансной четвертьволновой короткоземкнутой 50-оыноЯ линии (рис.1). Кон
струкция С-алектрода и линии приведена на рис.2. 

Для настройки С-алектрода и резонансной линии предусмотрены четная элемен
та подстройки: перемещение эакоротки резонансной линии, что позволяет пере
страивать частоту системы на 560 кГц; варьирование точки подключения хунти-
руюлего сопротивления и ВЧ разъема в диапазоне +100 мм; возможность быстрой 
замены шунтирующего сопротивления на аналогичное другого номинала. 

Напряжение на системе контролируется двумя калиброванными индуктивными 
датчиками, установленными рядом с разъемом для ввода мощности. 

Для возбуждения системы растяжки разработан высокочастотный генератор, 
рассчитанный на 10 кВт выходной мощности, оконечный мощный каскад которого 
выполнен на основе тетрода ГУ-47 по схеме с обшей сеткой. При работе генера
тора на согласованную нагрузку было получено рабочее напряжение 15 кБ. 

Подключение х генератору системы растяжки преобразует анодную схему око
нечного каскада и резонансного контура С-электрод-линия в систему связанных 
контуров. Это означает, что если выбрать при данной связи рабочую точку в 
центре провала характеристики при минимальном сопротивлении (рис.3),, то им
педанс в аноде лампы в рабочем диапазоне частот будет изменяться незначитель
но, что должно способствовать устойчивой работе генератора. 

Из-за необходимости размещения ВЧ аппаратуры за защитой на значительном 
расстоянии от С-алектрода, вызванной радиационными нагрузками, приходится ис
пользовать цтппша кабель. При определении длины кабеля учитывались элементы 
оконечного каскада генератора. Для подачи мощности от генератора к 0-электро
ду поочередно используются два кабеля - более тонкий и удобный для наладки 
FK-50-9 и рабочий РК-50-24С. Настройка кабелей проводилась при полосе системы 
растяжки 60 кГц и анодном сопротивлении выходного каскада генератора 1,5 кОм. 
Результаты представлены на рис.3. Видна достигнутая хорошая симметричность 
кривых относительно рабочей частоты 14,48 МГЦ. Оптимальная рабочая длина ка
белей 17,7 м. 
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Для определения возможной перестройки частоты оястемн растяжки в процессе 
ее работы без непосредственного контроля высокочастотных параметров был про
веден эксперимент по расстройке система на +50 кГц. Результаты приведены на 
рис.4. Видно, что сопротивлений на генераторном конце кабеля возбуждения 
(R 2) меняется на +102 при изменении частоты системы растяжки в диапазоне 100 кГц. Эта величина является ДОПУСТИМОЕ о точки зрения изменения коэффициента 
отражения, который составляет (4*5)-КГ 2 на краях полосы. Сопротивление в 
аноде (R 7) в таком частотном диапазоне меняется на +0,1 кОм, что соответствует изменению мощности генератора всего на +1 кВт. Поэтому перестройка сио-
текы растяжки подобным образом в диапазоне 100 кГц является допустимо!, а это 
значительно облегчает подстройку системы в процессе ее эксплуатации. 

В качестве иллюстраций работы системы служат осциллограммы усхорящего 
напряжения на С-электроде и и сеточного тока выходного каскада генератора 
х г (рис.5) при наладке система растяжки в непрерывном режиме при девиации 
частоты 100 кГц. Рабочий режим работы генератора (2дг с = 60 кГц) приведен в таблице. 

Т а б л и ц а 
П возб. с max V \ 
мВ KB МА А 
30? 13+15 140 1,25 

Система растяжки работает без подачи на С-злектрод постоянного напряжения 
смешения для ликвидации возможного резонансного высокочастотного разряда. 
Поэтому при низком уровне напряжения в системе возникает разряд, однако он 
проходится, и при trc = (4+5) кБ устанавливается устойчивая работа системы без разряда. 

•Чадящий генератор обеспечивает программируемые законы изменения частоты 
и амплитуды напряжения на С-электроде в процессе доускорения протонов. На 
рис.6 представлена его блок-схема. Независимо от частоты модуляции ускоряще-
го (дуантного) напряжения доускорение происходит в течение 0,85 периода одно
го цикла. Это обеспечивается схемой автоматического выбора длительности рас
тяжки. 

Программируемый модулятор частоты вырабатывает импульсное напряжение, оп-
ределяпцее закон изменения частоты системы растяжки в зависимости от времевт. 
Период сигнала разбит на 20 временных интерналов. В пределах одного интервала 
амплитуда сигнала может изменяться от нуля до максимально допустимого преде
ла, определяемого полосой пропускания контура С-электрод-лжижя (рас.7а). Таким 
сигналом можно обеспечить плавное изменение частоты, что весьма важно для ре
жима растяжки. В отличие от частотного амплитудный модулятор укрощен, так как 
для амплитуды ВЧ сигнала допустима ступенчатость модуляции (рис.76). 

Максимальная девиация частоты задающего генератора составляет около 60 кГц, 
а средняя частота регулируется от 14,0 до 14,7 МГц. После часового прогрева 
стабильность мгновенного значения частота (значения частоты, "приведенного" к 
выбранной точке измерения на частотной программе) составляет около +2 кГц за 
час. Ото недостаточно для устойчивой работы системы растяжки в течение много
сменной работы ускорителя. Поэтому предполагается улучшение стабильности в 
3*5 раз. 
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Arc.I Зхектрстааая принципи
альная схема системы растят. 
(I -• резовананая линия, 2 -
подвижная эакоротка, С 0 - аквя-
валентная емкость С-алектрода, 
Нщ - шуытжрущее сопротивление)• 

Рис.2 Конструкция С-алектрода в резонанс
ной лкннн: I - ввод воды; 3,3 - водоохлаж-
даемнЯ резистор и высокочастотная разъем; 
4 - конденсатор; 5 - ввод вода охлаждения 
С-алектрода; 6 - проходной изолятор; 7 -
С-электрод; 8 - ускорительная камера; 9 -
система крепленая С-алектрода в ускоритель
ной камере; 10 - 50-омная резонансная ЛЕВЕЯ. 

Рис.3 Частотные зависимости им
педанса гк Е фазы <f в аноде око-
вечного каскада усилителя (I -
для кабеля РК-50-24С, 2 - РК-50-9). 
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Рис.4 Частотные зависимости сопротивле
ния в аноде s 1 а на генераторном конце 

d кабеля возбуждения н 2 в полосе пропуска
ния системы растяжки. 

(•а (•а 

а а 
' •11! / 

Ч11 > 
Ряс.5 Оспилдограммы напряжения 

}0„ я сеточного тока 
выходного каскада генератора l g 2 

(F a - центральная частота полосы 
пропускания, равная 2 д р ) . 

Рис.6 Елок-oxeua задащего гене
ратора частоты. 
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ВЕС.7 Временные осциллограммы выходного 
напряжения модуляторов частоты (а) ж ам-
пхжтудн (б), выведенного растянутого пуч
ка (в) и амплитуды ускорящего напряжения 
основного дуанта (г). 

Рис. 8. Временные осцилло
граммы выведенного растяну
того пучка при сдвиге час- > 
юты "ерезахвата вверх на ' 
6 кГц (а) и вниз на 10 кГц 
(б). 
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Первоначальные исследования по растяжке пучка показали, что из-за расхож
дении в частотных программах разных лопаток вариатора распределение интенсив
ности растянутого пучка во времени оказалось неравномерным и нестабильным. 
Поэтому были введены для каждой лопатки иадивидуильвые временные задержки на
чала работы, что привело к уменьшению временного разброса более, чем в 10 раз, 
и повысило коэффициент перезахвата более, чем в 3 раза. 

При проведении экспериментов по растяжке пучка напряжение на С-алектроде 
и с поддерживалось (10*15) кВ. Оптимизация режима растяжки по форме пучка за
ключалась в выборе временных законов изменения частоты и амплитуды (рис.7а,б) 
для обеспечения полного заполнения пучком времени работы программы С-электро-
да при максимальном коэффициенте перезахвата пучка. Для индикации пучка на 
выводном окне ускорителя установлена ионизационная камера. На рис.7в пред
ставлена осциллограмма выведенного растянутого пучка. Для сравнения на рис.Тг 
приведена осциллограмма временной зависимости амплитуды ускоряющего напряже
ния основного дуанта. Период ускорения составляет 4,29 мс, девиация частоты 
задающего генератора 32 кГц, частота переэахввта ГСТ,) - 14,594 МГц. На рис.8 
приведены временные осциллограммы выведенного растянутого пучка при сдвиге 
частоты перезахвата вверх на 6 кГц (а) и вниз на 10 кГц (б). Видно, что на
стройка по частоте является довольно критичной. 

Расширение полосы частот до 40 кГц позволило увеличить коэффициент перезах
вата на IOf и довести его до 509. Последующее увеличение девиации к увеличению 
коэффициента перезахвата не приводит. 

Для дальнейшего повышения коэффициента перезахвата предполагается повысить 
напряжение на С-электроде и осуществить согласование частотных и амплитудных 
программ основного ускоряющего дуанта и С-электрода. 
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МНОГООБОРОТНАЯ ИНЖЕКЦИЯ СИЛЬНОТОЧНОГО ПУЧКА В НАКОПИТЕЛЬ ПРОТОНОВ 
Н.М.Курбангалиев, В.А.Моисеев, П.Н.Остроумов 
Институт ядьрных исследований АН СССР, Москва 

В последнее время широкое распространение получили метода многооборотной 
перезарядной инжекции ионов Н~ в накопители протонов и синхротроны. Использо
вание иногооборотной перезарядной инжекции дает возможность формировать пучки 
с фазовой плотностью, намного превышающей фазовую плотность инжектируемого пуч
ка, а также существенно снизить потери пучка в процессе инжекции, поскольку в 
данном случае снимаются ограничения, накладываемые теоремой Лиувжлля. При пере
зарядке сильноточных внсокоэнергетических пучков основной трудностью является 
малое время жизни перезарядной мишени, что приводит к значительному усложнению 
конструкции устройства, обеспечивающего непрерывную подачу сменных мишеней. 
Существенного увеличения времени жизни перезарядной мишени, а также уменьшения 
потерь пупса из-за взаимодействия с мишенью можно добиться путем уменьшения 
кратности прохождения через нее частиц, находящихся на орбите. Для этого пред
лагается использовать метод многооборотной спиральной инжекции. В настоящей 
работе, применительно к накопителю Московской мезонной фабрики, исследован 
процесс иногооборотной спиральной инжекции и приведены результаты численного 
моделирования заполнения четырехмерного фазового объема. 

Многооборотная спиральная ТПИя?Лия 
Инжектируемые в накопитель пучки имеют, как правило, значительно меньшие 

фазовые объемы по сравнению с накапливаемы!:, что дает возможность использовать 
многооборотную спиральную инжекции. Впервые этот метод был предложен для ин
жекции протонов в синхротрон [I] и заключался в размещении янжектируемых фазо
вых эллипсов вдоль спирали в одной из поперечных фазовых плоскостей. В дальней
шем несколько измененный вариант многооборотной спиральной иняекцви с переза
рядкой пучка рассматривался для инжекции в накопители[2,3], где инжектируемые 
фазовые эллипсы располагались вдоль многорукавной спирали. По сравнению с обыч
ными методами метод спиральной инжекции позволяет существенно снизить крат
ность прохождения частиц через перезарядную мишень и получить высокую шютность 
упаковки и равномерность заполнения частицами поперечного фазового объема на
копителя. Размещение инжектируемых фазовых эллипсов вдоль спирали достигается 
путем синхронного сдвига равновесной орбиты и частоты бетатронных колебании. 
Смещение равновесной орбиты осуществляется импульсными магнитами, в которых 
поле уменьшается пропорционально квадратному корню от номера оборота, а сдвиг 
частоты бетатронных колебаний достигается программным изменением поля в импуль
сных квадруполях обратно пропорционально отклонению равновесной орбиты. 

Отсутствие в проекте накопителя Московской мезонной фабрики специальных 
импульсных квадруполей для изменения в широких пределах частоты бетатронных 
колебаний, а также сложность реализации синхронизма между сдвигом равновесной 
орбиты и сдвигом частоты привели к необходимости рассмотреть вопрос о возмож
ности осуществления многооборотной спиральной инжекции только за счет смещения 
равновесной орбиты. 
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Заполнение двтмерного (базового объема 
Рассмотрим одну из поперечных фазовых плоскостей, например XX', центр коор

динат которой связан с положением равновесной орбиты. Переход к новым коорди
натам U. = X/yjT; V = 4X//J + %'{F , где Л и р - динамические характеристи
ки кольца на азимуте инкекщш, позволяет привести поперечное фазовое движение, 
описываемое матрицей Твисса, к движению по окружности на угол 2ОД, где V, -
частота бетатронных колебаний в плоскости ХХ Г. При таком преобразовании фазо
вый эллипс накопленного пучка переходит в равновеликий ему круг. Смещение рав
новесной орбиты в выбранной системе координат U.V будет представляться смеще
нием центра ннжекции вдоль оси Ц.. Если положить, что пучок проходит через 
мишень только один раз в момент ннжекции (при атом кратность прохождения K t=I), 
то можно найти координату инжекции на l-том обороте , 

Ul"«?l% tt* e 0 s 4' *№?>( l/^T+V^isln 1^ +0, v' 
где Ье- эмиттанс инжектируемого пучка, fK- отношение полуосей инжектируемого 
фазового эллипса, "У = 2jf(m-<,)* , Ш = t4il+r- Ф и заданном эмиттавсе накоп
ленного пучка 6, путем последовательного применения формулы (I) можно найти 
максимальное число оборотов инжекции, которое будет зависеть от трех величин: 
Ч.. 6,и 6,. На рис.1 приведена зависимость максимального числа оборотов яжек-
щ ш от частоты бетатронных колебаний в диапазоне 0 4 ^ - М ю , 5 (кривая обладает 
зеркальной симметрией относительно V , - W = 0,5). Из приведенной зависимости 
видно, что основные минимумы приходятся на часто»», при которых рукава спира
ли вырождаются в расходящиеся из центра лучи, что соответствует одномерным 
реэонансаы. По полученной зависимости можно выбирать оптимальные частоты бе
татронных колебаний с точки зрения максимального числа оборотов инжекции при 
K t =1. На рис.2 приведена зависимость максимального числа оборотов инжекшш от 
величины I, при нескольких значениях V,, соответствулиих максимумам на рис.1. 
Как видно из рисунка, оптимальное значение ft находится в диапазоне 0,2*^*0,4. 
Отметим, что при перезарядной инжекции выбор малого значения р,может привести 
к неоправданно большой плотности инжектируемых ионов на перезарядной мишени и, 
соответственно, к уменьшению ее времени жизни. 

Найденные по формуле (I) значения координат инжекции не являются гладкой 
функцией от номера оборота. Чтобы получить зависимость, которую легко можно 
было бы реализовать импульсными бамп-магнитами. полученные значения координат 
инжекции сглаживались методом наименьших квадратов функцией f(i)= C,^I"+ C t , 
где I - номер оборота инжекции, С 4 и C t- искомые коэффициенты. При заполнении 
по сглаженным значениям координат инжекции (рис.3) возможно частичное наложе
ние инжектируемого и циркулирующего пучка, что вполне допустимо в интересую
щем вас случае перезарядной инжекции. Из приведенных результатов видно, что 
коэффициент заполнения при £«/£,= 100 и p t - 0,4 составляет величину порядка 
0,5. В случае перезарядной инжекции коэффициент заполнения может многократно 
превышать I. Конечное заполнение циркулирувдего эмиттччса после 200 оборотов 
инжекции при £«/£,= I00,V,-J\J= 0,418 и f,= 0,5 по? лно на рис.4. Среднее 
число прохождений частиц через мишень при равномерном распределении фазовой 
плотности составило 2,7, при нормальном распределении с 6 т ^ £ е ( £(ц = 3£») -
5,2. Дальнейшего уменьшения числа прохождений можно добиться путем оптимально
го заполнения четырехмерного фазового объема. 

Заполнение четырехмерного йазовото объема 
При заполнении четырехмерного фазового объема представляют интерес два 

возможных варианта: когда 
1. Его XX'и УУ'(эмиттаноы £,и tj ) имеют приблизительно равную величину; 
2. Одна из проекций существенно больше другой. 
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Pic.I. Зависимость максимального числа оборотов инхекщш 

от частоты бетатронных колебаний при 1^= I 

N 

т̂ •^Ь тЬ 
Р. 
• 7 * . Я).О 0.2 ' ' О'.Ч' ' О'.Б' ' 0'.8' ' Г.0' Г.2 

Рис.2. Зависимость максимального числа оборотов инжекщш 
от р, при K t= I 

Рис.3. Заполнение двумерного фазового Рис.4. Заполнение двумерного фазового 
объема по сглаженным значениям объема после 200 оборотов 
координат инхекпии при K t ~ I 
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При равенстве эмнттансов в двух поперечных фазовых плоскостях спиральная 
инжекция осуществляется в каждой из плоскостей. Моделирование процесса инжек-
ц ш "крупными" частицами при 1̂  = 2,418,)^= 2,383, fci/fc, = h/t,= 30, f, = 0,4 
показало, что при равномерном распределении плотности частиц в четырехмерном 
инжектируемом эллипсоиде коэффициент прохождения составил Kj= 1,52, а при 
нормальном распределении 0 ^ , = £, (£и,»3£о) - 3,3. 

Для второго варианта спиральная инжекция осуществляется в плоскости с боль
шим эмиттансом. Частота бетатронных колебаний в другое плоскости подбирается 
таким образом, чтобы максимально вывести изображение пучка с изображения ми
шени в то время, когда изображение пучка в первой фазовой плоскости находится 
на мишени. При этом возможны два пути выбора частот бетатронных колебаний. В 
первом случае выбирается оптимальная частота <^t для спиральной нвхекцш сог
ласно рис.1, после чего выбирается частота в другой плоскости согласно выше
описанному. Во втором - частота спиральной инжекция выбирается таким образом, 
чтобыЪщь-[»_t] = nV-[nV], где п - целое число, при этом фазовый эллипс займет 
положение на спирали через П оборотов. При моделировании процесса инжекции с 
частотами •>, -[Й= 0,8545 и ̂ - t ^ 0,325 при &«/£,= 100 и £*'t 0= 10 средний 
коэффициент прохождения составил величину 1Ц= 1,25. В одном из проектируемых 
режимов накопителя Московской мезонной фабрики 1>,= 1,739, 1),)= 1,915, £« = I Я . 
см.мрад, £ м - ГОЖ.сл.мрад. Из рис.1 видно, что частота Vj далека от.оптималь
ной, поэтому координаты ннжекшш рассчитывались для \!̂ = 1,7277(11= 15). При 
жнжещии пучка за время 227 оборотов с £̂ ,= О.ЦГ-см-мрад и равномерном распре
делении частиц в четырехмерном фазовом объеме коэффициент прохождения составил 
K t= 2,1, а при нормальном распределении в 4ц, = 0,35Г.см.мрад К*= 3,7. 

Спиральная инжешия с учетом пространственного заряда 
Собственное поле накопленного пучка приводит к уменьшении частот бетатрон

ных колебаний. Однако в проектируемых режимах работы накопителя полный сдвиг, 
рассчитанный в гладком приближении, не превышает 4<*0,09. Малые изменения 
частот и выбор средних бетатронных частот за период инхекщш в накопитель рав
ными оптимальным по приведенной выше методике позволяют сохранить все рассмот
ренные преимущества спиральной инжекции. 

Закличете 
Полученные результаты показывают, что при многооборотной спиральной инжек-

щ ш число прохождений частиц через перезарядную мишень можно уменьшить более 
чем на юрядок по сравнению с методом, описанным и [4], что должно существенно 
увеличить время жизни перезарядной мишени. Кроме этого, вывод накопленного 
пучка с мишени после окончания инжекции происходит автоматически. Необходимо 
отметить, что хотя частоты бетатронных колебаний в проектных режимах работы 
накопителя не являются оптимальными для осуществления спиральной инжекции, 
применяя описанную методику, удается подобрать такой закон сдвига равновесной 
орбиты, при котором коэффициент прохождения получается достаточно малым. 
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М.В.Каэарновский, В.М.Лобашев, П.Н.Остроумов, О.В.Пономарев 
Институт ядерных исследований АН ССОР, Москва 
Ю.П.Севергин 
Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры 
им. Д.В.Ефремова , Ленинград 

Один as режжмов работы проектируемого накопителя протонов Московской незон-
яой фабрики СШФ) будет равномерное по азимуту заполнение вакуумной камеры на
копителя импульсом тока о последующим медлекнни внводом пучка в интервале меж
ду двумя последовательными импульсами усхорптеля.Ыедмннни вывод из накопителя 
осуществляется посредством возбуждения поперечных бетатрониых колебаний при 
плавном наведении пучка на тонкую внутренне) мишень [ IJ.При однократном прохож
дении мишени импульс частицы уменьшается на некоторую велячинудР .Соответствен
но на величину Д ^ = f ^ изменяется радиальное положение замкнутой орбиты,около 
которой совершатся бетатронные колебания /Р - импульс частицы,г - дисперсион
ная функция в месте расположения мишени/. В точке максимального отклонения ча
стиц от новой равновесной орбиты они могут быть отделены от цкркулирухщего 
пучка и выведены наружу. 

Этот метод применялся ранее для вывода протонов из слабофокусирующих 
синхротронов на небольшие энергии [2,3]. Значительные потери при этом объясня
лись большим радиальным размером циркулирующего пучка на азимуте септум-магни -
та, а также тем, что дисперсионная функция была почти постоянной по азимуту. 
В работе /I]указаны условия достижения высокой эффективности вывода частиц из 
кольцевых периодических структур : 
1. В кольцевой структуре необходимо иметь прямолинейные участки с f * 0 ,f=0 
для вывода пучка. 
2. Для размещения мишени необходимо иметь участки, где значение Ц1 достаточно 
велико, а ̂ = 0 . 
3. Значение Л -функции Твисса на азимуте мишени должно быть минимальным. 
4. Набег фазы радиальных колебаний от мишени до выводного септум-магнита 
должен быть примерно ̂ " + 2 ^ / К - целое/. 

Другим важным условием высокой эффективности вывода является оптимальный 
выбор формы, размеров, материала мишени. Оптимизируя эти параметры, можно 
добиться достаточно малых значений эмиттансов.выводимого пучка и уменьшения 
потерь. В связи с этим было предложено использовать для вывода в радиальной 
плоскости мишень в виде "зуба" /рис. I/. По сравнению с традиционной мишенью 
в виде пластины с ровным краем, использование мишени-зуба приводит к умень
шению вертикального эмиттанса пучка. Кроме того, сокращается периметр сопри
косновения с пучком, что уменьшает число частиц, прошедших неполную толщину 
мишени. Такие частицы дают вклад в потери на выводном магните. Другими источ
никами потерь являются взаимодействие частиц пучка с ядрами вещества мишени 
и флуктуационнкй разброс ионизационных потерь энергии протонов. 

Результаты качественного анализа горизонтального вывода с мишенью в ввде 
зуба представл-.т на рис. 2-5 . На рис. 2 даны изображения пучка и мишени 
в координатахЯХ ,У.У на азимуте мишени. На рис. 3 изображены циркулирующий 
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пучок , выводимый пучок и мишень в координатах д Afi на азимуте мишени. 
Изображение мишени заштриховано. Величина ^^соответствует потере импульса 
выводимых частиц после прохождения мшени, ^r)p - потере импульса у неко
торой части выводимых частиц при прохождении ими неполной толщины мишени , 
(4Р4 соответствует флуктуацнонному разбросу ионизационных потерь импуль
са выводимых частиц. Контуром на pic. 4 показана область, внутрь которой попа
дают изображающие точки выводимого пучка в различные моменты времени на ази
муте септум-магнита. Если канал от ыишеня до выхода пучка на прямолинейный 
участок сделать ахроматичным, то действие дипольннх магнитов, эапитанных от 
одного с бамп-магнитами источника, приведет к фазовой картине, изображенной 
на рис. 5 • В результате полностью исчезает ореол пучка, возникающий за счет 
разброса потерь импульса; 

Для моделирования вывода пучка с учетом его взаимодействия с мишенью была 
использована программа EJECT. На рис. 6 показаны значения горизонтальных и 
вертикальных эмиттаноов выводимого пучка на азимуте мишени в разные моменты 
времени лля следующего режима вывода : эмиттансы циркулирующего пучка 
£ х = 1,5 5Гом мрад , £,= 6 5Гсм мрад , полуширина мишени^ - 5 мм , центр 
пучка надвигается на мишень за оборот на 0,002 мм . На рис. 6 дан также 
график изменения величины заброса выводимых частиц на мишень и зависимость 
среднего значения заброса от номера оборота. 

В программе учитывался процесс многократного рассеяния выводимого пучка 
на мишени. Потери на септум-магните ,• обусловленные частицами , проходящими 
неполную толщину мишени в результате многократного рассеяния и частицами , 
входящими в мишень через боковую поверхность из-за углового разброса протонов 
в пучке , составили 0,15 % . Потери пучка на участке от мишени до выводного 
септум-магнита , обусловленные флуктуационным разбросом ионизационных потерь 
энергии , составили 0,11 5* .Потери пучка при взаимодействии с ядрами вещества 
мишени / например , для углерода / равны 1,42 % . 

Для разделения циркулирующего пучка от выводимого необходимо , чтобы выво
димые частицы теряли на митени 1,4 - 2 МэВ энергии, что примерно соответствует 
выделению в мишени 2 кВт тепла. Чтобы отвести его^ материал мишени должен 
обладать высокой теплопроводностью , прочностью , радиационной стойкостью. 
Всем этим требованиям удовлетворяет графит [4] . Теплофизический анализ пока
зывает , что использование совместного радиационного и водяного охлаждения 
позволяет уменьшить максимальную температуру до 1500 К , избежать интенсивного 
испарения материала и иметь приемлемый запас прочности по напряжениям. 
Значительное радиационное влияние пучка на мишень приводит к нарушению 
структуры графита , к некоторому ухудшению его теплофизичесних свойств [5] . 
Поэтому предполагается поочередно использовать несколько мишеней , а мишенный 
узел делать съёмным. Необходимым также является защита окружающего мишенный 
блок оборудования от воздействия вторичных частиц. 
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М.В.Казарновский, Н.М.Курбангалиев, В.М.Лобашев, В.А.Моисеев, 
П.Н.Остроумов 
Институт ядерных исследований АН СССР, Москва 
Ю.П.Севергин 
Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры 
им. Д.В.Ефремова, Ленинград 

При инхешцш в накопитель протонов Московской мезонной фабрики предполага
ется использовать перезарядку ионов Н~ на углеродной фольге. Из-за относитель
ной независимости фазовых объемов до и после взаимодействия с обменом заряда 
снимается ограничения, накладываемые теоремой Лжувжлля, и можно накопить в 
кольце большой ток в малом поперечном фазовом объеме. Однако использование 
перезарядной мишени ограничено небольшим сроком службы, увеличением фазового 
объена пучка из-за упругого рассеяния частиц на ядрах мишени и неконтролируе
мым! потерями пучка при многократном прохождении через мишень. В данной рабо
те приведены результаты исследования влияния перезарядной мишени на параметры 
пучка в накопителе и даны оценки срока службы и температурного режима мишени. 

ЭЮективность перезарядки 
Считая, что переход ионов Н~ в Н4" происходит двухступенчато: lP-н0, Н̂ -ЕГ*", 

а сечение прямого процесса Н^-Н* пренебрежимо мало, согласно [I] сечения по
тери электрона 600 МэВ ионами Н~ в указанных реакциях :6,>0= 10,11'НГ* <аг, 
в в д = 3,48-IQ"19 см^. Совместное решение уравнений кинетики для Н" и Н° приво
дит к следупцим зависимостям доли нейтралов и ионов Н~ после прохождения ми
шени: Д ) н - - в " Р ( - в - » . о М о ^ ) , 

где N, - число атомов вещества в единице объена мишени; 
i - толщина мишени. 

В таблице приведен состав пучка после прохождения перезарядных мишеней 
различной толщины. Остающиеся нейтралы предполагается выводить в специальную 
ловушку. Неперезарядившиеся ионы Н~ выделяется на ближайшем после мишени 
участке накопительного кольца. 

Многократное пасвеяние 
Многократное рассеяние в рассматриваемом нами случае тонких мишеней удов

летворительно описывается теорией Мольер [4, 5]. Согласно этой теории,средний 
квадрат угла отклонения частиц после in-кратного прохождения слоя вещества 
толщиной t &>am&*MjiiiiiLb 

Z - атомный номер рассеивателя; 
№ - классический радиус протона; 
Б - корень уравнения Ь-^п-В^Ь,,; 
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С - постоянная Эйлера;Л- длина волны де Бройля налетавшей частицы; 
а = 0 r5L' 1-I0" 8Z -^e« - радиус экранирования Томаса - Ферми. 

С целью уменьшения среднего числа прохождений каждого протона через мишень 
в процессе жнжекцна в накопитель предполагается использовать спиральную ннжек-
гшю[9]. Результаты моделирования режимов работы накопителя Московской меэонной 
фабрики показали, что в среднем т*5. Параметр М=вь"даэт среднее число рассея
ний, испытываемых протоном при прохождении мишени за время ннжекпжж. 

В таблице приведены значения среднеквадратичного угла отклонения частиц 
У<8'> и параметра И в зависимости от толщины мишени. 

Максимально допустимый угол отклонения в камере накопителя [3] в« 1%«га~ град, 
где Ч - бетатрокная частота,У- наибольшая допустимая амплитуда бетатронннх 
колебаний,R- средний радиус накопителя. 

Поскольку <>*>« в* , отклонение на углы 8>(г в основном происходит из-за 
однократного рассеяния на большие углы[2]. Полагая, что вероятность нескольких 
рассеяний на большие углы, в результате которых произойдет налое отклонение, 
пренебрежимо мала, долю частиц Р=й,1тИ* имеющих после прохождения мишени 8>8*, 
можно оценить, используя формулу Бете[2]: 

• I е» 8 /• ггя——.«*,at ' 
где («,= x/f - максимальный угол однократного рассеяния, r„ = 1,2-A •I0~' L OCM -
радиус ядра атома мишеня. 

Значения доли протонов Р, теряемых из-за отклонения на большие углы в пере
зарядной мишени, в зависимости от толщины мишени приведены в таблице. Эти 
потери локализованы на первой четверти накопительного кольца. 

Многократное рассеяние протонов в веществе мишени приводит к возрастанию 
среднеквадратичного эмиттанса накопленного пучка. Оценить увеличение эмиттанса 
можно по формуле (&J й £ , д я тК^ж,1<в*> , где в м - значения р -функции по 
горизонтали и вертикали в точке инжекции. Относительное возрастание средне
квадратичных экшттансов для двух режимов накопителя приведено в таблице. 

Энергетические потери 
Функция распределения частиц по потерям энергии Д после ш -кратного про

хождения слоя вещества толщиной t в случае тонкой мишени имеет вид [21; 
F(im,u). -f *л[А(£т (д)], 

где }*=tm£0/£mu ; Cma>=^n,«C>JS>/(4-Bt) - максимальная потеря энергии прото
ном при ** " , л "* '* -* 
ционных 
i(tm„. . . . 
энергии протоном на единице длины; Г в - классический радиус электроза;L^fE)-
ионизационный логарифм. 

Потери энергии при прохождении протона через мишень приводят к уменьшению 
импульса частицы- максимально допустимые относительные потери импульса части
цами пучка определяются структурой накопителя: l*= (-*P/|>)max *" %/* »-0,008, 
где Х- максимально допустимая амплитуда бетатронннх колебаний в горизонтальной 
плоскости;¥М£> максимальное значение дисперсионной функции в накопителе. 

При потерях энергии д*Д*(8*) частица будет утрачена в процессе накопления. 
Данные потери будут локализованы в местах максимального значения дисперсионной 
функции накопителя. 
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Т а б л и ц а 

t иг/ом2 0,1 0,2 0 ,3 0.4 0,5 0,6 0.7 0,8 0,9 1,0 

D„- * 0,63 0,39 
• ю - 2 

0.25 
• к г 4 - 0,96 

• Ю - 9 
- - - - -

J ) H . % 25,6 4,63 0,81 0,14 0,24 
•ю-1 

0,43 
• Ю - 2 

0,74 
•кг3 

0,13 
•КГ 3 

0,22 
•ю-4 

0,39 
•ПГ 5 

D„* % 73,8 95,4 99,2 99,9 99,98 - - - - -
УоТ-Ю^ирад - 4,90 6,38 7,65 8,79 9,83 10,8 II .7 12,6 13,4 

M - 14,4 21,6 28,7 35,9 43,1 50,3 57,5 64,6 71,8 

p-io" 3 i - 0,57 0,85 1,13 1,42 1,70 1,98 2,27 2,55 2,83 

Ме
дл
ен
ны
! 

вы
во
д т ; - 1 0 " 2 * - 17,2 29,1 41,9 55,3 69,2 83,5 98,2 113,1 128,4 

Ме
дл
ен
ны
! 

вы
во
д 

ф.ю-2* - 2,66 4.51 6,49 8,57 10,7 13,0 15,2 17,6 19,9 

Бы
ст
ры
! 

вы
во
д ^ • ю - 2 * - 3,3 5,5 8,0 10,5 13,1 15,8 18,6 21,5 24,4 

Бы
ст
ры
! 

вы
во
д 

* |1 .Ю^« - 2 ,3 3,9 5,6 7,4 9.3 11,2 13,1 15,1 17,2 

D t -ю-2 % - 0,081 0,121 0Д61 0,202 0,242 0,282 0,323 0,363 0,403 

Я . Вт - 0,6 0,9 1,2 1.5 1,8 2 ,1 2,4 2,7 3,0 

т с р > 'к j - 570 631 678 717 751 780 806 j 831 853 

т*<ые" к - 612 673 720 759 7ЭЗ 822 848 873 895 

D N - ю - 2 % 1 - 0,51 0,77 1,02 1,28 1,54 1,79 2,05 2,31 2,56 

Для Д>Д*а 7,7 МэВ, параметр Л(1пу^>104. Прг значениях vl(tnrt,b)»i функции 
Ландау можно приближенно представить в ввде[2] SfA[Jlftm,u)] =< УгА*. 
Если инжектируемый пучок не моноэнергетичен, то доля частиц, имещнх к кон
цу ияжекции энергию Е« Е 0- Д* : тт 

где У№"»*.||) s !P(tm,x) ври энергии (Е 0+Ц); } (М0, ̂  ) - функция распределения 
инжектируемого пучка по энергии в интервале [(Е 0-дЕп^Э.СЕд+дЕтац)!. 

В табл. приведены значения доли потерь £ £ в зависимости от толщины мише
ни для случая инжектируемого пучка с равномерным импульсным разбросом др/р 
в интервале (-0,002; 0,002). 

За время инжекгжи в течение 0,1 мс пучок нагревает мишень, а между перио
дами инженши она остывает из-за теплового излучения. Для каждого импульса 
инжектируемого пучка энергетические потери в мишени можно определить 
Q > n , ( J w t m + 2 i M t ) , где £|ри£ м - энергетические потери на единицу 
длины протонов и электронов, полученных в результате обдирки ионов Н~; 
П, - число ионов Н~ в инжектируемом пучке. 
Значения выделяемой в мишени мощности Я =Q f , где i - частота работы 

накопителя, также проведены в табл. I. 
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Средни) температуру мшеня можно оценжть, считая, что охлаждение идет за 
счет теплового излучения: Те» «(Я/гиб S ) i где $ - площадь сечения пучка на 
мишени; к - коэффициент черноты графита; 8 - постоянная Больцмана. Во Bcez 
режимах работы накопителя $ а 0,5 аг. Скачок температгры »Т за время импуль
са инжекпии д Т * Q/StC > где С - удельная теплоемкость графита ;i - толщина 
мишени в т/аг. Максимальная средняя температура графитовое нивени Т,,^ Т с р+лГ 
Значения Т с р и Т,,,,̂  приведены в табл. 

Время жизни мишени, оцененное по методике работы {7~\, для проектируемых 
режимов работы накопителя составляет ^ - 5 0 ч. 

Ядерные взаимодействия 
Сечение полного взаимодействия протонов с энергией 600 МэВ с ядрами углеро

да 1816^= 0,324-10~24см2. Рассчитанные вероятности ядерных взаимодействий D s 

протонов в перезарядной мишени даны в табл. 
Зздлрчение 
Из результатов проведенного анализа следует, что перезарядная мишень оказы

вает существенное влияние на динамику накопленного пучка. Применение спираль
ной инжекпии в накопитель при большом числе оборотов цирку лиру щего пучка за 
время инжекпии оправдано, так как позволяет существенно снизить (примерно на 
порядок) среднее число прохождений каждого протона через мишень и тем самым 
уменьшить неконтролируемые потери частиц и улучшить радиационную обстановку 
на накопителе. 

Изменения, возникавшие в энергетическом спектре циркулирующего пучка при 
многократном прохождении через перезарядную мишень, приводят к дополнительным 
потерям, по порядку величины сравнимым с другими источниками потерь. 

Дня инжекпии в накопитель протонов Московской мезонной фабрики предполага
ется использовать углеродную мишень тоддиной 0,3 кг/аг. При этом ожидаемая 
эффективность перезарядки на нишемл ~99 %, неконтролируемые потери пучка 
-10 %, возрастание среднеквадратичного эмиттанса накопленного пучка из-за 
шогокрагного прохождения через мишень в зависимости от режима ~(0,05+ 0,3)?. 
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МЕТОД РАСЧЕТА РЕЗОНАТОРОВ УСКОРИТЕЛЕЙ И ЕГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 

А.Н.Беспалов, Ю.А.Кузнецов 

Отдел вычислительной математики АН СССР, Москва 

А.А.Глазов, Е.II.Заплатил 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Высокочастотная ускоряшдая структуре является одной из важнейших систем 
любого современного ускорителя заряженных частиц. Более того, стоимость ВЧ 
систем составляет значительную часть от стоимости всего ускорителя. Поэтому 
для более эффективной разработки таких систем в настоящее время используются 
различные разновидности программ численного моделирования на ЭВМ. 

Большинство ВЧ структур имеют цилиндрическую симметрию, минимальная уско
ряющая мода также имеет цилиндрическую симметрию и, следовательно, может быть 
описана одной скалярной переменной в двухмерной сетке. Поэтому большое разви
тие получили двухмерные программы по расчету резонаторов. Тем не менее во мно
гих ускорителях в качестве ускоряющих систем используется резонаторы с сугубс 
трехмерной геометрией. Для таких конфигураций только решение полной трехмер
ной задачи может дать существенные результаты. 

В настоящее время еще только начинается использование трехмерных программ 
для проектирования ускорителей. Однако кажется, что единственными ограничения
ми на нахождение достаточно точных приближенных решений уравнений Максвелла 
являются недостаток времени центрального процессора, необходимость огромной 
памяти машины и другие подобные проблемы. Поэтому представляется интересным 
приводимое описание и использование для расчета резонатора деЭтронного цикло
трона ДЦ-I С13 новой трехмерной программы, в которой решена проблема большей 
памяти ЭВМ. 

X. ДиДфере и т п г п*ъиая задача 

Пусть в трехмерном пространстве область Л. задает внутренность объемного 
резонатора с идеально проводящей поверхностью "iSl. Будем считать, что средой 
внутри резонаторе является вакуум. Задача о собственных электромагнитных ко
лебаниях этого резонатора ставится следушин образом: найти такие значения 
/fc = Co*tf* о , при которых система дифференциальных уравнений 

-1*1 ё . teff , 
~ I.D 

имеет в области SL нетривиальное решение J Е _ н/ , улоатстворяшее гранитно
му условию 

C£xnJ-0 на tSL П.2) 
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Здесь £=£ (х,,хг>г,) и H=H(x,,*i, *3) - амплитуды колебании напряжен-
ностеи соответственно электрического я штатного полей в точке (*,, *х, xs) , 

it - единичны! вектор внешне! нормали к *)•&• , * - Щ^- > где 4 - час
тота колебания, е - скорость света в вакууме. 

Нетрудно показать Г27, что все собственные числа к задачи (1 .1 ) - (1 .2 ) 
вещественны и, вследствие тождества d/v г»У & о , собственные вектор-функ-
цжи является бвэдпввргевтными. 

Исключая из системы ( I . I ) вектор-функцию н и используя соотношение -
Л = т*?г**- -fuWclir и условие беадквергентностн, мы приходим к проблеме 

собственных значении с оператором Лапласа: 
-Л£=Х£ •* SL 

l£xnj=0 — 1-П- ( I ^ 
aU*£ "О *» ''-fi 

при дополнительном условии 
J±r£=a я S2. . (1.4) 

Если отдельно от условия (1.4) рассматривать задачу на собственные значе
ния (1.3), то у нее будут существовать так называемые "паразитные" решения 
/J,f/ , такие, что вектор-функция S условию (1.4) не удовлетворяет. Можно 
показать [2], что множество таких собственных чисел 7 совпадает с множест
вом собственных чисел спектральное задачи 

причем £ =^ь*«Лр . 
2. Конечно-разностная задача и метод ее решения 
Для аппроксимации задачи (I.D-CI.2) воспользуемся подходом к построению 

конечно-разностшас аналогов основных дифференциальных операторов математичес
кой физики, который был предложен в Г33 и модифицирован применительно к дан
ной задаче в [6]. Этот подход заключается в построении в области SL равномер
ных прямоугольных сеток -&;(,*• .-f2<,# , J l t . w , „ e л S i t , л , н для компонент 
£ , Н и значении аНгЁ , „ и г н , смещенных друг относительно друга на пол
шага определенным образом. Смещение сеток позволяет ввести такие конечно-раз
ностные аналоги дифференциальных операторов т*^ , cU<r и ̂ * W , которые 
сохраняют на сеточном уровне все основные свойства дифференциальных операто
ров-прообразов. Поэтому на сеточный уровень автоматически переносятся все рас
суждения и преобразования из раздела I. Аппроксимации можно осуществить не 
только в декартовое, но и в других ортогональных системах координат, например, 
в цилиндрической. 

Таким образом, в результате аппроксимации мы получили сеточную проблему 
собственных значении, соответствующую задаче (1.3)-(1.4): 

-&е£4 = Х£* ' &-k,s 
I « ,-, (2.1) 

при условии 
c/ivje'-a a XLit<j.„s (2.2) 
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Среда соботвеввнх вар /л , e*J задачи (3.1) имеются паразитные, т.е. ве 
удовиетворяюпие условен (2.2). Их можно найти из конечно-разностного аналога 
(1.5). 

Поставим задач? о нахождении минимального собственного числа А, задачи 
(2.1) и значении соответствующе! ему собственно! функции £* в интересую
щих вас участках Л . Эта собствеввая вара соответствует освовво! моде резо
натора Л. (есля не является паразитной). Для решения этой задачи предлагает
ся использовать подход, основанный на идеях метода фиктивных компонентГ4,53. 

Дополним сетку SLj,c фвютвишш компонентами так, чтобы получалась сетка 
Gt,e в некотором параллелепипеде G ', содержащем Л . На это! сетке можно 
сформулировать (см. C4.5J) вспомогательную спектральную задачу, параметричес
ки зависящую от Ji , у которой минимальное собственное число ti О) положи
тельно ври X<Xi , равно нулю при А * \ , и отрицательно при д > А , .На 
основании этого мы можем найти U, (*) методом деления отрезка пополам. Соб
ственные функция это! задачи равны нуло во всех узлах Gi *,е > за исключени
ем узлов SL/, £ , соседних с участком границы ̂ Л " - ^ . Это дает возможность 
построите для вычисления i),CA итерационны! провесе, который оперирует с се
точными функциями, отличными от нуля только в указанном подмножестве узлов 
•ft-i.e- Количество таких узлов •• величина порядка Л/1/г, где /V - число уз
лов SL^s • 

Таким образом, метод решения поставленной задачи состоит на двух итерацион
ных процессов: внешнего - метода деления отрезка пополам и внутреннего - мето
да вычисления <4 f * i (г>) . где Л,г*} - текущее приближение к искомому Л* • 

Для реализации внутреннего итерационного процесса на каждом шаге необходи
мо решать систему сеточных уравнений с оператором - А * е —Л на сетке QkyS 

в параллелепипеде & . Правая часть в этих задачах отлична от нуля только в 
указанном выше подмножестве узлов Sl/,iE . Решение при этом требуется найти 
только в этих же, а также некоторых соседних узлах Q к,е • Эта задача реша
ется с помощью некоторого специального варианта метода разделения переменных 
с затратой порядка yfA/f арифметических действий и ~/V2/i дополнительных 
ячеек памяти. Таким образом, рассматриваемый метод в целом имеет весьма низ
кие требования к памяти ЭВМ. 

В конце внешнего итерационного процесса мы можем вычислить значения иско
мой собственной функции в любом наперед заданном множестве узлов сетки, ис
пользуя собственную функцию вспомогательной задачи, которая соответствует 

3. Результаты численных экспериментов 
Рассмотренный выше метод был применен для вычисления основной моды ускоряю

щего резонатора, изображенного на рис.1. Для аппроксимации задачи использова
лась цилиндрическая система координат. При этом некоторые плоские поверхности 
tSL заменялись цилиндрическими поверхностями, чтобы удовлетворить условиям, 
поставленным на 4SL в разделе 2. Искажение области SL при этом является 
незначительным. 

Рассматриваемый резонатор XI- имеет две плоскости симметрии, поэтому рас
чет проводился в 1/4 его части. При втом на плоскостях симметрии ставились 
известные граничные условия (рис.2). 

Большинство раочетов проводилось на сетке *г^= 42, /?у= 30, /»л = 45, что 
соответствует значению N— I7000D. При этом требуемая память ЭВМ составила 
около 40000 действительных чисел, т.е. порядка 25% от /V . 
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Рас.I. Схематический вид 
А -резонатора. 

В экспериментах вычислялось эна-
Af и распределение ускоряю

щего напряжения при различных значе
ниях высоты резонатора В и величины 
зазора подстроечного конденсатора dc • 
Каждый расчет требовал 2-3 часа на 
ЭВМ с производительностью порядка 
I млн.оп./с, при этом значение 
разностной задачи вычислялось с от
носительной точностью £• = ПГ 4»1(Г 3, 
что вполне достаточно для практики. 

Некоторое представление о сходи
мости минимального собственного чис
ла разностной задачи к значению Л, 
дифференциальной задачи дает табли
ца В ней приведены результаты 
расчета Л, на последовательности 
измельчающихся сеток, для резонатора 
с несколько иными геометрическими 
размерами и, соответственно, другой на1 

Рис.2. Расчетная геометрия ускорявшей 
структуры А -электрод и распределе
ние электрического поля. 

:ой сеткой. 
Т а б л и ц а 

Ji 
"г По 

i 
"г N 

Оперативная 
память в % 
от /V Л" 

Время 

I 23 42 30 87000 28000 
ЗСВ 

2,059 50 

2 23 42 60 174000 50000 
25% 

2,076 50 

3 23 34 60 350000 75000 
2да 

2,078 2 ч. 

4 46 84 60 700000 IOQO0O 2,081 5 Ч. 20 

г = ю- общеа время ~ 9 ч. 

Результаты расчетов сравнивались с экспериментальными данными, полученными 
при исследовании модели Л -резонатора в масштабе 1:2. На рис.3 прелставлевы 
теоретическая (2) и экспериментальная (I) зависимости собственной частоты от 
высоты резонатора. Наибольшее расхождение результатов составляет 1%. Зависи
мости частоты от зазора подстроечного конденсатора сУе резонатора приведены 
на рис.4. Несовпадение теоретических и экспериментальных кривых объясняется 
невозможностью получения этих характеристик в теории и эксперименте для одной 
и той же высоты резонатора. 
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Ряс.З. Зависимость частоты от высоты 
д -резонатора (I - эксперимент, 2 -
теория). 

Рис. 4. Зависимость час
тоты от зазора в конден
саторе для разных высот к 
Л - резонатора В (I -
теория, 2 - эксперимент). 

F 
(МГц) 
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Рис.5. Распределение напряже
ния вдоль ускорящего зазора 
(I - теория, 2 - эксперимент). 

Для подтверждения качества расчета на 
рис.4 нанесены точки Aj и Aj. Значение часто
ты в точке Aj получено из экспериментальной 
зависимости (I) рис.3 для высоты резонатора 
В = 1,0 м. Значение частоты в точке А 2 получе
но из теоретической кривой (2) на рис.3 для 
В = 1,06 м. Таким образом, при сравнении зна
чений частот в точке Aj- и кривой (I) i g точ
ке А 2 и кривой (2) на рис.4 видно, что расхож
дение составляет не более 1%. 

На рис.5 представлены радиальные распре
деления относительного напряжения в ускоряющем 
зазоре. Необходимо отметить, что ошибка как 
расчета, так и эксперимента при определении 
радиального распределения напряжения максималь
на вблизи угловых точек центрального Д -элек
трода. Поэтому для практического использования 
подобных характеристик необходимо отбрасывать 
значения этих точек. 

Л и т е р а т у р а 
1. А.А.Глазов, Е.Н.Заплатил. ОИЯИ, P9-86-I39, Дубна, 1986. 
2. В.В.Никольский. Вариационные методы для внутренних задач электродинамики. 

- М.: Наука, 1967. 
3. В.И.Лебедев. Разностные аналоги ортогональных разложений, основных диффе

ренциальных операторов и некоторых краевых задач математической физики. -
IBM и МБ, 1964, т.4, А* 3-4. 

4. Ю.А.Кузнецов. Вычислительные методы в подпространствах. - В сб.: Вычисли
тельные процессы и системы. П.-М.: Наука, 1985, с.265-350. 

5. Ю.А.Кузнецов. Методы фиктивных компонент и разбиения области для задач на 
собственные значения. - И.: ОВМ АН СССР, 1985, 22 с. 

6. А.Н.Беспалов. Блочно-релаксационный метод в подпространстве для вычисления 
минимальной собственной частоты объемного резонатора. - В сб.: Метода вы
числительной и прикладной математики, Н., ОВМ АН СССР, 1985, с.30-50. 

261 



ВЫВОД ИЗ ЦИКЛОТРОНА ПРОТОНОВ В ДИАПАЗОНЕ ЭНЕРГИИ "950-1300 НЭВ НА ОСНОВЕ 
ЦЕЛОГО РЕЗОНАНСА Q T = 2 

Л.А.Сарнисян, Т.АЛерннменко 
Научно-нсследовательский институт ядерной физики Московского государствен
ного университета кн. М.В.Ломоносова 
Высокоэффективный вывод из циклотрона релятивистских протонов на основе 

целого резонанса по свободным радиальным колебаниям связан с достижением ра
диального разделения между последовательным орбитами, превынаванми радиаль
ные размеры пучка. Резонансный вывод релятивистских частиц стал понятен в ре
зультате исследования механизма прохождения пучком протонов целого резонанса 
Q = 2 [l-э] . В 1975 г. впервые на основе численного интегрирования полных 
нелинейных по 7 и 1 уравнений движения бшю теоретически установлено неиз
вестное ранее явление сохранения вмиттанса пучка заряженных частиц при цикло
тронном режиме ускорения, заключающееся в том, что в магнитной поле с прост
ранственной вариацией сохраняется протранственно-временное распределение час
тиц пучка при целом резонансе и после его прохождения, обусловленное когерен
тным воздействием резонанса на частицы. Т.о. впервые было показано, что в 
циклотроне целый резонанс ( в частности, Q , = 2) воздействует лишь на вынуж
денные радиальные колебания (искажается замкнутые орбиты), а эмиттанс пучка 
сохраняется [i] .Отметин,что чем больше абсолютное значение целого резонанса, 
тем сильнее теряется индивидуальность частиц пучка (моновнергетичннй пучок) 
при прохождении резонансной зоны. 

На рис. I представлено изменение в процессе динамического прохождения цело
го резонанса Q = 2 амплитуды вынужденных радиальных колебаний протона, полу
ченное на основе расчетов по полной системе уравнений движения (кривые 5-7) в 
на основе аналитического линейного рассмотрения (кривые 1-4, прямая линия -
асимптотическое значение амплитуды). Расчеты проведены для двух параметров 
циклотрона в зависимости от второй гармонии магнитного поля Но при наборе 
энергии за оборот еV = 3 МэВ [2-9] . 

В работах [7,8] был предложен и численно исследован способ вывода пучка из 
циклотрона с варьируемой энергией на основе целого резонанса, заклгчвшшйся 
в тон, что за счет изменения резонансной гармоники магнитного поля Е. ( в 
основном) и набора энергии за оборот можно изменять нелинейный одвиг частоты 
свободных радиальных колебаний (что обусловлено кубической нелинейность» по 
координате), и тем сашш изменять внергию (радиус), при которой достигается 
целый резонанс. Вывод пучка осуществляется в зове целого резонанса до его дос
тижения (нарастающие участки кривых 5-7). Изменение энергии частиц ~ 0 , I £ E O 

при максимальной энергии ~ - £ Е О ( £ = 1,2,3,.,.). 
В настоящей работе мы остановимся на втором способе вывода пучка на основе 

целого резонанса [8,9] . Как видно из рис. I,после достижения максимума изме
нение в процессе ускорения амплитуды вынужденных радиальных колебаний протона 
носит характер затухающих биений. Это обусловлено квадратичной нелинейностью 
по скорости в уравнениях движения - членом [5,6,8,9] 

y f r ' ^ s » . a) 
где г'« т | , SiJTit' равен I при г'* 0 и - I при г'* 0. 
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Из теораа колебаний известно, что чем быстрее осуществляется врохождевае 
через целые резоваво (сала тревля отлачва от вуля; олстема линейная лабо нели
нейная), тем характернее выражены после первого мансямума несколько меньших 
максимумов. Со временен размаха биений, а такав ах периоды уменьшаются [ю-12]. 
Поолерезонаноное уменьшенае амплитуды вынужденных радиальных колебание практн-
ческа отсутствует в линейной системе (кривые 1-4). 

На аоважеввов замкнутой орбате возникает знакопеременная велввейвая ради
альная компонента скорости 1Гг . Поскольку V = Ifj + lSZt часть энергии переш
ла в анергию радиального движения. Т.о., вола аспользовать терминологию теораа 
колебаний, то нелинейный член (I) играет роль магнитной "силы трения" ("силы 
протвводвйствви").Отметим, что исследование нелинейных уравнений првводит к 
возникновению новых представлений, новых понятий. В линейной системе с увели
чением возмущения изменения носят количественный характер, новых качеств ве 
возникает [II,13] . 

Из кривых 5-7 видно, что амплитуда биений вынужденных радиальных колебаний 
в послерезонансной зоне примерно равна т _ с / ш tV, 

a-6 -tfw) • <г) 

Следовательно, чем больше е< и меньше е\Г , тем больше искажение замнутых 
орбит и после достижения целого резонанса. Резонансный шаг орбиты в послере-
зонановой зоне X l S . 

« - ^ * (3) 
определяется значением гармоники поля £. в зоне резованса. Т.к. эматтанс пуч
ка сохраняется в послерезонансной зоне, возможно осуществить вывод протонов с 
варьируемой анергией, превышавшей кратную энергию покоя ~ £ Ё на основе цело
го резонанса в послерезонансной зоне на уменьшающихся и растущих участках кри
вых 6 а 7 [ 8 , 9 ] . На рис. 2 приведено поведение протонного пучка на радиаль
ной фазовой плоскости при Н 2 = 0,5 Э и eV = 3 МэВ/об, Видно, что можно дос
тичь достаточного радиального разделения между последовательными оссрстадг.: 
пучка, чтобы установить дефлектор и отклонить протоны с энергией 995, IIIE, 
1154, 1169 а 1268 НаВ. С ростом энергвв протона дефлектор переметают в сторо
ну больших радиусов а повышают напряжение на нем. 

Предложенные в работе способы вывода пучка на основе целого резонанса явля
ются простыми в техническом отношении и гибкими по сравнению с существующими. 

о,-

H.-mwrt 
Кривая н 2 , э et.ia-* 

I 
2,5 
3,6 
4,7 

0,05 
С,2 
0,5 
I 

0,13 
0,52 
1.3 
2,6 

1" • » «К OJ0 « • «И * » 4 * » 
Рис I . Поведение амплитуды вынужденных радиальных колебаний протона при 
прохождение целого резонанса С) г= 2 в зависимости от Н 2 при eV= з Мтэ/об, 
расочнтанвое в линейной (кривые 1-4) и нелинейной (кривые 5-7) системах 
для двух вариантов циклотрона : 
1. Н 0 = 2 КЗ, N = 20, 6 = 1, fc = 35,4 см, Q = 1,1 , г , . = 1563.72 см 
(кривые 1-3 ,5 ,6) . * 

2 . Н 0 = 2 КЗ, N = 20, £ = 0,594, * = 23,1 см, Q = 0 , 9 , Ъ в = 1.163.72 с» 
(кривые 4 , 7 ) . z 
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Рис. 2. Повеление пучка протонов на ради
альное фазовой плоскости (ч , jL dj ) 
при tf = const , Н 2 = 0,5 3,eV = МэВ/об 
после прохождения целого резонанса Q = 2 
при различных анергиях. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ТОЧНОСТИ РсГИСТРЙРУКЦЬИ АППАРАТУРЫ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ OPOJria/P НАСТРОИЛИ СЛиЛЫЫХ лШМГООЛТИЧйСКИХ СИСТЬУ 

А.В.Самойлов 
Институт ядерных исследований Ari СССР, Москве 

Б.С.Волков, А.А.Ш&оров, Д.З.Шевцов 
Институт физики высоких энергий, Серпухов 

Прогресс ускорительной техники немыслим без автоматизации управления ус
корителями и системами транспортировки частиц. Общая схема построения систем 
автоматизированного управления включает в себя, как правило, развитую систему 
контроля за параметрами оборудования и пучка, а также пакет программ настрой
ки параметров пучка. Последние обычно строятся следующим образок. Пусть Y -
контролируемые параметры пучка, X - варьируемые параметры магнитооптичес
кой системы (HOC), Z - вектор, описывающий влияние входных параметров пуч
ка, a Y*- требуемое состояние МОС. Тогда алгоритм настройки состоит либо в 
минимизации функционала F = (Y(X,Z\-Y')'W (VI х,У- У) , либо в линеаризации 
уравнений Y |X, 2.) = У и решении линейной системы уравнений: 

i^ht-r , ^ЛЩ • ( г ) 

К сожалении, порой происходит чрезмерное увлечение возможностями совре
менной электроники и вычислительной техники в ущерб строгому математическому 
анализу схем расположения регистрирующей и корректируете* аппаратуры, сходи
мости алгоритмов настройки. В настоящей работе рассматривается некоторые воп
росы такого анализа. Для анализа схем настройки необходимо иметь: теоретичес
кую модель МОС ( мы будем пользоваться матричнмм формализмом первого поряд
ка /I/ ) и методы анализа устойчивости возникающих систем уравнений. Удобным 
аппаратом тахого анализа являются числа обусловленности матриц /2/. 

Наличие теоретической модели позволяет ещё на стадии проектирования вы
яснить разрешимость системы уравнений (I), выбрать наиболее надёжную схему 
настройки, иметь (Физически наглядную картину работы схемы. Проанализировать 
устойчивость схемы, её надёжность позволяют числа обусловленности матрицы. 
Причём они позволяют выяснить не только численную устойчивость уравнений к 
ошибкам измерения параметров пучка \ и задания матрицы А , необходимость 
регуляризации, но и определить чисто техническую работоспособность схемы, не 
связанную с точностью вычислений. 

Действительно, кроме матрицы А, схема управления характеризуется также 
рядом других параметров: 

а) уровнен стабилизации параметров МОС (например,полей) 5cn.5. , т.е. вели
чиной максимальных самопроизвольных отклонений параметров МОС от установлен
ных значений за время, сравнимое с временем, требуемым для внесения коррек
тирующих поправок: 5 с т а5 - tom. \\z\i\ - )П1 j i« [t^t;,)] ; 

б< уровнем необходимой стабилизации параметров пучка, т.е. величиной мак
симально допустимых отклонений параметров пучка от требуемого режима: 

£-„•; • и « HYIti-v'i t, [v, {Ы[; 

в) шириной рабочего диапазона параметров МОС, а именно величиной S»..1"*»!»**, 
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~ii.S . г д е £>„ -множество векторов ДХ , таких, что Х-Х'->ЛХ принадлежит ра
бочему диапазону параметров НОС ; . 

г) шириной диапазона значений параметров входного пучка £,-» = /•«*. 1 л £ ||, 
б Ю г , где 2 г -множество векторов л £ , таких.что £ = 1'~п 1 принадлежит 
диапазону вероятных значений £ . 

Тогда для того, чтобы из-за нестабилькостей параметров НОС параметры 
пучка не выходили за пределы уровня необходимой стабилизации, мн должны по
требовать IUYI! - НА * XII * IIАII • Но XII * UII 5«л * fcnuS. или 

IIAlls W s t n i . - ( 2 ) 

С другой стороны, мн должны предусмотреть коррекции любого отклонения, 
произошедшего за счет изменения входящего пучка: 

^Н1А^У1ИА'ЧП|ьУМТПН~* * £»„ , откуда 
Ю\ <- W E » . • о) 

Условия (2,3) удобно объединить в единый критерий управляемости: 
Ы1А1И1П-соУ,А icaU, ( 4> 

где ecai, ={tnu. ь~»1/(Е~1 £«»i.) -коэффициент управляемости системы. 
Таким образом, мы получили необходимое условие управляемости НОС. (Есте

ственно,это справедливо для любого устройства,описываемого системой (I) ). 
Следует особо подчеркнуть его независимость от точности решения системы урав
нений (I). Это чисто техническое ограничение. Ослабить его можно, либо изменив 
значение коэффициента управляемости,увеличивая один из следующих параметров 
МОС: скорость работы программ настройки,стабильность параметров НОС,ширину ра
бочего диапазона параметров НОС; либо уменьшая аирину диапазона значений пара
метров входного пучка. Вели это не удается,то остается либо менять схему на
стройки , изменяя тем самым А .либо отказываться от чрезмерней стабилизации пуч
ка. Рассмотрим применение описанного выше подхода к анализу схем настройки НОС 
на примере алгоритма коррекции направления движения пучки /3,4/. 

Как показано в /3/,задача проведения пучка через It детежтсро? формализу
ется в виде системы уравнений (1),где Я = {ftlt = "и.!•'-.'')]-соответствующий эле
мент матрицы переноса от эффективного центра поворота в 1С - м магните до I -
го детектора, X-{^=/>«.'Ao;'j, ДВ. -необходимые поправки к полям в магнитах, 
В., -некоторые коэффициенты, У -вектор показаний детекторов, Z -вклад,выз
ванный отклонением Д Ь от расчетного импульса и отклонением от центральной 
траектории на входе в систему. Подробный анализ условий разрешимости уравне
ний коррекции и рекомендации по расстановке детекторов и корректирующих маг
нитов можно найти в /3/. Здесь же мы проанализируем две схемы коррекции, эк
спериментальный опыт работы с которыми описан в статье /5/. Первая ив схем 
приведена на рисунке I. 

Y, Ц£ л. Рис.1 

В этом случае 

/т,.и,1) т л и ) о \ 

Из выражения (5) становится ясно,что схема будет работоспособна линь в том 
случае,если ни один из входящих в (5) матричных элементов не раван нулю,т.е. 
между соответствующими детекторами и магнитами не должно бить преобразования 
"точка в точку". 
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(6) 

В статье / 5 / приводится следящая экспериментальная матраца: 
/0,011 0,1» 0 \ (O.OOi 0.0J О 

А - I 0 . 0 | 5 °-ЧЬ 0 \ д А = lo.OOft 0,01 О 
\O.01i -0,01 0,34/ \0,ОО* 0,М 0,01, 

Д м того чтобы выяснить устойчивость системы,вычислим фактора корреля
ций /2 ,3 / : i-i -- Ш , X» = fo,Э, / , = U,* , 1/1 --,| 1л:- (8,0, Как видим, факто
ру корреляции сами по себе невелики,и система весьма устойчива в овабаам. Ша
лость факторов корреляции позволяет выдерживать довольно меткие требования 
на стабильность положения пучка на детекторах. В эксперименте ""д^д состав
ляло ~ 10 , 5 ^ ~ 10 ми. Таким образом, Coti *l„&- (О1 .откуда с учетом факторов 
корреляции получаем,что достижимая стабильность положения пучка ttT^ - c W / o ' V 
- t- (0~А*. Однако,несмотря на это,эксперимент дал отрицательная результат- ите
рационный процесс не сходился. Причина этого становится ясной,если учесть 
ошибка,с которыми быт известна элементы матрицы А (матрица дА в (6) ) . 
Нетрудно вычислить,что IMl l /щ = 5. (о"г и ЦС| • HiAII/jm^ i .что означает / 2 / , 
что овибки в матраце Д' имеют тот ж порядок величины,что и ее элементы. Т.е. 
при дайной точности матрацы л А ми не можем гарантировать ни одного точного 
десятичного знака в элементах матрицы А . Именно это и привело к расходи
мости итераций. Вторая схема коррекции направления,описанная в статье / 5 / , 
представлена на рисунке 2 . 

Рас.2 

Патрица А для такой схемы имеет вид 

A = l T,tu,il T,tliZ) Xlb:V , Алк--\(Ц)- \u[0)- \b[i,i). 
„ \Ta(U) T„(Ui T,« (J. 3l I 
Измерения дали следующие значения для элементов матрицы: 

[ 0,<(6 0 0 \ / 0,01 О 0 \ 
А"- -0,01 0,J7 ОЦИ \ ; Д А - I 0. О* 0,01 0,01 

\-о,05 -o,ej o,i I \o.oi cot 0,0* 
Вычисления дают следуанре значения факторов корреляции: Xj = *,0i ,X i - '.". 
>(->- W; W - U*. Максимально возможная стабилизация в этом случае достигает 
£о* -(0''.«* . МуЩ здесь несколько бельме,чем в предыдущем случае: 
И И / Щ = 7.И0"г • 0Д"«° iJ£l Ц/Ц • 0,095, и,следовательно,хотя и с довольно 
больвшм сшибками,но А можно вычислить. Это полностью подтверждается схо
димость» итерационного процвеса.имвввей место в эксперименте. Таким образом, 
как видно ив примеров, предлагаемый подход является достаточно простим а в то 
же время мощным инструментом анализа схем настроим,позволяли»,не прибегая 
к эксперименту, сравнивать схемы между собой;выявлять "узкие места" схемн;пла-
нировать необходимую точность измерений. 
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СИСТВ1Л ДИАГНОСТИКИ il УПРАВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНЫМИ ПУЧКАМИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ МЕ30НН0Й ФАБРИКИ 
В.К.Горбунов, М.И.Грачев, А.В.Самойлов 
Институт ядерных исследований АН СССР, Москва 
Е.Н.Шпеев, З.Ы.РыОин, А.П.Цьшляков 
Московский инженерно-физический институт 

Назначение системы - обеспечение проводки полученных на ускорителе пучков Н~ 
к мишеням с минимальными потерями и возможностью параллельной независимой рабо
ты нескольких экспериментальных установок /I/. На рис.1 представлен перечень 
основных аппаратных средств диагностики, настройки и поддержания рабочих режи
мов каналов транспортировки и формирования пучков. 3 этой структуре можно выде
лить три группы устройств: 
- устройства, непосредственно контролирующие проводку и формирование пучка 
/первичные преобразователи параметров пучка /ПП/ с соответственной электрони
кой считывания и диагностики; управление выходными токами источников литания 
электромагнитов /ИСТ/дозиметрия как источник информации о радиационных по
терях/ - физические подсистемы; 

-устройства контро
ля г > •агностики 
технол;гических 
параметров обору
дования ЭК /ваку
ум, температура, 
блокировка, сигна
лизация и т.п./ 
- технологические 
подсистемы; 
- устройства связи 
с управляющими 

Э31 экспериментальных установок, управляющим комплексом линейного ускорителя, 
вычислительным центром института. 

I. физические подсистемы 
Алгоритмизация задачи проводки и формирования пучка рассмотрена в /2/ и тре

бует соответствующих типов ПП, которые необходимы для: измерения интенсивности 
пучков, потерь частиц,положения центра тяжести /ЦТ/ пучков, размеров и времен
ной структуры пучков, измерения радиационной обстановки. Спецификой ЭК являет
ся многокомпонентность пучка, наличие легкоразрушаемой веществом и полем Н ~ 
-ночпонентч, T - . " ' ' ^ ^ среди пучков относительно малоинтенсивного пучка поля
ризованных частиц, чт: накладывает дополнительные условия на выбор ПП: 
- ПП должны быть либо^проэрачгыми", либо их „ непрозрачность* не должна приво
дит! .> судественному изменению среднего уровня потерь и изменении, в резуль
тате перезарядки, степени поляризации Н* ; 

- ПП функционируя;! э тонах значительной радиационной нагрузки, поэтому их заме
на возможна только при использовании дистанционно управляемого манипулятора; 

- все ПП,кроме детекторов потерь, размепавтся внутри вакуумного ионопровода, и 
их размер по .тгпс огрзничр" размером .^кса IC0 мм. 
Метрологические тг^ованкя 
определяет::;; л•,"••""',.••':• HI on: 

кой движенил ":—,;•: -•. '-ходя :;з 5Ы™":!гиоженного в качестве ПП для измерения ин
тенсивности /. s-ov^wj.1 лтэуу—эк лучков .тзодполагается использовать магнитоин-
дукшгонкый пещчпный торобразоватоль /ХЕШ/, который обладает при той же чувст-

••^кса 
точность - It, динамический диапазон - If1С" 4 -

торые, в свою очередь, задаются динами-

268 



приводы профжло-петров 

ИОТн 
-•"saes^o ИЕЭ* п 

i сетевой адаптер 
первичные преоора- «•» эователв 

аппаратура предварительно! обработки 
х сетж 
ЭВМ 
Рис.2 

витальности, что ж электростатически!, меньшими размерами вдоль по пучку ж боль
ше! помехоустойчивостью, легче калибруется. Для определения ЦТ пучка потребует
ся модифицировании* ШШП.Црофилометр - вторжчновмиссионный Ш , переменному! co-
ответствушжм приводом /?/. Детекторы потерь - ионизационные камеры, разрабо
танные в И8ВЭ. 

Комплекс физических подсистем в соответотвжж с алгоритмами проводки пучков, 
а также исходя из возможностей /быстродействие,объем памяти/ Э Ш Элактроииха-
60,следует разбить на грушш,отвечающие за проводку пучков в п р и м а х фужхцж-
онально законченного участка ЭК, а для согласования входив и д т ц т парамет
ров этих участков объединить отдельжые жиформшщоиио-управкяхмие системы /ИУС/ 
каждого участка в распределенную вычислительную сеть яа баее прогршаясаго обео-
печекия локально! вычислительно! оети типа АЛИСА /5/.Бхок-охе>а одно! ж* ИУС 

представлена на рже.2. Осиовно! 
объем электроники - блохи КАНАК со 
стандартными функциями /АЦП, тайме
ры, входные и выходные регистры.../. 
Для обеспечения необходимых парамет
ров по помехоустойчивости и динами
ческому диапазону измеряемых вели
чин необходимо создание специализи
рованных блоков предварительной об
работки сигналов с ПП. 

Характерно! особенностью электромагнитов ЭК является наличке короткозамкнуто-
го витка, а значит,больной постоянно! времени изменения установившегося значе
ния тока~1 с. Это дает возможность широкого использования метода ток-часто
та, перекрывавшего болью! динамический диапазон /6/. Исключение составляет 
электроника измерения временной структуры пучка, т.к. в течение макроимпульса 
длительностью 100 икс потребуется до 50 измерений. 

Общее количество измерительных каналов сигналов о Ш во всех секциях: 
- интенсивность+временная структура - 5 каналов; 
- центр тяжести пучка - 140 каналов; 
- профилометры - 210 каналов; 
- датчики потерь /ПК/ - 280 каналов. 
Количество приводов профилометров - 70, источников литания магнитов - 120. 
Дипольнне и квадрупольные электромагниты ЭК составляют существенную часть 

оборудования и требуют специфического питания: ток 0,5-1кА, напряжение 48-230В, 
точность установки и стабилизации тока до 10 . В нашем случае используются ре
гулируемые источники постоянного тока типа ИСТ. Впервые в промышленных источни
ках такого типа заложена возможность дистанционного оперативного управления 
включением-выключением охлово! цепи постоянного тока, величиной выходного тока, 
а такие дистанционного считывания статусно! информации и сигналов аварийного 
состояния. Дальнейшее повышение надежности и возможностей оперативного управле
ния ИСТ-ами и больше! чаотью технологического оборудования связано с применени
ем мультиплексных шин /7/. Система дозиметрии подключается к обшей системе уп
равления на уровне Э Ш подожстем. 

2. Технологические подоиотемы. 
Задаче! ИУС вакуумиой системы является управление магнхторазрядвыми насоса

ми, контроль уровня вакуума н положения разделительных затворов. Объем ИУС: 
- входные регистры аварийных состояний - 186 каналов; 
- входные регистры рабочих состояний - 324 канала; 
- выходные регистры управления о релейной развязкой - 306 каналов; 
- аналоговые сигналы с вакуумметров - 132 канала. 
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Объем аппаратуры контроля и диагностики температурных режимов оборудования, 
блокировок и сигнализации в настоящее время уточняется. 

3. Общая конфигурация системы управления и диятиостики ЭК 
На рис.3 приведена предполагаемая организация вычислительных средств ЭК. Ее 

основой является две мини-ЭШ типа СМ 1420 /СМ 1700/. Их главные функции: об
служивание базы данных, информационное обеспечение пультов управления, основ
ные вычислительные задачи настройки и управления проводкой пучков, а также ма
тематическое моделирование, централизованный контроль функционирования ИУС сек
ций и подсистем и координация их работы, развитие программ ИУС подсистем. Цент
ральные Э Ш расположены рядом с пультом управления ЭК и оснащены полным набо
ром устройств ввода-вывода и хранения информации /магнитофоны, пакетные диски, 
цжфропечать, графические терминалы и графопостроители/. Связь центральных 
ЭВМ с ИУС секций л подсистем осуществляется на базе вышеупомянутой вы
числительной сети. Основной объем аппаратуры диагностики и управления КАМАК со 
встроенными микро-ЭВМ находится в экспериментальном зале в пределах биологичес
кой защиты /6/ по возможности рядом с соответствующим оборудованием. 

возможность 
расширения] ЯН 

КАМАК 

А К 
\ ft? -232 

пульты 
подготовки 
программ 

запасная консоль 
управления 

e h У-24 

I оборудование 

1_п • 
возможность 
расширения рерП 

КАМАК 

главная база данных 
и развитие программ, 
„горячий резерв 
CM-I420 /CM-I7Q0/ 

ю-23_г 

I оборудование] 

У-24 подключение терминала при пусконададочных и ремонтных работах 

Рис.3. АКК автономный контроллер крейта 

рабочие консоли управления главного пульта 

рабочая база данных 
контроль и управление 

CM-I420 /CM-I700/ 
{ 2ЕС№Т 

связь с Э Ш ускорителя, дозиметрии, экспериментальных установок, ВЦ института 
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ПРОГРЕСС В СОЗДАНИИ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УСКОРИТЕЛЕ!; 

А.Д.Никулин 
ВНИИ неорганических материалов.Москва 

Разработка технических сверхпроводников потребовала от металловедов и 
металлургов решения ряда сложных задач, что привело к созданию новой области 
композитных материалов с уникальными свойствами. Потребовалось разработать 
технологии получения высокочистых металлов и высококачественных сплавов, 
специального оборудования для плавки, деформации, термообработки и многих 
других технологических приемов. Были созданы сложные высокочувствительные ме
тодики исследования тонкой структуры сверхпроводящих материалов с использо
ванием новейшей рентгеноструктурной, микрорентгеноспектральной аппаратуры, 
электронной микроскопии и других металлофизических методов. Созданы методы и 
криогенная аппаратура для измерения сверхпроводящих и других электрофизичес
ких характеристик. 

В результате этого в настоящее время промышленностью выпускаются разно
образные многоволоконрые сверхпроводники на основе деформируемых ниобий-
титановых сплавов и интерметаллического соединения NlbjSn. . Среди большой 
группы технических сверхпроводников особое место занимают композитные провод
ники, предназначенные для магнитных систем ускорителей заряженных частиц. 
Основными техническими требованиями, предъявляемыми к таким проводникам, яв
ляются следующие: высокие значения критической плотности тона, низкий уровень 
тепловыделение при эксплуатации магнитов, ультратонкие сверхпроводящие жилы 
при большом их числе, крутой шаг "твиста", высокая химическая и структурная 
однородность, стабильность внутреннего строения, геометрии композита и его 
элементов, обеспечение высокой химической чистоты сверхпроводящего сплава и 
стабилизирующего материала, определенный уровень механических свойств и дру
гие. При это», должна быть обеспечена приемлемая стоимость сверхпроводников, 
что требует создания крупномасштабного механизированного и автоматизирован
ного производства с высокой технологической культурой. 

Наиболее технологичным материалом для сверхпроводников являются ниобий-
титановые сплавы, обладавшие высокой пластичностью, что я привлекло внимание 
специалистов по сверхпроводящим магнитным системам для ускорителей. 

Предпринятые 10 - 15 лет тому назад попытки получения многоволоконных 
сверхпроводников на основе ниобий-титановых сплавов с волокнами менее 15 -
20 мкм оказались безуспешными из-за разрыва сверхпроводящих ките* в процессе 
интенсивной деформации, из-за наличия включений интерметаллидов, образующиеся 
при взаимодействии титана с медью, недостаточной чистоты сплава и механичес
ких инородных включений. Значения критической плотности тока составляли 1,2-
1.5 х Д^А/см 2 в поле 5 Тл. 

Использование титана и ниобия высокой чистоты, обеспечение высокой хи
мической и структурной однородности литого сплава, оптимальные режимы горя
чей и холодной деформации, применение диффузионного барьера из ниобия, пред
отвращение повышенного охрупчивания за счет выделения частиц X - титана 
при термомеханической обработке, разработка специальных конструкций состав
ных заготовок, устранение источников попадания механических включений и дру
гие мероприятия позволили получать сверхпроводники с жилами до 10 ыкм и менее. 
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Одновременно с arm решалась задачи повшения кржтжчеокой плотности то
ка ж токонесущей способности провода. Основное направление повипення крити
ческой плотнооти тока базировалось на выборе режимов термомеханической обра
ботки многожильных проводников; схема такой методики била изложена в работе 
Р 1 • 

Основными факторами, обеспечивавший высокие значения критической плот
ности тока,являются: химический состав сплава, величина общей (накопленной) 
деформации, значения деформаций между отжигами, число проходов при холодной 
деформации, температура и длительность термообраооток. Значительное влияние 
на критическую плотность тока оказывает структура исходной заготовки перед 
горячей деформацией. 

Применение экспериментального моделирования и математического планиро
вания эксперимента позволило получить уравнения зависимостей критической плот
ности тока от основных технологических режимов. 

Прогресс в повышении критической плотности тока сверхпроводников на ос
нове сплава НТ-5С представлен на рис. I. 

I 

' т «ю mi га* 

Рис. I. 
Прогресс повышения яриетчеокой плотности 
тока сверхпроводников на основе НГ-50. 

Достоверность получения результатов подтверждается тем, что проводники 
с плотностью тока 2,5 - 3 • H ^ A / W c s ТЛ) были получены на партии общей дли
ной более 50 км. Изменение режимов позволило получить образцы проводников о 
плотностью тока 3,63 • 10 А/очг (5 Тл). 

На опытных партиях сверхпроводников 0 0,55 мм с волокнами 10 мкм, изго
товленных в промышленных условиях из составных заготовок диаыетром 250-300мм, 
подучены значения критической плотности тока 2,4-2,7 • 105A/ctfi(5 Тл); опти
мизация режимов термомеханической обработки позволит существенно повысить эти 
значения. 

Разработаны конструкции и опробованы в промышленных условиях с выпуском 
опытной партии в количестве 100 км проводники с диаметром волокон 6 мкм. Кри
тическая плотность тока составила 2,2 - 2,3 • 10 А/сыг. Технологичность та
ких сверхпроводников оказалась пониженной. 
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Значительное ::Олншение критг?че1„кО!! плотности тока в полю: до 6 Тл 
: :о .ет > нть получено за счет оптимизашш хшзического состава сплава. Так, про-
••одакн из С!:лава НТ-55 инеит на 20 - 4С- большую плотность тока (2,4 - 2,9-
il?A/cw~') по сравнению со сплавом НТ-50 (2,1 - 2,4 • Ю°А/см 2 в поле 5 1л). 

Ъ IPi'-O-IPEG г г . традиционными методами выдавливания и холодной дегаорма-
гда с промежуточными и заключительным отглгами Оыли изготовлены несколько 
партии ыноговолоконных проводов из сверхпроводящего сплава ниоои;- - 50 касс.,.. 
титана в .'..едпо;; матрице диаметром С,85мь', которые оыли подвергнуты детально
му исследовании, основные характеристики проводов приведены в таолице I. 

Таолща I 

партии 
число 

СП волокон 
Средний диаметр 
СП волокон, ккм 

Коо< Сициент 
заполнения 

I 1045 17 0,42 
-J 2970 10 С,40 
3 2970 1С 0,42 
4 7260 6,5 0,38 

Прг изготовлении проводов партий 3 и 4 оыли использованы диффузионный 
сарьер, предптврш акклЯ взаимодействие ниобий-титанового сплава с медьгс [2] , 
г. пстишзгрог-знкне р е и ш ы термомеханпческой оОраооткк. 

] ылк изготовлены ?. исследованы так-:е ооразцы провода диаметре*: 0,06 кг.:, 
содер а. его 2u33I СП г.олокно диаметрог.: 3 г.жм з медно:' матрице, отогра^ня 
поперечного сечения такого провода представлена на рис. 2. 

..'и,г;-еч CI. ы ' и к е ;.po-.-c>v. 0 С,.'.:; :.: Распределение критическо;. плотности 

.- • с л; •::.:•':. :. : ::... тока в проводах партии 3. 

J •.-8|.дп;е :' приведены значения критической плотности транспортного тока 
Ifce "• критическое плотности токов намагничивания j-cm , а т а к е параметра 
нарастания ,ш: 1 0 к гнстерезисных потерь в единице объема сверхпроводникаW r 

в цлгле с ::3::ci:eii::w.: индукции магнитного поля от 0 до 6 Тл для типичных про
воде р.^ссматрлвое:..!!:: парти:'. 
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Таблица 2 
~!i кр.плотность к р . п л о т н о с т ь J 7 ~ 7 параметр 1_ удельные парт. токаре тока>ст Uce нарастаншгВАл гистерезис-при при при при ные потери В=5Тл,Т=4,25К В=ЗТл,Т=4,25К В=ЗТл,Т=4,25К В=5Тл,Т=4,25К 

105А/см* 105А/см~ А МДУсы 3 

1 1,5 3,0 1,37 15 160 
2 1,3 3,2 1,76 22 90 
3 2,3 3,8 1,12 8 IX 
4 2,2 3,7 1,15 10 84 

Из приведенных данных видно, что з проводах 3-К и 4-к партип достигнуты 
высокие значения критической плотности тока намагничивания, что ооусловлено 
получение*! оптимальной микроструктуры сверхпроводяхях волокон з результате 
оптимизации резимов термомеханическо;! обработки. Это подтверждается результа
тами электронно-микроскопических исследований микроструктуры ниобий-титановых 
волокон. 

Провода 3-1! и 4-i: партш: имели наиболее крутую БАХ и минимальную разницу 
меЕДУ критической плотностью транспортного тока и критическое плотностью то
ков намагничивания, что согласно сук.ествуюиш представлениям '3,4/ ооусловле
но получением высоко.: однородности СП волокон в прозоде. Наиоолео пологая ЗАХ 
и максимальная разница ке:.лу^св, и <КЕ о ы л а У проводов 2-J; партии. В резуль
тате критическая плотность транспортного тока з проводах 2-Л партии сила ни. е, 
чем у проводов I-;. партии, несмотря на более высокие значения критэтеско:: 
плотности токов намагнЕчазаяия. .Металлографические исследозанм .ТГОПОДОЙ ря"-
скатризаомых парти:: показали, что прозод 2-ii партии ш.:ел наиоольцуг- неоднород
ность волокон. На поверхности волокон э это:.: проводе оонару::енк шогочяслен
ные вкльченая иктерметаллидов. 

Распределение величин критической илотности тока, измеренных г. магнитно;; 
поле : Тл при температуре 4,25 К, з проводах 3-:: партии представлено на рис.3. 

Устранение возможности осразования интерметаллкдов, достижение ЕЫСОКО;; 
геометрическог однородности в оптимальней микроструктуры СП волокон позволили 
получить в проводах 3-;: партии значения критической плотности транспортного 
тока до 2,£ • 1С А/сыг в поле 6 Тл при температуре 4,;'J5 К. 

Критическая плотность транспортного тока в ооразцах провода с диаметром 
СП волокон 3 мкм, изготовленных аналогично проводам партий 3 и 4, составила 
2,2 • 1С°А/см~ з поле о Тл при температуре 4,25 К. Крутизна ЗАХ изменилась 
незначительно, по сравнении с ВАХ проводов 3-й в 4-i* парти;;. Ото указывает 
на эффективность выоранных режимов термомеханической оораоотки и дивизион
ного сарьера при изготовлении проводов с таким диаметром СП волокон. 

3 настоящее время принципиально поняты основные пути повышения токснесу-
iaeii способности и критической илотности тока сверхпроводников. Однако реали
зация этих возможностей потресует решения многих инженерных задач и организа
ционных вопросов. 

Заманчивым является использование для <ЖС ускорителейеверхпроводников на 
основе иктерметаллида Nfc>3Sn.; это соединение имеет примерно в два раза ^олее 
высокую критическую температуру, а многоволоконные сверхпроводник:; на его сс-
нове - в два раза и;ь^ур токснесу::ук' rv.onoi.jiocTL в голе .-. Тл, го грагне-
нию со езерупроводникрмп на основе нио^и.-титаноьнх сплавов. 

йедостатком ниобий-оловянных сверхпроводнике.: является хрупкость сг-ер>:-
проводякего слоя, ч? с требует осооого подхода r.pi: конструировании 1;ро?однлка 
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а технологии его изготовления. Опыт изготовления сверхпроводящих токонесущих 
элементов на основе rJb3Sn. для CMC установки "Токомаи-15" показал практичес
кую возможность и целесообразность использования «тих проводников для крупных 
магнитных оиотем. 

В настоящее время у нас в отраве и за рубежом разработаны технологические 
провесом получения многоволокояных сверхпроводников о тонкими нитями на осно
ве NfcjSh.. 

Сверхпроводящий провод для Токомака-15, имевший диаметр 1,5 мм, I464I жи
лу толщиной около 5 мкм, уопешно освоен в производстве. Исследования по техно
логии подобных оверхпроводников показали возможность их изготовления с сохра
нением целостности отдельных волокон толщиной до одного микрометра. Такие про
водники имеет высокие значения критической плотности тока и удовлетворительные, 
механические свойства. Из проводников 0 0,2 - 0,3мм изготовлены гибкие травспо; 
нированные кабеля,армированные вольфрамовыми нитями. 

Уровень технологии изготовления многоволоконных сверхпроводников на ооно-
•ве hJbjSn. позволяет приступить к поиску технических решений использования их 
'для магнитных систем ускорителей, что может снизить их стоимость и повысить 
надежность эксплуатации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В последние годы доотигнут большой прогресс в области создания сверхпро

водящих материалов для ускорителей заряженных частиц. Разработаны конструкции 
многоволоконных ниобий-титановых оверхпроводников и технология их производ
ства. Освоены сверхпроводники с 10 микронными нитями с критической плотностью 
тока 1,8 - 2,2 х КгК/сиг ( 5 Тл ); успешно решаются задачи по разработке 
проводников со сверхпроводящими нитями диаметром менее 6 мкм, шагом "твиота" 
менее 10 мм (при 0 = 0,85 ми) и критической плотноотью тока более 2,3 х 
I05k/ot? ( 51 ). Создание производства таких материалов требует решения ряда 
технических и организационных вопрооов. 

цредотавлявт интерес исследования по разработке сверхпроводников для 
уокорителей на оонове интерметалличеокого соединения HljSn,. 
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ЗАЕВТА СНЕНШРОВОДНПИХ МАГНИТОВ ОТ ОБЛУЧЕНИЯ НА ПРОТОННЫХ УСКОИшЯИХ 
А.И.Дрожяга,М.А.Маслов,Н.В.Нохов,К.П.Ш13ВЖКОВ,Ю.С.#едото8 
Инотжтут физики высоких энергии, Серпухов 

Использование в протонных ускорителях сверхпроводящих магнитов поставило 
ряд новых проблем, связанных как о ооэданием кольцевого электроиагнита, так 
и с обеспечением его надежной работы в условиях тепловыделений различной при
роды в цикле ускорителя [I]. Серьёзной является проблема радиационного разо
грева сверхпроводящих магнитов под воздействием ионизирующего излучения 12-5], 
связанная о низким уровнем допустимого энерговнделения в обмотка;; [6]. До
стижение проектных параметров пучков на ускорителях нового поколения возмож
но лишь при применении специальных мер защиты, оникащих уровень облучения 
сверхпроводящих систем 14,7-91. 

Решение проблемы радиационного разогрева сверхпроводящих магнитов ускори
телей заключается в решении трех основных задач: 

1) определение допустимых энерговыделений £^. в наиболее напрятанных об
ластях сверхпроводящих обмоток (СПО) и, соответственно, предельно допустимых 
потерь протонов & I на единицу длины магнитной структуры при фиксированных 
условиях; 

2) получение пространственного я временного распределения потерь пучка и 
возникающих при этом радиационных полей в структуре ускорителя; 

3) нахождение адекватных рассматриваемой конкретной ситуации мор защиты, 
совокупность которых обеспечивает снижение радиационного энерговыделения в 
СПО произвольного элемента до величин, меньших £q. . 

Рассмотрим последовательно состояние этих вопросов, приводя конкретные 
результаты для создаваемого в И6ВЭ ускорительно-накопительного комплекса 
(УНЮ на энергию протонов 3 ТэВ [10] . 

Предельно допустимые в отношении радиационного разогрева элементарные по
тери частиц на единицу длины магнитной структуры ускорителя можно определить 
следухшм образом [6]: , и 7 Л Х 1 ) . a^ir.i.V/t.ao, 
где Т - радиус-вектор рассматриваемой области СПО; i = j/j» ; j - плот
ность тока в магните в рассматриваемый момент; ]» - максимально возможная 
плотность тока в магните при максимальном магнитном поле; Т - длительность 
импульса облучения; £ ^ - плотность энерговыделения в обмотке, соответствую
щая переходу магнита в нормальное состояние; Ей. - максимальная плотность 
энерговнделекия в СПО на один потерянный протон с энергией i . 

Распределения плотности энергоанделения в сверхпроводящих магнитах при 
потерях на них пучков частиц надежно рассчитывается с помощью комплекса 
монте-карловеккх программ MARS в широкой диапазоне энергий вплоть до 20 ТэВ 
[5,11-14]. Исследования, выполненные для дипольных магнитов УНК [1-6], позво
лили установить закономерности формирования поля энерговыделения в СПО при 
различных условиях облучения, в часткооти, почти линейный роот £» о энерги
ей при Е>200 ГэВ. На рис.1 приведены типичные распределения плотности энер
говыделения £ в витках первого я второго слоев СПО дипольных магнитов 
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сверхпроводящего кольца УНК при потерях пучка протонов о энергией 400 ГаВ в 
начале ускорения. Важно отметать, что из-за особенностей рывжтжя ядарно-
электромагнитных каскадов ж геометраж Игната живется ожльный радиальный гра
диент £ ж значительная; неоднородаооть энерговыделбния по ашмуту обмотиж. 
Воледствае этого максимальный разогрев пржходктоя на I-t виток первого слоя, 
что определяет условия перехода сверхпроводящей обмотан в нормальное состоя
ние [1,6]. 

Плотность энерговнделенжя такого перехода <Цзависит от эффектжжаой тепло
ёмкости СП кабеля, длительности импульса облучения 'С , радиального градиен
та £ , условий охлаждения, значения индукции магнитного поля ъ ( ? ) . Для 
случая аджабатичеокого разогрева Т < 0,1 мс на рио.2 представлены расчетные 
эавжашоста >Ц от подкржтачноета i для джпольнжх магнатов типа ТНК ж Твва-
трона. Там же приведены взятие жз работы 16] зкопераментальние результаты, 
полученные на магнитах Тзватрона различными авторами. Отметим универсальность 
предотавленвнх на рисунке данных - ах слабую зависимость от ттл магнита при 
прочих равных параметрах. 

Кривая I - чжото энтальпийннй расчет с учетом теплоемкости меди, сверхпро
водника а вклада в теплоёмкость Will добавка (0.0П В»Т мдж/г*К), обусловлен
ной влиянием внешнего магнитного поля. Из-за радиального градиента энерговы-
деления в СПО в нормальном соотоянии может оказаться лишь часть кабеля и при 
малых % скорость отвода тепла по медной матрице может быть выше скорости 
выделения джоулева тепла [б]. Результата расчета с учетом этого аффекта по
казаны на рис.2 штриховой линией. Учет теплоемкости гелия, находящегося меж
ду отдельными проводниками под изоляцией сверхпроводящего кабеля, приводит к 
результату (кривая 3), хорошо согласующееся с экспериментальными данными 
ери всех i . 

Сальная неопределенность учета последнего эффекта для реальной обмотки за
ставляет при оценке допустимых потерь использовать более консервативные ре
зультаты (кривая 2 на рис.2), совпадающие с экспериментом в наиболее крити
ческой области больших $ . Пример расчета максимально допустимых в отноше
нии радиационного разогрева потерь протонов »I на сверхпроводящих дкполышх 
магнитах ТНК приведен на рис.3 для двух длительностей нмпульоов облучения. 
Из рисунка видно, что при проектной интенсивности пучков ТНК 6-1014протонов 
в импульсе обеопечить отель низкий уровень потерь, в особенности в конце ус
корения и при выводе (| - 0,85), можно только создав ускоритель с заданным 
распределением потерь пучка в его структуре и другими мерами защиты сверх
проводящих магнатов от облучения. 

Второй аспект проблемы радиационного разогрева на сверхпроводящих ускори
телях корректно решается лишь путем численного моделирования. Значительный 
прогресс здесь был достигнут после програмшой реализации метода [III, за
ключавшегося в прецизионном моделировании первичного взаимодействия циркули-
руидего пучка протонов о элементами ускорителя, последующей транспортировки 
вторичных частиц в магнитной структуре и полномасштабном расчете ядерно-элек
тромагнитных каскадов, возникающих при потерях транспортируемых частиц. Раз
витый подход позволил решить проблему запиты сверхпроводящих магнитов УНК при 
выводе пучка [8] и работе системы локализации потерь пучка [9]. Метод прошел 
экспериментальную проверку на первом сверхпроводящем ускорителе Тэватрон при 
энергии протонов 800 ГэВ [13]. 

Необходимость снижения потерь и защиты СП элементов УНК от облучения учи
тывалась при проектировании комплекса в целом [1,7]. Принята двухступенчатая 
охема ускорения, в которой подавляющая часть потерь локализуется в первой 
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ступени, где отсутствуй1 сверхпроводящие элементы. Перезахват пучка на уско
рявшую частоту 200 нгц производится в ускорителе У-70. Таи же перед ивжекцн-
et в первую отупень производится формирование резкой границы пучка с эинттан-
сом 2 иы.црад. Вне этой границы содержится менее 0,1% интенсивности. Накопле
ние большой интенсивности производится в первой ступени при энергии 70 ГэВ. 
С целью уменьшения потерь пучка при ивжекции во вторую ступень 7ШС аксептано 
канала перевода выбран равным аксептаноу второй ступени, что позволяет полу
чить эффективность перевода лучше 99%. Длины согласованных прямолинейных про
межутков СПШ. и СПП4 выбраны равными 800 м, что дает возможность осуществить 
эффективный вывод пучка • организовать в них систему зашиты от облучения 
сверхпроводящих элементов промежутков и регулярной части кольца. 

Особенно тяжелая радиационная обстановка возникает в выводном промежутке 
СПП4 [8] , где расположен ояльинй источник вторичного излучения, обусловлен
ный взаимодействием с электростатическим дефлектором пучка при медленном и 
быстром резонансном выводе. Вывод осуществляется на нелинейном резонансе бе-
татронных колебаний третьего порядка Ь0, = н о . При возрастании амплитуды ра
диальных колебаний пучок забрасывается в электростатический дефлектор и затем 
выводится за пределы апертуры вакуумной камеры в направлении эксперименталь
ных залов с помощью септум-магнитов. Наибольшую опасность с точки зрения об
лучения сверхпроводящих магнитов У Ж представляет режим быстрого резонансно
го вывода длительностью 1-3 мо до десяти раз за цикл по 5»Нг-3протонов о 
энергией 3000 ГэВ через 4 с на плато магнитного поля. При этом на перегород
ку электростатического септума при каждом выводном импульсе попадает около 
ES интенси:кости, т.е. 5"1Сг̂  протонов. 

Аналогичные проблемы возникают в первом прямолинейном промежутке СПП1, 
где расположены система аварийного сброса и система локализации потерь пучка 
ССЛП) [9]. Наиболее вероятными источниками вторичного излучения являются по
глотитель пучка СЛП и токовые перегородки септум-магнитов системы аварийного 
сброса. С целью устранения неопределенности в азимутальном распределении по
терь пучка с помощью системы бамп-магнитов sa счет локального искажения орби
ты циркулирующего пучка создается "узкое место" в апертуре вакуумной камеры, 
где устанавливается поглотитель СЛП. При ивжекции и в процессе ускорения край 
пучка поддерживается вблизи края поглотителя, поэтому при возникновении по
терь частицы в первую очередь попадают на край поглотителя. Чтобы уменьшить 
выход вторичных частиц с кромки поглотителя, потерянные протоны необходимо 
забрасывать на поглотитель достаточно далеко от его края. Это достигается 
путем применения рассеивающей мишени, выступающей на несколько мм за кромку 
поглотителя. При попадании протонов на мишень происходит увеличение амплиту
ды гас бетатронвых колебаний за счет многократного кулоковского рассеяния в 
мишени, и как следствие - увеличение заброса на поглотитель. Вторичннз час
тицы, образующиеся при неупругих ядерных взаимодействиях в рассеивающей ми
шени и в самом поглотителе, частично выходят за пределы поглотителя, облучая 
сверхпроводящие магниты СЛП и следующей за ним регулярной части магнитной 
структуры ускорителя. 

Первые же оценки показали, что потоки вторичных чаотиц при работе систем 
вывода, аварийного сброса и локализации потерь пучка без принятия защитных 
мер в сотни и тысячи раз превышают допустимые (рис.3). Снижение уровня облу
чения сверхпроводящих магнитов в районе С Ш 1 , С Ш 4 и прилегающей к ним регу
лярной части ускорителя осуществлялось следующими последовательными шагами. 
Перехват рождающихся на элементах систем заряженных частиц о Е < 0,7Е0 и 
нейтральных чаотиц осуществляется организацией "гимнастики пучка" [8,9], 
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принцип дейотвжя которое поясняется на рис.4. Между элементом - источником 
вторичного излучения б и первым сверхпроводящим магнитом с помощью системы 
бамп-мапштов создается локальное искажение замкнутой орбиты таким образом, 
чтобы щфкулирушвв пучок в месте расположения источника (электростатичес
кого дефлектора, перехватчика, первого септум-магиита оистемы аварийного сбро
са) проходил под углом ~ I мрад по отношению к оси прямолинейного промежутка. 
В месте максимального искажения замкнутой орбиты и вблизи его снятия устанав
ливаются два коллиматора с апертурами, достаточными для свободного прохождения 
циркулирующего пучка. При определенном выборе размеров апертуры коллиматоров, 
расстояния между ними и угла наклона траектории циркулирующего пучка удаётся 
защитить последующе СП магниты от облучения нейтральными вторичными частица
ми, а сепарирующее дейотвие системы бамп-магнитов, используемых для создания 
локального искажения орбиты, позволяет избавиться от вторичных частиц с от
рицательным зарядом и положительных с Е<0,7Е о. 

Протоны с энергией Е> 0,7Ео могут вместе с основным пучком проходить сис
тему коллиматоров, расположенных на участке локального искажения орбитами 
создавать достаточно высокие уровни анерговыделекия на далеких от источника 

S расстояниях. Ввиду того, что на азимуте источника угловой разброс вторич
ных частиц существенно превышает угловой разброс пиркулируппего пучка, вто
ричные частицы с энергией,близкой к энергии циркулирующего пучка,можно пере
хватить одним-двумя коллиматорами на расстояниях (2к+1)/4 длины волны бета-
тронных колебаний (к=0,1,...). На рис.5 схематично показано распределение 
частиц в пучке на фазовой плоскости при медленном и быстром резонансном вкзо-
де. Фазовый объем выведенного пучка отмечен цифрой 2 на рисунке. Частицы, по
павшие на перегородку дефлектора, испытывают взаимодействие с ее веществом. 
Часть из них после упругого взаимодействия не выходит за пределы фазовсго 
объема и импульсного разброса циркулирующего и выведенного пучка и выводится 
из ускорителя. Протоны, получившие существенное отклонение (линия 3 на рис.5а), 
приводят к облучению оборудования. Основную часть этих частил удается пере
хватить коллиматором, расположенным вблизи края циркулирупцего пучка на ази
муте ускорителя, где циркулирущиЯ и рассеянный пучки получили наибольшее 
пространственное разделение. На рис.56 показаны распределения этих частиц 
(I - цнркулирупщй, 3 - рассеянный пучок) и положение стенки коллиматора КЗ. 
Масштаб для циркулирующего и рассеянного пучков на рис.56 существенно раз
личен. 

Расчеты показывают, что при расстоянии между краем шнжулируивего пучка и 
поверхность» коллиматора порядка 5-6 мм, величина потерь в регулярной струк
туре УНК не превышает Ю°прот/м. Распределения потерь протонов на участке 
восстановления дисперсии и в регулярной части структуры без коллиматора КЗ 
(сплошная линия) и с ним (штриховая линия) представлены на рис.6. Радиаци
онный разогрев СПО магнитов кольца во втором случае не превышает 0,22 К в 
расчете на 1% потерь пучка на перегородке дефлектора. 

Совместная эффективность использования мер защиты, основанных на пере
хвате низкоэнергетической и нейтрально* компонент, а также высокоэнергзти-
чеоких протонов вторичного излучения зависит от конкретной магшгго-оптической 
структуры уокорителя. Для УНК значение ослабления величины энерговыделения в 
СПО магнитов кольца с помощью этих мер достигает 500-1000. 

Хорошего запаса по работоспособности сверхпроводящих магнитов можно достичь, 
располагая в местах с повышенным уровнем радиационных тепловыделений (см. 
рис.6) магниты с максимальными критическими параметрами, т.е. имеющие при 
прочих равных условиях большой температурный резерв в СПО. 
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Рис.6. Распределение потерь 
частиц в кольцевом электро
магните УНК вола» СШИ при 
быстром резонажожом выводе. 

Рис. 7. Зависимость К м и доли энер
гии, выделившейся в СПО, бандаже 
и вакуумной камере дадольного магнита 
УНК от толщины вакуумной камерн. Е 0 = 
= 3 ТэВ. 

U 

01 

£*»)/£„ rat) 

иг о/, е-

При сформированном распределении потерь протонов по азимуту ускорителя з 
прямолинейных промежутках для зашиты отдельных элементов (сверхпроводящие 
линзы, обмотки бамп-магнитов и др.) можно использовать дополнительные меры. 
Первый способ основан на использовании защитных свойств коллиматоров, уста
навливаемых перед сверхпроводящими элементами. Если эффективность зашиты оп
ределить как отношение максимальной плотности энерговыделения в СПО без при
менения мер защиты (£») и с применением мер (£ н ), т.е. Ki>* &°» /£» , то 
для энергий УНК при длине стальных коллиматоров 3-5 м достигаемый эффект 
составляет К» = 4-6 [7,8,9]. Использование системы из двух коллиматзрпв мень
шей длины, разнеоенкых на расстояние порядка нескольких метров и имеющих раз
личные апертуры,позволяет достичь защитного эффекта К» = 20-40 Il3l. 

В некоторых частных случаях можно воспользоваться еще одним способом -
локальное утолщение вакуумной камеры. Из рис.7 видно, что эффект здесь может 
достигать К» = 5 при увеличении толщины камеры А с I до 10 мм. Тот же рису
нок иллюстрирует другой положительный эффект - уменьшение суммарной энергии, 
выделяющейся в СПО и бандаже. 

Применение перечисленных в работе мероприятий позволяет гарантированно 
обеспечить работоспособность сверхпроводящей ступени УНК при проектных пара
метрах. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕПОЧКИ ПОШЮМАСИАБВЖ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ МАГНИТОВ С ПОЛЕМ 5 Т 

Л.И.Агеев, Г.М.Александров, А.Г.Александров, А.М.Андржюшн, 
Г.М.Антоничев, Э.А.Булатов, / .М.Васнльев, О.М.Веселов, В.И.Грядасов, 
В.И.Демянчук, А.Н.Ерохин, С.И.Зинченко, В.И.Илютин, Б.В.Казьмин, 
В.А.Кревделев, С.Н.Логачев, К.П.Мызников, М.Б.Нурушева, А.П.Орлов, 
М.В.Пржима, Д.В.Лриходько, В.В.Ситнпс, А.И.Шамичев, Н.Н.Япыгин 

Институт физики высоких энергий, Серпухов 

Введение 
В настоящее время в рамках программы моделирования сверхпроводящих магни

тов УНК в Ж>ВЭ проводятся исследования на стенде цепочки поолвложиелыю сое
диненных диполей с теплым магнитным экраном. На данном этапе исследуется ре
жимы аварийного перехода магнитов в нормальное состояние, требующие изучэния 
процессов распространения нормальной ifez;i, температурных полей и динамики 
роста давления, процессов эвакуати эне-гии и гелия из пелочки магнитов. По
лученная информация используется в pasnafc-тках схемы защити свегагашволяшей 
ступени УНК, для обоснования требования к прочности алемрнтов кглостатов и 
уточнения размеров трубопроводов криогенной системы УКК. 

Чтобн МВЖСЕМВЛЬЯО УПРОСТИТЬ постановку первоочередных исследований, обес
печив при этом возможность проверки схемы зашиты при аварийной потере сверх
проводимости в одном из магнитов, пегочка была согЧдана из 2ВУХ полномасштаб
ных моделей СП диполей УНК £l] . Конструкция стенда позволяет нанашивать ие-
почку до шести СП диполей, не нагушая пт.и ?ток г°.тиегчга коммуникаций с сущес
т в у ю т криогенным комплексом [я 1 . 

Криогенная схема стенда 
Криогенная система стенда обеспечивает захплаживянио, ктжостатипгтание и 

отогрев цепочки магнитов, а также эвакуацию гелия ПРИ пеоехоле магнитов в нор
мальнее состояние. Предусмотрена возможность проводить исследования по тепло
обмену я гидравлике, определять статические теплопритоки в элементах цепочки 
и динамические тепловыделения в магнитах, молелипояять различные охемн зяхола-
живання и отогрева цепочки. 

Система криогенного обеспечения (СКО) стенда состоит из ожижителя КГУ-400, 
сатвллитного рефрижератора и циркуляционного блока [г] . Она определяет исход
ные параметры гелиевого потока: расход, паросодержание, температуру и давле
ние. Из шпжуляпионного блока гелиевый w n « w о ~гв*™»ммми няояметтжми nonrv-
пает в головной бокс цепочки (I) (см. РИС. П . гхлажпая СТТ пговсла. которые 
соединяют обмотки магнитов с электрической си-rpvnfl питания. Лалро т.-^r--" ге
лия проходит последовательно I- й СП малпг (МТ). ппгмехутгчннй Спкс (21. 
полсоелянительный бокс (Л), бскс о авагийдами токозволаш '<tl. ?- й ^П магнит 
(М2), и поступает в поворотный боне (=1. В гетиме кгг-гттгитовяния.Лгизком к 
рабочим условиям УНК, в цепочку полается олно^зчгй ттегрохлажпенннй гелий. В 
магнитах Ml и М2 олио<пззннй поток пазлел-яо-гч» «ч гп= пя^ти !_„ и 1„,< гтркмег-
но с одинаковыми расходами. Пето» Т г н гтла*.тч«- "17 -<««—»-. г>я ~ч<>т "гоота 
тепла от обмотки поток 1 Е Н нагреввет^ч. и •-> томге-штугч ни РКТГГТО ИЗ ЧГИГГТЧ-
та повышается. Второй олно*взда? пст"к I.^ rr^Y-гптт гп кянялу -"яг-.-та сячгя-
жа обмотки, охлаждаясь пги рточ ЧОЛРС УГЛСЛННМ '-ТГ»ОТТОМ гу-ттячш ттоток^ч 
Igg.. Теплообмен между потоками 7 o r i E и То* осуяегтл-т-*— -юте? стенку ГРЛИР-
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вого сосуда. На выходе из крностата потоки 1 0 в в и 1 В Н смешиваются, в результа
те чего температуре смешанного потока снижается. В поворотном боксе (5) одно
фазна! гелии с помощью дроссельного вентиля BI превращается в двухфазный, г, 
проходя в обратном направлении через СП магниты, отбирает тепло от однофазного 
потока гелия и направляется в СКО. Криогенная система позволяет криостатиро-
вать цепочку либо однофазным гелием, либо двухфазным. Для выбора режимов ис
пользуется вентиля BI и В2, вентиль ВЗ используется при захолаживаши. Венти
ли В4 и В5 служат для эахолаживанжя аварийных тоновводов (6), конструкция и 
назначение которых описаны ниже. Предохранительные клапаны ПК (1+6) предназ
начены для эвакуации гелия при переходе магнитов в нормальное состояние. Вся 
атматура стенда имеет пневматически» привод и включена в систему автоматичес
кого регулирования, созданную совместно с Ю В Э в Центре ядерных исследований 
(Сакле, Франция). Система позволяет осуществлять в автоматическом режиме все 
основные криогенные протесы: захолажнвание н отогрев цепочки, крностатирова-
ние магнитов с заданными параметрами гелиевого потока, эвакуацию гелия при 
ттегехоле магнитов в нормальное состояние и восстановление режима криостатиро-
вания после перехода. 

Система электрического питания и зашиты 
Для сверхпроводящей ступени УНК разрабатывается схема запиты и вывода энер

гии .основанная на шунтировании группы магнятов("защищаемого модуля") тирхстор-
ннм коммутатором, расположенным в теплой зоне, и выводе тока из этих магнитов 
через аварийные токовводы [3] . Между собой защищаемые модули разделяются 
ограничителем нормальней <$азл, устройство которого должно обеспечивать локали
зацию нормальной dfesH. Такая концепция защиты с целью проверки её эффективнос
ти и надежности была применена в цепочке из двух магнитов. 

Электрическая схема питания и защиты цепочки представлена на рис.2. Импуль
сный источник питания с номинальными параметрами 8000 А, 24 В обеспечивает по
дачу в цепочку импульсов тока трапецеидальное формы, близкой к форме рабочих 
циклов УНК. В рабочем режиме ток от положительного полюса источника питания 
проходит через последовательно соединенные обмотки Ш и М2 и возвращается к 
минусовому полюсу. Яри этом тиристорный клюя ТК4 и резервный механический за
мыкатель PI замкнуты, а шунтирующие цепи с тиристорный ключами TKI и ТЮЗ ра
зомкнуты. Состояние СП обмоток контролируется датчиком нормальной фазы по на
халам ЛНФ1 и ДНФ2. Выделение активной составляющей в сигнале полного напряже-
тая осуществляется ттг известной схеме [4] посредством компенсации индуктивной 
т-'-тявляюшей, компенсации составлявшей вжхревь^ потерь с. последующим амплитуд
ным и временным анализом скомпенсированного сигнала. Разрешающая способность 
в-анялов .ТФ по активному напряжению составляет не хуже I В на уровне индуктив-
н^гг сигнала FC S. 

7-и ттгелении исследований с помощью точечного нагревателя ТН5 магнит М2 
переводился в нормальное состояние, магнит Ml оставался в сверхпроводящем сос
тоянии. Пои обнаружении нормальной 4азы в М2 по командам от ЛНФ выполняются 
следующие рабочие операции: 
Г. Тиристорный ключ ТК4 отсоединяет от цепочки источник питания ИИП-8000/24, 
клгч 7FC :*я|даткяет силовую пепь на балластный резистор R g . От перенапряжений 
->ЛРЧРЯТН непечки запишет схема СЗП. 
Г. Ч т ч "КГ. замнкаетст, обмотка М2 шунтируется при этом через аварийные токо-

Я. ? .-Р"~"~7№? натгоятель ЛН2, расположенный на 2-м слое обмотки М2, подается 
имглттьс т"ка ст истопника Т!ПН2. Тепло, выделяющееся в нагревателе ЛН2,за ко-
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ротное время переводит значительный объем обмотки М2 в нормальное состояние 
[3] . В этом объеме рассеивается энергия, запасенная в магните М2, в резуль
тате чего удается взбежать локального перегрева обмотки в месте перехода. 

При выполнении описанных в ш е операций магнит Ml сохраняет СП состояние, а 
запасенная в нем анергия рассеивается в основном на резисторе Rs . Ограничи
тель нормальной фазы ОЯФ должен предохранить магнит Ml от теплового воздей
ствия со стороны магнита М2, перешедшего в нормальное состояние. Схема кон
струкция ОНФ с парой аварийных токовводов АТВ приведена на рис.3. Для умень
шения стационарных теплопритоков в гелий токовводн набраны из 600 нержавепцих 
проволок диаметром I мм и длиной 1500 мм. Проволоки стянуты в плотны! жгут (4) 
и изолированы от корпуса (5). В корпусе имеется гелиевый канал для охлаждения 
проволок после аварийного вывода тока из цепочки. Электрический контакт АТВ с 
участками сверхпроводящего каоеля (I) осуществляется через медные бобина (3) 
и массивные медные радиаторы (2) о развитой поверхность!) (.<; =7165 см*), охлаж
даемой жидким гелием. Радиаторы препятствует проникновению тепла в сверхпро
водник и ограничивают распространение нормальной фазы. 

Система сбора данных 
Для исследования переходных криогенных и электрических процессов в цепочке 

МАГНИТОВ создано несколько автономных подсистем сбора данных, связанных с цен
тральной ЭВМ СМ-4. Центральная ЭВМ служит для обработки, хранения и представ
ления результатов измерения. 

для регистрации относительно медленно изменяющихся криогенных параметров 
(давление, температура, расход, паросодержакие и т.д.) в штатном режиме крио-
статировапся используется 128-канальная система диагностики, созданная в 
1НИ (Сакле). При появлении нормальной Лазы по сигналу ЛНФ частота опроса дат
чиков криогенных параметров повышается до 10 Гл. 

По сигналу от ДНФ включаются быстрые подсистемы сбора данных: 
1. Анализатор электрических процессов с частотой опроса до I кГц по каждому 
измерительному каналу. Здесь в качестве микропроцессора использован интеллек
туальный каркасный контроллер АКК-ВЗ [5] который обеспечивает управление функ
циональными модулями, выполненными в стандарте СУША. Анализатор позволяет ре
гистрировать до 10 сигналов: ток в цепочке магнитов и защитных ключах, напря
жения на различных частях обмотки магнита, напряжение на аварийных токовволах, 
сигналы с датчиков давления и т.д. 
2. Система слежения за распросттанением Фронта нормальной фазы на участке ме
жду магнитами. С её помощью осуществляется регистрация сигналов с потенциаль
ных пар, припаянных к сверхпроводящему кабелю. Логические сигналы "0" или "I" 
на выходах блока компараторов системы соответствуют отсутствию или появлению 
нормальной фазы на длине СП кабеля 5 см. Сигналы записываются в автономный 
блок памяти (объем dyitepa по каждому каналу 32 кбит) с частотой I кГц. Таким 
образом регистрируются временные отметки прохождения фронта нормальной фазы 
вдоль СП кабеля, и по известному расстоянию между потенциальными парами опреде
ляется скорость распространения йгонта. 
3. Восьмиканальная система температурных измерений, осуществляющая преобразо
вание сопротивлений мвлоинершгонных теомометгюв типа ТСКГ-2Т [Р] в цифровой 
код. Преобразование производится синхронно по восьми каналам с периодом 
20 мс. Информация в цифровом виде записывается в буферную память. После за
вершения процесса измерений данные считнтались ъ пчм С М . где происходили их 
обработка и вывод результатов изменений на графопостроитель. 
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Рис.1. Компоновка стелпа цепочки СП магнитов и схема гелиевых 
потоков: I - головной бокс, 2 - промежуточный бокс, 
Я - соединительный бокс, 4 - бокс ОНО, 5 - поворотный бокс, 
6 - аварийные токовводн. Ml и М2 - СП магнита, ПК1,... 
ПК6 - предохранительные клапана, BI....B5 - регулируемые 
вентили. 

Рис.2. Принципиальная схема сястемы электрического обеспечения 
цепочки магнитов: ИИП-8000/24 - импульсный источник питания; 
ТК1,ТК2,ТКЗ,ТК4 - тиристорные ключи; PI - механический раз
мыкатель силовой цепи; Rd - резистор балластный; ДТ1,ДТ2, 
ЛТЭ, ДТ4 -датчики тока; ЛН1,ЛН2 - нагреватели ленточные 
СП диполей Ml и НЕ; ТН1+ТП5 - нагреватели точечные; ИПН1, 
ИПН2 - источники питания нагревателей ленточных; ОНФ - огра
ничитель нормальной Фазы с аварийными токовводами. 

Рис.Я. Констпукаия ПН«: I - участки СП кабеля, 2 - талиатор, 3 
бытки, 4 - *ТВ, 5 - котаус ПНФ, fi - участок "теплого" 
ПТИНОПТЮРППЯ. 
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Рис.4. Изменение токов во времени в различных участках схемы 
при переходе одного из магнитов в нормальное состояние: 
1 - ток в магните, перешедшем в нормальное состояние ( № ) ; 
2 - ток в облей ветви (ДТ4); з - ток в аварийном токовводе; 
4 - сопротивление аварийного токоввода. 

Рис.5. 
Изменение тока и температуры потока гелия во время 
перехода в нормальное состояние: I - ток а магните; 
2,3,4 - температуры в точках TI04, ТЮЗ, TI02 
соответственно. 
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Рис.6. Изменение давления в потоке 
гелия во время перехода в нормаль
ное состояние. 

Рис.7.Зависимость интеграла нагрузки 
(I) и максимальной температуры обмот
ки (2) от тока перехода. 

Результаты изменений 
Программа испытаний вклсчала, в основном, исследование нестационарных крио

генных и электрических процессов в цепочке при переходе одного из СП магнитов 
в нормальное состояние. Режим криостапгвования йнл близок к рабочим условиям 
оверхптюволяшего кольпа УНК: температура гелиевого потока на входе в цепочку 
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составляла 4,3 К, давление -2,5 бар, расход 90 г/с. Ток вводился со скоростью 
125 Л/с. Перевод в нормальное состояние магнита М2 производился искусственно с 
помогаю точечного нагревателя при различной величине тока в цепочке, вплоть до 
величины 5 хА. В этом диапазоне токов не ваблвдалось распространения нормаль
ной фазы по СП кабелю через ограничитель нормальной фазы. Диполь Ml сохранял 
сверхпроводящее состояние. На рис.4 приведена снятые при токе перехода 5 кА 
зависимости от времени: тока в нагните М2, перешедшем в нормальное состояние 
(кривая I), тока в общей ветви цепочки (кривая 2), тока в аварийном токовводе 
ATM (кривая 3) и сопротивления ATBI (кривая 4). Видно, что ток в магните № 
затухает за время I о; ток в цепочке спадает с постоянной времени 10 с, близ
кой к расчетному значению; сопротивление ATBI под нагрузкой практически не ме
няется, что свидетельствует о его хорошей температурной стабилизации. 

На рис.5 показано, как изменяется температура в потоке гелия во время пере
хода магнита М2 в нормальное состояние при токе перехода 5 кА. Кривая 2 пока
зывает рост температуры на входе в ограничитель нормальной фазы, кривая 3 - на 
выходе из 0Н4, кривая 4 - вблизи диполя Ml. Видно, что температура гелиевого 
потока перед ограничителем нормальной фазы повышается до 7 К, но быстро спада
ет за ОНФ, так что температурное возмущение в гелиевом потоке перед диполем Ml 
не превышает 0,4 К. 

Было язмерено время, за которое происходит восстановление температуры гели
евого потока до рабочей величины после предшествущего перехода в нормальное 
состояние. В диапазоне токов перехода 1-2 вА оно составляет 5 мин и определя
ется, в основном,временем исполнения служебных команд, в соответствии с которы
ми осуществляется перекоммутация гелиевых потоков. С ростом величины тока пере
хода растет температура обмотки М2 (кривая 2 рис.7) и соответственно увеличива
ется время восстановления температуры гелиевого потока. При токе 5 кА оно не 
превышало 15 мин. 

На рис.6 показана динамика роста давления в потоке гелия при срабатывании 
предохранительных клапанов во время перехода в нормальное состояние магнита № 
при токе перехода 5 кА. Видно, что максимальное давление гелия не превышает 
5 ати, что является вполне допустимой величиной. 

Эффективность вывода энергии характеризуется кривыми, приведенными на 
рис.7. Измеренная величина защитного интеграла при токе перехода 5 кА состав
ляет 7*10 А с , что соответствует температуре обмотки, не превышающей 130 К. 
Такой разогрев обмотки является вполне допустимым. 
Описанная выше программа исследований будет продолжена на цепочке из четы

рех СП магнитов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕРХПРОВОДЯЩИХ ДИПОЛЕЙ УНН 
Н.И.Андреев, Л.М.Васнльев, В.И.Грядасов, Ю.П.дмитревский, А.В.Злобнн, 
С.С.Козуб, К.П.Мыэннков, А.П.Орлов, А.Н.Сурков, В.В.Снтник, П.А.Щербаков 
Институт физики высоких энергий, Серпухов 

1. Введение 
В ИФВЭ ведутся работы по создании сверхпроводящих (СП) магнитов ускори

тельно-накопительного комплекса (УНК) [I] . В настоящей работе приводятся ре
зультаты исследования зависимости тока перехода моделей СП диполей ТНК в нор
мальное состояние от скорости ввода тока в напои. Проведение тагах исследо
ваний вызвано необходимостью обеспечения устойчивой работы СП магнитов как в 
рабочем цикле УНК, так и в аварийных режимах при быстром выводе тока из маг
нитной системы ускорителя. Основной объем работ по исследованию скоростных 
характеристик проводился на коротких моделях, полученные результаты проверя
лись затем на полномасштабных СП магнитах. Описание конструкции моделей СП 
диполей УНК и токонесущего элемента приведено в работах [2,3] . Исследования 
коротких моделей вместе с магнитным экраном проводились в погружном криостате 
при температуре кипения жидкого гелия. Полномасштабные модели исследовались в 
погружном криостате без магнитного экрана. 

2. Исследование коротких моделей 
При изготовлении коротких моделей длиной I м использовались провода с диа

метром СП волокон 10 мкм с различным шагом твистирования и две основные кон
струкции СП кабеля с различной величиной поперечного сопротивления между жи
лами. В одной из них вое жилы были облуженн сплавом %+b%l\q , в другой луже
ные жилы чередовались с оксидированными (тип "зебра"). Кроме того, в процессе 
моделирования отрабатывались режимы ультразвуковой очистки СП кабеля, спекания 
и формовки обмотки, что приводило к изменению поперечного сопротивления СП 
кабеля в широких пределах [4] . Основные параметры СП кабеля характерных ко
ротких моделей приведены в таблице. 

Т а б л и ц а 
Электрофизические характеристики токонесущего элемента коротких моделей 

диполь ! Ток перехода 
! 1ж, • * 

Шаг твиста ! Поперечное сопротив-! Конструкция Ер, мм ! ление СП кабеля о*;, ! СП кабеля 
! Ом.м г • 

ДВ-1-1 7200 75 0 , 5 " 1 С Г ^ в с е жилы покрыты 
сплавом Sn-s-jt/ig 

25 2,7-Ю - 7 "зебра" 
10 0,4-Ю"7 

10 0,9-Ю"7 

10 I.9-I0"7 

10 3,5'НГ 7 

Величина поперечного сопротивления между СП жилами в кабеле, приведенная в 
таблице, определялась по результатам измерения динамических потерь в магнитах 
и на коротких образцах. Графики зависимости динамических потерь в треугольном 
цикле с амплитудой 5 Тл от скорости изменения индукции магнитного поля в апер-

ДЕ-1-3 7000 
ДЕ-3-1 7100 
ДЕ-4-3 7180 
ДИ-1-Г 740П 
ЛИ-1-2 7500 
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туре для указанных выше коротких моделей представлены на ржс.1. Все магниты 
m a n примерно одинаковую величин; гистереэисшх потерь и тока перехода в нор
мальное состояние при малых скоростях ввода тока, что обусловлено использова
нием в моделях СП кабеля с одинаковым диаметром СП волокон • близкими значени
ям! токонесущей способности. Отличия в величине шага твистирования и попереч
ного сопротивления между жилами в СП кабеле приводили к различному уровни вих
ревых потерь в магнитах. 

Скоростные характеристики коротких моделей с различными электрофизическими 
параметрами токонесущего элемента, отнесенные к току перехода магнита при ско
рости ввода тока,близкой к нули, представлены на рис.2. Сравнение результатов 
на рисунках I и 2 указывает на связь между скоростной характеристикой и уров
нем вихревых потерь в магните. Снижение вихревых потерь за счет уменьшения ша
га твистирования и увеличения поперечного сопротивления сопровождалось сниже
нием чувствительности магнита к скорости ввода тока. В модели ДИ-1-2 при шаге 
твистирования 10 мм и величине поперечного сопротивления Э.вТО Ом.м, полу
ченной аа счет использования конструкции кабеля типа "зебра" и специальной об
работки поверхности жил в процессе ультразвуковой очистки СП кабеля, ток пе
рехода не зависел от скорости ввода тока до скоростей 1000 А/с. 

На рис.3 приведены скоростные характеристики моделей, изготовленных из СП 
кабеля типа "зебра" с шагом твистирования волокон 10 мм и различной величиной 
поперечного сопротивления. Колебания поперечного сопротивления били связаны с 
изменением режимов термообработки в процессе спекания обмотки [4 ] . Характер
ной особенностью скотостннх характеристик, приведенных на рис.3, является на
личие двух участков с различной чувствительностью магнита к скорости ввода то
ка. Пги малых скоростях ток перехода для всех моделей не зависел от скотюсти 
ввода тока. Лалее, начиная с некоторого значения скорости ввода тока, разного 
для моделей с различной величиной поперечного сопротивления в кабеле, следо
вал участок, на КОТОРОМ скоростная характеристика определялась величиной по
перечного сопротивления между жилами в кабеле. 

Не рис.4 представлены расчетные графики зависимости критического тока ха
рактерных витков обмотки СП диполя, отнесенные к максимальному значению крити
ческого тока 38-го витка внутреннего слоя, от скорости ввода тока в магнит. 
Отсчет витков в слоях ведется от медианной плоскости. Выбор характерных витков 
осуществлялся исходя из распределений индукции магнитного поля и тепловыделе
ний в обмотке [б] . В качестве характерных витков внутреннего слоя выбраны 38 
виток, расположенный в максимальном магнитном поле, и I виток, индукция маг
нитного поля в котором примерно на 10 % ниже. Для 38 витка, в котором преобла
дает матричная составляющая вихревых потерь, зависимость критического тока от 
скорости ввода тока построена для трех значений шага твистирования при вели
чине птег^ччого №птютивления между жилами I T 0 Ом.м. Для I витка внутрен-
НРГО слоя, в котором ктоме матричных присутствуют кабельные потери, эависи-
мс-ть кпитического тока от скорости ввода тока построена для трех различных 
значений поперечного сопротивления при шаге твистирования 10 мм. В качестве 
характерного витка внешнего слоя рассматривался 24 виток, расположенный в мак
симальном поле и в условиях максимальных тепловыделений в этом слое, зависи
мость кпитического тока от скорости изменения тока для которого рассчитывалась 
ггои шаге твистюзования 10 мм и поперечном сопротивлении 1*10 Ом.м. В соот
ветствии с реальной конструкцией магнита в расчетах было учтено, что охлажде
ние витков внутреннего слоя осуществляется с двух сторон гелием в центральном 
и межслоевом каналах, охлаждение внешнего слоя происходит только со стороны 
межслоевого канала. 

При СКОРОСТИ ввела тока,близкой к нулю, критический ток рассматриваемых вит
ков определяется величиной индукшш магнитного поля в данной точке обмотки. 
гы 



Рис.1. Графики зависимости динамических потерь за цикл от ско
рости изменения индукции магнитного поля в апертуре ко
ротких моделей СП диполей. 
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Рис.2. Скоростные характеристики коротких моделей СП диполей с 
различной величиной шага твистироввния СП волокон. 

Рис.3. Скоростные характеристики СП шшолей с различной величи
ной поперечного сопротивления между лилами в кабеле. 
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PEC.4. Графики зависимости критического тока от скорости ввола 
тока характерных витков обмотки СП липоля, отнесенные к 
критическому току 38-го витка внутреннего слоя при 1-»С: 
38-й виток. flfcl'ICT' Ом'м; I - L = 7 5 мм; 2 - L=25 мм; 
Я - 1..-IQ чм 
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5 -р^=1-ГС~7 Пм-м. р -^•=2-1;;"" Ом-м 

24-й виток. 7 —fT)=TO мм, р^- =I"IC"7 Ом'м. 
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минимальное значение критического тока имеет 38 вяток внутреннего слоя, нахо
дящейся в максимальном иагяятвом поле. При увеличении скорости ввода тока кри
тической ток витков монотонно уменьшается, скорость уменьшения критического то
ка определяется уровнем тепловыделении в витке и условиями охлаждения. Из рис.4 
следует, что при шаге твистирования 10 мм критический ток 38 витка практичес
ки не зависит от скорости ввода тока, в то время как снижение критического то
ка 1-го витка при тон же шаге твнетирования определяется величиной поперечного 
сопротивления. Для каждого из рассмотренных значений поперечного сопротивления 
существует облао» скоростей ввода тока, когда критический ток 1-го витка ста
новится меньше, чем 38. Критический ток внешнего слоя, определяемый 24 витком, 
вследствие более низкой величины индукции магнитного поля в этом слое, на 30 % 
превышает критический ток внутреннего слоя. В результате более низкого уровня 
тепловыделений условия охлаждения внешнего слоя оказываются достаточными для 
сохранения этого соотношения во всем интервале скоростей. 

Полученные результаты ПОЗВОЛЯЕТ объяснить поведение скоростных характерис
тик на рисунках 2 и 3. Скоростные характеристики, представленные на рис.2, оп
ределяются зависимостью критического тока от скорости ввода тока 38 витка вну
треннего слоя. Такие характеристики наблюдались в магнитах с определяющим вкла
дом матричных потерь в величину вихревых тепловыделений в обмотке. При малом 
шаге твистирования, когда в величину вихревых потерь дает вклад в основном ка
бельная составляющая, скоростные характеристики определяются при малых скорос
тях критическим током 38-го витка, а затем критическим током 1-го витка. В 
этом случае на скоростной зависимости имеется характерный излом, показанный на 
рис.3. Таким образом во всех рассмотренных случаях скоростные характеристики 
магнитов определялись внутренним слоем. 

3. Полномасштабные модели 
Полномасштабные модели изготавливались с использованием отработанных па ко

ротких моделях оптимальных технологических режимов из СП кабеля типа "зебра" с 
шагом твистирования 8+10 мм, показавшего оптимальные свойства. Характерной 
особенностью полномасштабных моделей является наличие двух мехслоевых спаев, 
расположенных в прямолинейной части внешнего слоя обмотки, что продиктовано 
технологическими соображениями и, кроме того, дает возможность оптимального 
использования СП провода во внешнем слое. Величина поперечного сопротивления 
в спае согласно измерениям составляет примерно 10 Ом.м. В результате из-за 
существенно более низкой величины поперечного сопротивления между жилами в 
спае по сравнению с регулярной частью обмотки спай является локальным источ
ником значительных тепловыделений. 

Скоростные характеристики полномасштабных моделей с различной длиной меж
слоевых спаев представлены на рис.5. При длине спаев 100 мм и 140 ми скорост
ные характеристики имели пороговый характер. При скоростях ввода тока 
150-300 А/о наблюдалось резкое изменение чувствительности диполей к скорости 
ввода тока. Ток перехода в нормальное состояние уменьшался от 7500 А до 2000А. 
При уменьшении длины спаев пороговое значение скорости ввода тока смещалось в 
сторону больших скоростей. Детальный анализ процессов, протекающих в спае с 
транспортным током в переменном внешнем магнитном поле, показал,что пороговый 
характер скоростной характеристики связан с переходом спаев в нормальное сос
тояние в результате значительных тепловыделений и вихревых токов, возникающих 
в спаях в процессе ввода тока в магнит. Расчет показал, что уменьшение длины 
спаев до 75 мм позволяет резко снизить уровень вихревых токов и тепловыделений 
в спаях, а также улучшить условия и> '^ушждения за счет более эффективного от
вода тепла вдоль СП кабеля. Магнии- . длиной межслоевых спаев 75 мм (ом.рис.5) 
не обнаруживали зависимости скорое тшх характеристик от скорости ввода тока в 
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Рис. 5. Скоростные характеристики полно
масштабных моделей с различной длиной мех-
слоевых спаев: 1-1 „„=190 мм; 2 - I. * СП 
=140 ш ; 3 - £ о п = 7 5 мм. 

ОПТ 

интервале до 600 А/с, 'что совпадает с результатами, полученными на коротких 
моделях. 

4. Заключение 
Анализ представленных расчетных и экспериментальных результатов показывает, 

что использование СП кабеля с шагои твистжровавжя волокон 84-10 мм ж величиной 
поперечного сопротивления между жилами не менее 2*10 Ом.мм позволяет устра
нить зависимость тока перехода СП диполя в нормальное состояние от скорости 
ввода тока в интервале скоростей от 0 до 600 Л/с. включением как рабочие ско
рости в цикле ТНК, так и возможные скорости изменения тока в магнитах в ава
рийных режимах. Указанные выше требования совпадают с условиями, необходимыми 
для обеспечения допустимого уровня динамических тепловыделений в обмотке [4] , 
определяющих тепловую нагрузку на криогенную систему ТНК. Необходимая величина 
поперечного сопротивления была получена в СП кабеле типа "зебра" после спе
циальной обработки поверхности жил при ультразвуковой очистке СП кабеля и по-
следупдем точном соблюдении оптимальных режимов спекания обмотки. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЗАХОЛАЖИВАНИЯ И ОТОГРЕВА 
СП ДИПОЛЬНЫХ МАГНИТОВ ТНК 

Л.Г.Абрамов, А.И.Агеев, Ю.Г.Бояко, В.И.Гусак, 
А.Г.Дайховсянй, А.В.Жирнов, Е.Г.Прощаев, А.В.Тарасов 
Институт физики высоких энергий, Серпухов 

Исследование процессов захолаживания и отогрева сверхпроводящих (СП) уско
рителей связано как с выбором схемы и оборудования системн криогенного обеспе
чения, так и с определением конструкторской прочности элементов ускорителя при 
появлении в них температурных градиентов. 

В ТНК продольный размер плеча СП магнитов существенно больше поперечного 
размера. Это поаволяет с целью упрощения продольные и поперечные тепловые про
несен изучить раздельно, а затем учесть взаимные поправки при общем анализе 
процесса захолаживания или отогрева. 

В основу анализа продольного распределения температуры в плече СП магни
тов положены одномерные уравнения теплопроводности и гидравлики / 2 / : 

G(T) Cp(P. Тц)^=оСЛ(Т-Тд) + qoc(To-Ts) 
др_ ь JkiP.mrw&a* 
д2~~ъ 2d3 

GfthJ}g(PTg)f9Wm 
Здесь (I), (2) - уравнения энергии для стенки и газа, (3), (4) - уравнения 

двихения и неразрывности, обозначения общепринятые. Теплопроводность в попе
речном направлении бесконечна - признак одномерности. Теплофизические свойст
ва гелия и конструкционных материалов вычислялись в соответствии с данными 
/3,4/. 

Система уравнений (1)+(4) решалась численно с использованием неявной схемы 
для уравнения (I) и метода Рукге-Кутта для остальных уравнений. 

Расчетная методика была проверена при исследовании процесса захолаживания 
медного профиля длиной 3 м, в котором было установлено 40 температурных датчи
ков. Через профиль продувался гелий с температурой 90 К. Получено хорошее сов
падение экспериментальных и расчетных данных. 

По данной методике был выполнен расчет режимов захолаживания и отогрева СП 
диполей ТНК с холодным ярмом / I / для двух технологических периодов: планового, 
когда захолаживалтея все магниты ТНК, и ремонтного, когда отогревается и за
тем захолавивается только та группа магнитов, в которой находится некачествен
ный магнит. Учитывалась производительность криогенного оборудования как по 
сжатому, так и по сжиженному гелию/5/. 
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Плановый период захолаживания рассчитывался для двух этапов: эахолаживкше 
от 300 К до 80 К и от 80 К до 4,5 К. Расчетное время этого периода около 8 су
ток. 

Исходя из структуры УНК ремонтная группа выбрана из Н О магнитов, т.е. из 
одного плеча длиной 680 м. С учьтом расходов и давлений, которые может обеспе
чить в ремонтный период система криогенного обеспечения УНК, получены расчет
ные пробили температур по длине плеча СП магнитов (рис.1). На рис.1 видно, что 
режим эаходажнванжя характеризуется большей эффективность!) по сравнении с ото
гревом (более короткая длина температурной волны), что связано с особенностью 
зависимости теплоёмкости материалов от температуры. С целью обеспечения прием
лемого времени ремонтного периода плеч, магнитов разбивается по гелиевому по
току на 4 участка в режиме отогрева и на 2 участка в режиме захолаживания / 5/. 
Без учета поперечного распределения температур расчетное время отогрева с сум
марным расходом через плечо 440 г/с и захолаживания с б = 280 г/с составит 
около 40 часов для каждого режима. 

Звание градиентов температур в поперечном сечении магнита необходимо для 
определения термических напряжений в конструкция криостата, исследования влия
ния коэффициентов теплообмена на протекание процессов и выбор разумного комп
ромисса между расходом гелия и продолжительностью процессов захолаживания и 
отогре-за. 

Методика расчета температурного поля в поперечном сечении СП диполя основа
на на решении двухмерного пяраболпеского уравнения теплопроводности для не
стационарного случая с учетом конструктивных особенностей СП магнита/I/. Игл 
решении использовался метод конечных элементов о применение:/ неявной схемы (мо
дифицированный пакет НА-;/б/). 

Как и для одномерной задачи, методика -г^абатывалась ча зкеле-иментально": мо
дели, для чего был изготовлен полномаситаСнн;: ;—о попе-ечннм -аямпгам) модуль 
•"II диполя высотой Ш.. мм с теальнами каналами охлаждения. ' .тдуле 5нло -л-тя-
новлено 1ь температурных датчиков (тяс.С). измет^нтт* --оволзли-» -;и охлаж;"-
нии модуля жидким азотом. На рис.3 приведено сравнение -аэтетных и экс~егимрк-
талышх данных для точек Т5, III и TI5 (рис.2). Видно, что существует вполне 
приемлемое соответствие расчета эксперименту, 5ля ремонтного пеэиола ..асчетная 
продолжительность процесса захолаживания поперечного сечения СП диполя соста
вила около 1,5 часов, отогрева - 3 часа. Распространение температушой волнн в 
режиме захолаживания в виде изотерм ппеас-авлено на рис.2. Следует ожидать, 
что с учетом формирования температурных полей на начальном этапе оежимов. а 
также процессов в поперечном сечении, времена отогзева и захолаживания в "ре
монтном периоде для указанных расходов не превысят 50 часов для каждого режиме. 

На рис.4 изображены расчетные значения темпеоагуз в поперечном сечении ди
поля при эахолаживакии (а) и отогреве ;5> в зависимости от коэффициента тепло
отдачи о(. Коэффициент оС при заданных каналах определяется пасходсм гелия. Из 
рис.4 видно, что существует .диапазон значений коэффициентов оС , з ко—гтм мож
но сохранить достаточно высокую эффективность теплообмена три /ояяумном расходе 
гелия. Например, увеличение оС с 60G Втм - сК~' до ГССС S T M ~ ' ~ 1 чыигзыва рс «се
мени практически не дает, но потребует значительного увелич<->шя пасхода. 

В заключение отметим, что созданная методика пст>пля"~ тгояналияитова-ь -ча-
личные "режимы захолаживания и ототева '•" магнатов '~-М. Содобянй знал?-? "ТЛ"Т 
использован при выборе схемы системы кгг"г°чногп сбп~лечения УНК. с<*°с-твчлвчт-
твей оптимальные режимы работы ускстятт^ля. 
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Рио.1 Температурные поля в плече УНК при отогреве (а) и захола-
живании (<5) в ремонтном периоде. Расходы гелия через I участок 
магнитов пш отогреве НО г / о , при захолаживании - 140 г / о . 

Рис.2 Мзотермы в поперечном сечении СП диполя с холодным ярмом 
в режиме аахолахивания от 390 К до 80 К. Т= 4 мин, Тмян = 80 К, 
TMJKC= 267 К,дТ= 16,7 К. 
TI + TI6 - места расположения температурных датчиков в экспери
ментальном модуле. 

1SN 

?ис..З Сопоставление расчетных и измеренных температурных полей 
в модуле поперечно:"' сечения СП диполя. 

т, С 
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Рис.4 Расчетные кривые максимальных и минимальных значений темпе
ратур в поперечном сечении соответственно в режимах захолажива-
ния (а) и отогрева (б ) . 
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КВТОДИСД И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛВДОВАНИЙ ВАПИТВШ ХАРАКТЕРИСТИК ШОВНЯ 
ДИПОЛИ ТИПА А И В I СТУПЕНИ УНК 

А.В.Нихифоровский, П.В.Смирнов, В.А.Титов, Ю.М.Федоришин, М.С.Фомик 
Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры 
ш.Д.В.Ефремова, Ленинград 

Одним из основных элементов кольцевого электромагнита I ступени УНК явля
ется диполи типа А и В с сечением рабочей области 60x70 и 43x91 мм и длиной 
5800 мм. В диапазоне индукций 0,116 + 1,0Т средняя на длине рабочей области 
величина неоднородности магнитного поля должна быть менее 2.10 , максималь
ное значение угла поворота средней плоскости при рабочем положении магнита 
0,3 мрад,изменение эффективной длины не должно превышать I . I 0 " 3 . 

Для проведения исследований на головной партии диполей разработаны мето
дики магнитен измерении, прецизионная аппаратура, создана автоматизированная 
система измерений, позволявшая производить их в статистическом и импульсном 
режимах возбуждения магнитов при использовании индукционных преобразователей 
поля. 

Неоднородность поля определялась по результатам гармонического анализа 
зависимости радиальной составляющей индукции от угловой координаты. При этом 
использовалось представление этой составлявшей в виде следующего ряда: 

S, = В, It (-&"*• (ак • cask? *6„-sink.<р). 
где fl, - амплитуда основной гармоники, , 

а *.&* - относительные коэффициенты Кш гармоники на границе рабочей 
области Ч0, 

•4- - относительная радиальная кордината точки. 
Величины вертикальной и горизонтальной составлявших неоднородности также 

представлялись рядами: 

ТТ* - 1г Ш • [b„-cas(ic-i)ip-al,-iln{K4)<pl (г) 

• ^ •• ^ (-f-f- / V sin (K-i)ip * ак • cos (k-Oip]. 
" г ° (з) 

Методика измерений построена на использовании в качестве преобразователя 
поля индукционной рамки, ориентированной на измерение радиальной компоновки 
индукции и гармонической катушки на основную гармонику для компенсации : -ой 
составляющей в сигнале рамки. Рамка с угловым раствором 15°, числом витков 48 
и длиной Пии мм размешалась в пазах на поверхности стеклоэпоксидного цилиндра 
вместе с гармонической катушкой. Комплекс из трех рамок подсоединялся к авто
матизированному угловому приводу через спепдальный преобразователь "угол-код", 
отсчетное устройство которого имело жесткую связь с рамками. 

Гармоническому анализу подвергался массив данных из 144 точек, полученных 
путем измерения потокосцепления рамки и катушки при повороте их с шагом 
5 ± 0,1° на один осопот в прямом и обратном направлениях (для снижения ошибок 
в угловых координатах и от дрейфа аппаратуры), мгновенные значения потокосцеп-
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ления рамки при различных углах поворота измерялись с дискретностью 0 ,1 мк&с 
пятиразрядным электронным интегратором, позволяющим производить измерения в 
течение всего времени, необходимого для поворота рамки в обоих направлениях 
(60 с ) . Возможное» непрерывного интегрирования в т е г а м этого «ретин, 
высокая точность и помехоустойчивость обеспечивались наличием в интеграторе 
двух двухтактных каналов интегрирования, работами поочередно на о б о й сум
матор в течение отрезка времени,равного периоду питающей сети. Поскольку 
период работы каналов интегратора и время поворота рамки на один иаг не сов
падали, поворот осуществлялся в стартстопном режиме для считывания показаний 
во время остановки рамки. 

Гармонический анализ в магнитах А проводился при расположении оси вращения 
преобразователя на продольной оси апертуры. При расположении рамки на радиусе 
30 мм, что составляет 0,86(? 0, обеспечивается достаточная чувствительности 
к гармоникам с высокими номерами, и при определении коэффициентов 13 гармоник 
достигается хорошая сходимость ряда (•-- 2), что необходимо для определения 
неоднородности в любой точке рабочего объема. 

а магните типа В максимально возможный радиус расположения рамки 22,Ъ мм, 
что при ? 0 = 45,5 мм и'центральном расположении оси вращения приводит к 
снижению её чувствительности к гармоникам с К > 5 до уровня ошибок измерений. 
Цо этой причине гармонические коэффициенты для разложения поля относительно 
центра сечения апертуры определялись с использованием результатов двух изме
рений гармонического состава при смещенной на ± 20 мм вдоль координаты л 
оси вращения рамки. Но данным этих измерений в выбранных точках оси X опре
делялись значения функций д * =/(з%) и . * - / 1х) , которые затем ис
пользовались при составлении систем уравнений с применением рядов (2) и (3) 
(при 1/7=0) для нахождения значений а̂ . и Вд. 

Описанные методики и аппаратура позволили при измерении относительных 
коэффициентов 13 гармоник с погрешностью o . iu" b + 1 ,6 .1и - ! э (в зависимости or 
к. ) получать ошибку в определении неоднородности, не превышающую ЗЛО" 5 . 

Эффективная длина и интегральное значение угла поворота средней плоскости 
определялись с помощью преобразователя поля,представляющего собой четыре 
струны из вольфрамовой проволоки, натянутых вдоль продольной оси магнита и 
объединенные в два параллельных витка. Требуемая геометрия расположения струн 
и ориентация витков в пространстве задавались с помощью двух пар вааишо пер
пендикулярных цилиндров, снабженных ампулами жидкостного уровня и механизма
ми для точной ориентации образующих цилиндров относительно профиля полюсов 
магнита и горизонта. При диаметрах цилиндров 20 и 34,7 мм угол раствора вит
ков 120°, что позволяет исключить чувствительность преобразователя к 3- й 
гармонике поля, дашей наибольший вклад в погрешность измерений. Измерения 
с преобразователем производилист. ~ри импульсном возбуждения магнитов и ско
рости изменения поля 0,15 Т/с. „. 

Для нахождения эффективной длины, согласно выражению ^ир--ж- 5 5(*)-<^ г • 
необходимо измерение величины Во , т . е . индукции в центральной части магнита. 
Нахождение 6о сводилось к двум измерениям потокосцепления с преобразовате
лем при разной длине витков, для этой цели одна из пар цилиндров могла 
перемещаться вдоль рабочей области и сдвигаться в центральной зоне магнита 
на точно известное расстояние, для нахождения интегрального значения индук
ций производилось третье измерение, когда витки преобразователя проходили 
через всю область поля. Ошибка определения эффективной ллины 1 £ мм. 

Величина угла поворота средней плоскости определялась по величине горизон
тальной составлявшей индукции Вх , пропорциональной этому углу. Для этой 
цели плоскость витков преобразователя ориентировалась вертикально. Погрет-
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Т а б л и ц а 3 
ДИПОЛЬ тала В. Гармонические коэффициенты в вентральной области поля 

R, = 45,5 КМ 

Коэф. 
г, XJ 

г 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 

<V«?* 
0.1 
0,5 
1.0 

0,0 
«0,3 
«€,3 

о.и 
-0,5 
-0,4 

-0,5 
-1,2 
-1,3 

-2,2 
-0,1 
-0,3 

0,1 
0.1 
0.1 

0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0.1 
0,1 

0,1 
0,1 
0,1 

0,0 
0,0 
0,0 

0,1 
0.1 
0,1 

0,0 
0.1 
0,0 

-0.1 
-0,1 
-0,1 

ВычО* 
0,1 
0,5 
1,0 

0,4 
0,0 

+0,2 

0,5 
3,8 
2,4 

Lo.i 
0,1 
0,1 

0.4 
-3,5 
-4,0 

-0,2 
-0,2 
-0,2 

6,3 
8,2 
8,3 

0,1 
0,0 
0,1 

-3,5 
-3,5 
-3,6 

0,2 
0.1 
0,1 

2.6 -0,1 
2.7 -0,2 
2,6 -0,1 

-2,8 
-2,9 
-2,8 

Т а б л и ц а 4 
диполь типа В. Средние на длине магнита коэффициенты гармоник 
So = 45,Ь мм 

Коэф. 2 3 4 5 6 7 8 9 ю II 12 13 

а,-а* 
0,1 
0,5 
1.0 

и,и 
0,2 
0,2 

о,о 
0.0 
0.1 

-0,4 
-1,1 
-U.2 

-1.8 
-O.I 
-0,2 

0,0 
од 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,1 

0.1 
од 
од 

0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
од 
од 

0,0 
0,0 
од 

-од 
-од 
-од 

в„-/0* 
0 , 1 и,3 

и,1 
и , 2 

-3,3 
-0,7 
-1.И 

-0,1 
0,1 
0,1 

-и,7 
-4,5 
-4 ,0 

-0,1 
-0,1 
-0,1 

5,6 
8,8 
8.7 

0,1 
0,1 
0,0 

-3,0 
-3,0 
-3,0 

од 
0,0 
од 

2,4 
2,4 
2,4 

-ОД 
-од 
-од 

-2,3 
-2,3 
-2,3 

; . • / 

\ \ \ - • / 

? и о. 1. Неоднородность поля в центральной зоне магнитов 



ность установки в вертикальную плоскость исключалась поворотом вертикального 
цилиндра на 180° вокруг оси У и проведением второго измерения величины Ъх . 
Погрешность определения положения средней плоскости составляла 0,05 мрад. 

По описанным методикам были испытаны три диполя типа А и диполь типа В, 
Измерения проводились на уровнях индукции в 0,1, 0,5 и 1,0 Т в статическом 
режиме возбуддения магнитов и в импульсном при изменении поля со скоростью 
0,15 Т/с. 

Результаты гармонического анализа магнитного поля для центральной области 
приведены в таблицах I и 3, интегральные значения коэффициентов гармоник, 
учитывающие поля рассеяния, представлены в таблицах 2, 4. Все приведенные ре
зультаты получены при статическом возбуждении, дашше динамических измерений 
не приводятся, поскольку измерения в динамике не шявшщ влияния вихревых то
ков на коэффициенты гармоник (меньше ошибок измерений). 

Но данным,приведенным в таблицах, произведена реконструкция неоднородности 
поля по оси А. Результаты реконструкции отражены на рис.1 и 2. Из этих ре
зультатов следует, что интегральное значение неоднородности не превосходит 
допускаемой величины при всех уровнях индукции. Вклад остаточного поля на 
уровне поля инжекпии не выводит неоднородность поля за допускаемый уровень. 
Величина основной гармоники остаточного поля составляла 3,2.10 т в магните 
А и 4,5.10~3 Т в магните В. 

На рис.3 приведена зависимость эффективной длины от индукции._Результаты 
показывают, что относительное изменение длины составляет 1,1.10"^, что близко 
к допуску. 

Измерения интегрального значения угла поворота средней плоскости показали, 
что его величина у изготовленной партии магнитов находится в диапазоне 
и,05 • 2,0 мрад. 

Т а б л и ц а I 
диполь типа А. Гармонические коэффициенты в центральной области поля 

R„ = 35 мм 

Коэф. 
п \ 

2 Э 4 5 б 7 8 9 10 11 12 

акчо* 
0 , 1 
0 , 5 
1,0 

0 , 9 
0 , 5 
0 , 6 

0 , 0 
о.о 
0 , 0 

- 0 , 3 
- 0 , 1 
- 0 , 1 

0 . 1 
0 , 0 
0 , 0 

0 , 0 
- 0 , 1 
- 0 , 1 

0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 

0 , 0 
0 , 2 
0 , 2 

0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 

- В , 6 
- 0 , 4 
- 0 , 4 

0 , 0 
- 0 , 1 

0 , 0 

0 , 8 
0 , 6 
0 , 5 

0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 

К'ю' 
0 , 1 
0 , 5 
1,0 

0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 

1 .2 
2 , 4 
1 .3 

0 , 0 
0 , 0 
U.0 

0 , 3 
0 , 3 
0 , 5 

и,О 
и,и 
0 . 0 

1 ,7 
1,5 
1.5 

0 , 0 
и , 0 
и , и 

- 2 , 1 
- 2 , 4 
- 2 , 4 

0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 

2 , 0 
2 , 1 
2 , 1 

0 , 0 
- 0 , 1 
- 0 , 1 

-<: .8 
- 2 , 9 
- 3 , 0 

Т а б л и ц а 2 
Диполь типа А. Средние на длине магнита коэффициенты гармоник 
Ко = 35 мм 

Коэф. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

а,-,о* 
0,1 
0 , 5 
1.0 

0 , 8 
0 , 5 
0 , 6 

0 , 0 
0 , 0 
0,1 

- 0 , 1 
и,С 
0 , 0 

0,1 
0 , 1 
0 ,0 

0 , 0 
- 0 , 1 
- 0 . 1 

0 , и 
С О 
0 . 0 

о , 1 
0 . 2 
U,2 

0 , 1 
С. I 
0,1 

- 0 , i 
- 0 . 4 
- 0 , 4 

-0.1 
0 , 0 

- 0 , 1 

0 , о 
О.г 
и , 4 

о , 3 
0 , 3 
0 , 3 

Вк-я* 
0,1 
0 . 5 
1.0 

- 0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 

-1,3 
- 0 , 3 
- 1 , 3 

- 0 , 1 
- u , i 
и .С 

U, 2 
и ,и 
0 . 2 

о , 1 
0 . 1 
и,0 

1.4 
i , 2 
1.2 

- 0 , 1 
- 0 . 1 

- 1 . 8 

- ~ , и 
0 , 1 

1,' 
1.8 

- о , 1 
- 0 , 2 
-O t"J 

-«: ,3 
- 2 . 4 
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Р и с. i!. Среднее значение неоднородности на длине магнита 

Р и с . 3. Зависимость эффективной 
длины магнита от индукции 
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СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ ДИПОЛЬ С ГОЛОДНЫМ МАГНИТНЫМ ЭКРАНШ 

В.Л.Васильев, В.Е.Ерегин, В.С.Кашихин, М.Н.Косякин, В.А.Титов, В.П.Шаньгин 
Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры 
им.Д.В.Щремова, Ленинград 

В соответствии с программой разработки магнитной системы второй ступени 
УНК в НИИЭ*А продолжались исследования укороченных моделей сверхпроводящих 
диполышх магнитов с длиной обмотки один и два метра, отличающихся конструк
цией обмоточных проводов и формой воротников бандажной системы. Конструктив
ные особенности моделей и их основные параметры обсуждались на XI- й Всесоюз
ной конференции по прикладной сверхпроводимости [ I ] . Опыт, преобретенный при 
разработке и создании моделей сверхпроводящих диполей, результаты их экспери
ментального исследования и критический анализ принятой конструктивной схемы 
показали, что дшольные магниты обладает рядом недостатков. 

В связи с этим в НИИЭФА в 1986 году была разработана конструкция диполя 
с магнитным экраном,находящимся внутри криостата и имеющем температуру, близ
кую к температуре жидкого гелия (см.рис.1) . Такое расположение магнитного 
экрана упрощает конструкцию диполя, облегчает сборку и повышает надежность 
всех его элементов. Магнит состоит из следующих основных элементов: 

I . Двухслойная сверхпроводящая седлообразная обмотка оболочечного типа, 
намотанная из кабеля, содержащего 17 круглых композитных проволок i> 0,85 мм 
с A/bTi. нитями; 

а. Бандажная система обмоточного блока, состоящая из пакетов штампованных 
воротников асимметричного типа из нержавеющей стали; 

3 . Камера двухфазного гелия, образованная двумя концентрическими трубами 
из нержавеющей стали, расположенными между обмоточным блоком и магнитным 
экраном; 

4. Прокладки из нержавеющей стали, удерживающие обмоточный блок, внутри 
магнитного экрана; 

5 . Магнитный экран, состоящий из двух пакетов, симметрично расположенных 
относительно вертикальной плоскости и соединенных вместе бандажом из листовой 
нержавеющей стали толщиной 6 мм; 

б. Теплозащитный азотный экран с многослойной экрановакуумной изоляцией; 
7. Теплоизоляционная опора телескопического типа; 
8, Вакуумный корпус. 
При разработке нового варианта диполя были учтены достижения отечественной 

промышленности, выпускающей композитные проводники на основе A/bTi сплава. 
Принято, что критическая плотность тока в сверхпроводящих нитях при В = 5,0 Т 
и Т = 4 , А составляет ;2,3"IU 5 А/см 2 . В таблице I представлены основные пара
метры предлагаемого варианта дипольного магнита. 
Наружный контур магнитного экрана имеет форму, близкую к овальной, которая 
определялась из условия' однородного намагничения железа экрана во всех его 
сечениях. При этом, как показывают расчеты, выполненные на ЭВМ по программе 
VECTOR. [23с учетом конечной величины магнитной проницаемости, магнитное 
поле в рабочей области диполя остается достаточно однородным в широком диада-
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surface fields. The drift tubes in the fringing fields are at 
ambient temperature and are centered in the openings of the end 
shields. The last drift tube shields the exit magnetic diaphragm 
and can be biased to stop back-streaming low energy electrons from 
the collector. The collector is modeled after the Orsay design.13 

The electron beam is absorbed In a large cavity where the ions can 
be extracted through an axial hole at the rear end. The collector 
is water-cooled during operation, but a built-in heater wire 
allows the collector to be degassed before operation. 

In the initial set-up we will observe the x-rays emerging 
from the trapped ions without any extraction, by observing the 
trapped ion through the collector with an x-ray detector. However 
the extraction optics, diagnostics, and analyzing magnet are 
already under design, construction or testing, and soon we will be 
able to extract the ions and to deliver ion beams through the 
accelerator columns to the experimental areas on ground potential. 

5. Summary 
We have discussed our facility at Kansas State University, 

which Is perfectly suited for studies of atomic collisions 
involving highly charged, low and medium energy ions. It should 
be fully operational by next year and will be operated as a user 
facility. We encourage collaborations with in-house researchers, 
because it facilitates communications and experiments. We would 
like to welcome especially our colleagues from the Union of the 
Soviet Socialist Republics, who are interested in atomic physics, 
to join us in the exploration of this novel area. 
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Анализ режимов предварительного захолаживания и отогрева диполя при пла
новых остановках УНК, выполненный на ЭВМ [ 3 J , показал, что отсутствие 
непосредственного контакта железа магнитного экрана с гелием не будет с о з д а 
вать трудностей для нормальной работы системы криоотатирования сверхпроводя
щих магнитов УНК. 

Р и с . 1 . Поперечное сечение сверхпроводя
щего диполя с холодным магнитным экра
ном. 

I бдо_ 

P i l e d . Силовые линии магнитного поля для магнитной индукции 
в рабочей области I Тл. 

Р и с . 3 . Силоаые линии магнитного поля для магнитной индукции 
в рабочей области 5 Тл. 
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J . Д.Н.Васильев и др. Криостатирование сверхпроводниковых магнитов с холодным 
магнитным гкраном. Настоящий сборник, о.312. 
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iFiEKiD? лзктроноз шкаттлшого КОМШШОА -СИБИРЬ-*" 
З.Г.Ве;деревич, .'.Ы.Карлинер, Г. И. Кузне нов, В. А. Лукьянов, 
О.А.Неневенко, Г.Н.Острейко, Б.З.Лерсов, С.И.Рувинский, 
ij, H. Семенов, Г.З.Сердобинлев, :.;.А.Тиунов, И.Л.Ьа&.азрденов, 

В.П.ЛКОВЛСВ 
Институт ядешой физики СО АН СССР, Новосибирск 

I . Для накопительного комплекса "йшЛ?Ъ-~" - источника Gil [i] необходи... 
iiiCieiiTOi- электронов с энергией <Ju-iuu ..iaJ. 3 оьлз;: с лз:.;, что IHGSSKASIW И|.о;:з-
.иодигс.ч с частотой I Гц в промежуточны;; накопитель с временен обращения 
30 не, длина импульса тока инжектора не долана превышать 15 не, чтобы исклю
чить влияние фронтов ияфлектора на динамику пучка. 

Инжектор должен обеспечивать следующие параметры пучка: 
- величину тока в импульсе гОй мА; 
- энергетический разброс 1$; 
- поперечный эмиттанс ОД мрад*см. 
В качестве инжектора предлагается использовать линейный ускоритель. 

Блок-схема ускорителя изображена на рис.1. Он содержит инжектор электронов, 
состоящий из диодной пушки, эмиттирующей электронный пучок с энергией 40 кэВ, 
током 4 А, длительностью 16 не, и фокусирующей линзы. Геометрия пушки, рас
считанная программой SAM \Д , изображена на рис.2. В правом верхнем углу пока
заны распределения плотности тока и фазовый портрет пучка на выходе из пушки. 

После инжекции несгруппированный пучок попадает в первый резонатор уско
ряющей структуры, где происходит его группировка и ускорение. Входное отвер
стие первого резонатора действует на пучок как короткофокусная линза с пере
менным фекуенгм расстоянием, что приводит, помимо перефокусировки пучка, к 
недопустимому увеличению его поперечного эмиттанса. Руководствуясь опытом, 
полученным авторами при создании сильноточного ускорителя-источника позитро
нов комплекса ЗЭШ1-4 [з] , решено установить на входе первого резонатора сет
ку, что ликвидирует фокусирующее воздействие входного отверстия. Численные 
расчеты показывают, что в варианте с сеткой для получения требуемых выходных 
характеристик пучка можно использовать первые резонатор половинное длины с 
теми же размерами элементов, что и у регулярных резонаторов структуры. В ка
честве ускоряющей структуры целесообразно использовать структуру, работающую 
на накопленной энергии. Поскольку мы сориентировались на применение только 
одного генератора на частоту <i79V мТц мощностью 40 .'.-Вт [ъ] , была вибрана :.:о-
дификация ускоряющей структуры с шайбами и диафрагмами, предложенной З.Г.Ан*-
реевым [6] , с радиальными опорами шайб. Длина структуры .: и. Структуры с 
радиальными опорами известны, однако в описанных структурах [в] соотношение 
геометрических размеров явно неоптимально. 

Использование структуры с шайбами и диафрагмами на накопленной энергии 
позволяет решить следующие задачи: 

- благодаря высокому шунтовому сопротивлению можно получить максимальную 
энергию электронов И ; 

- благодаря большому запасу энергии можно ускорить пучок с максимальным 
током; 

- благодаря большой величине групповой скорости имеется возможность вы
полнить ускоряющую структуру в виде единой резонансной секции с одним вводом 
мощности и, таким образом, исключить необходимость фазировки отдельных сек
ций и облегчить требования к точности изготовления и настройки. 
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Установлено, что коэффициент нестационарной теплоотдачи переменен и в 
микросекундном диапазоне. Интенсивность теплоотдачи на данной стации тепло
обмена быстро падает, пропорционально Ь Z ) ' * - , где £Г - нэемя процесса. 

Сравнение расчетов при Ct= I0OQ ВтЛм^.К) и ОС =/(> £ ) - 1 показывает 
практическое совпадение результатов по динамике эвакуации гелия из криоста
та. И все же представляется правильным считать результаты расчетов по 
00= I00C Вт/(м2.К) оценкой нижнего предела возможных режимных параметров 
при эвакуации гелия. Таким образом, интенсивность тещюотвода к гелию {гСт) 
составляет 500 + 1000 Вт/(м^.К) и в основном определяется термическим сопро
тивлением электрической изоляции. 

При определении массовых расходов в предохранительных клапанах учитывал
ся теплоподвод к потоку хладагента от стенок труб, связывающих концевые 
части криостата магнита с "теплыми" клапанами, длина и диаметр этих труб 
составляют I м и 25 мм. Коэффициент расхода предохранительного клапана при
нят равным 0,5. Высота кольцевого зазора внутреннего гелиевого канала об
мотки составляет 2,5 мм. Объем гелия в лобовых частях криостата (У ) равен 
3 литрам. 

Расчет динамики истечения гелия из каналов магнита и клапанов произво
дился численным методом при реальных термодинамических свойствах гелия. 
Решалась система одномерных уравнении энергии и динамики течения гелия в 
протяженных каналах в сопряжении с уравнением энергии,перешедшей в нормаль
ное состояние обмотки. Учитывались характерные условия аварийного вывода 
энергии. Принималось, что связь по потоку гелия между соседними магнитами 
отсутствует. Такая ситуация близка к условиям эвакуации гелия из централь
ного магнита при одновременном переходе в нормальное состояние цепочки из 
большого числа магнитов для случая, когда на каждом магните установлен 
предохранительный клапан. 

Расчеты выполнялись из условия, что тепло воздействует только на внут
ренний канал обмотки. Такой подход оправдан следующим: интенсивность нагре
ва- бандажа обмотки и гелия в обводном канале существенно ниже, чем во'внут-
реннем канале. Нагрев гелия в обводном канале происходит с заметным запаз
дыванием через~1 с после начала процесса. К этому моменту времени интен
сивное истечение гелия из внутреннего канала уже закончено (рис.2а). 

Результаты, представленные на рис.2, показывают, что максимальное дав
ление в криостате слабо зависит от условия, открыт ли клапан в момент лере-
хода магнита или же при давлении 0,5 1Ш1а. Если давление открытия клапана 
равно I МПа (вариант 5), то эвакуация гелия происходит при практически 
постоянном "-.лвлении в лобовой части магнита. 

На основании подученных результатов можно утверждать, что выбранные 
проходные сечения предохранительных клапанов (35 мм) и труб для выброса ге
лия (25 мм) достаточны для безаварийной эвакуации гелия. При этом максималь
ное давлоние в криостате не превысит и,9 + 1,2 МПа, а время полного открытия 
клапанов, характеризующее инерционность срабатывания клапанного устройства, 
составляет 0,1 + 0,2 с. 

Опыт эксплуатации крупных сверхпроводниковых магнитных систем ускорителей 
Z11 показывает, что возможны отказы в работе предохранительных клапанов. 
Поэтому были выполнены расчеты (рис.26) по росту давления в лобовых частях 
магнитов для случаев, когда нормально срабатывают клапаны, установленные 
через 12 м (варианты 6, ? на рис.26) и через 18 м (варианты 8,9). Другими 
словами, принято, что длина обмотки равна 12 и 18 м. Л вариантах 7 и 9 
0L = 1000 Вт/(м2.К), а в вариантах 6 и 8 (X— =>•= . Из данных рис.26 следует, 
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Р и с. «!. Рост давления в криостате при длине диполя 6 м (а) 
и яри длинах магнита 12 м и 18 м 16) 

I, 2, 7, 9 - коэффициент теплоотдачи (ОС) равен 1000 Вт/(м 2.К); 
3, 4, Ь, 6, 8 -0i-~ =•=> ; Р *"азс - максимальное давление 
в середине ( L /2) внутреннего канала охлаждения. 

что во всех рассмотренных случаях максимальное давление в криостате не пре
высит 2,05 МПа. 

Расчеты, выполненные в постановке, что гелий истекает только из концов 
сплошного, неразрывного по длине канала обмотки, не позволяй! определить 
влияние пропускной способности обводного канала на режим эвакуации гелия, 
ьми магниты соединены в цепочку через коллекторные ооъемы (V") (рис. 10), 
го гелий эудот течь не толь.-с ~о внутреннему, но и по обводному каналу оомо-
точного олока, сечение которого в магнитах Jrii в л раза оольше внутреннего, 
/читывалось, что после каждого магнита "холодный" гелий обводного канала 
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s ю н а а л 
Р и с . 3 . ПОЛЯ давлении (а) и распределение скоростей гелия 
в обводных и внутренних каналах цепочки из 14 магнитов в момент 
времени 1,2 с. (б) 

смешивается с "теплым" гелием внутреннего канала. Исходя из описанной модели 
рассмотрены характеристики эвакуации гелия из цепочки, содержащей 14 магни
тов, для варианта, когда клапаны установлены только на ее краях. 

л'а рис.3 показаны поля давлений на полови:» длины цепочки для различных 
моментов времени (с!) и распределение скоростей г м и я iS) в обводных (сплош
ные линии) и внутренних (пунктирные линии) каналах гепочки магнитов для мо
мента времени И,л с ) , соответствующего максимальному давлению в криостатах 
i X = Хиь л /м^ . . - ; ) ) . 

ароходные течения клапанов Сдиаметр 70 мм) выбраны такими, чтобы давление 
в месте его установки в процессе эвакуации гелия оставалось практически 
таким же, как и в режиме криостатирования 0,15 * 0,2 МПа. Из данных рис.3 
видно, что максимальное давление в цепочке магнитов близко к 2 МПа. 

В заключение следует отметить, что предложенная методика расчета гидро-
теплодинамических процессов в каналах сверхпроводниковых магнитов при их 
переходе в нормальное состояние позволила определить требования к конструк
ции криостата, числу и сечениям клапанов и труб для эвакуации гелия из цепо
чек магнитов УНК. 

Выполненные исследования показывают, что криоотаты для УНК целесообразно 
проектировать на давление 1*2 МПа. В этом случае представляется реальным 
заметно сократить число предохранительных клапанов, устанавливаемых в чольце 
ускорителя, снизить теплопритоки и сократить объем работ ш> замене и отладке 
клапанов. 

:, т. т у р а 

1. г .Н.Аыа. ггос. ICEC-10, July 31 - August 3, 1964, Helsinki , 
?i:-.lar.d, ^г. 7 Q 0 - 7 7 0 , 

J. З.."..3ас:и:-рз и дг. Сверхпроводящий диполь с холодным магнитным экраном. 
Настояли;: сборник, с.305. 
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КРИОСТАТИРОВАНИЕ СЕЕШРОВЩЩИКОВЫ! МА1НИТОВ С ХОЯСЩНШ 
МАГНИТНЫМ ЭКРАНОМ 

В.Н.Васильев, А.Ф.Волков, Л.Б.Динабург, В.В.Калинин, В.А.Титов, 
Т.П.Николишвили 
Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры 
им.Д.В.Ефремова , Ленинград 

В настоящее время во многих исследовательских центрах, разрабатывающих 
оборудование для ускорителей, интенсивно ведутся работы по созданию сверхлро-
водниковых магнитов с холодным магнитным экраном. Цель этих исследований -
разработка конструкций магнитов, максимально удовлетворяющих условиям их дли
тельной, надежной и экономичной эксплуатации. 

В докладе рассмотрены криогенные аспекты работы УНК при использовании маг
нитов с холодным магнитным экраном для варианта конструкции, в котором каналы 
двухфазного и однофазного гелия размещены в кольцевом зазоре на границе между 
магнитным экраном и сверхпроводниковым обмоточным блоком (рис.1). Для крио-
статирования цепочек таких магнитов CI'] использована известная схема, 
основанная на противоточном теплообмене потока однофазного гелия, циркулиру
ющего в каналах сверхпроводниковых обмоточных блоков, с потоком двухфазного 
гелия, движущимся вне обмоточных блоков (рис.1а). двухфазный гелий образуется 
в результате дросселирования однофазного гелия на выходе из последнего магни
та цепочки. Теплообмен межку потоками осуществляется через тонкостенную обе
чайку. 

Определены параметры системы криостатирования магнитов для трех режимов 
работы УНК: эахолаживание (отогрев), криостатяровакие и переход магнитов 
в нормальное состояние. 

На рис.16 показано распределение температур в цепочке магнитов длиной 
730 м и при тепловых нагрузках (таблица I), характерных для режима криостати
рования УНК. 

Охлаждение обмоточных блоков магнитов происходит следующим образом. В каж
дом магките поток однофазного гелия делится на два. Один из них движется по 
внутреннему кольцевому каналу и нагревается от тепловой нагрузки, воздейст
вующей на обмоточный блок, другой поток однофазного гелия течет о внешней 
стороны обмоточного блока по обводному каналу к охлаждается в результате теп
лообмена с двухфазным гелием. На выходе из каждого магнита оба потока одно
фазного гелия смешиваются. 

Градиент температур по длине цепочки магнитов в данной схеме криостати
рования в основном зависит от давления и равновесной температуры двухфазного 
гелия на выходе из цепочки и потерь давления по длине канала двухфазного 
гелия. 

Распределение температур, показанное на рис.16, обеспечивается при следу
ющих зазорах в кольцевых каналах магнита: канал двухфазного гелия - 8 мм, 
внутренний и обводной каналы однофазного гелия по 2,5 мм. Потери давления в 
каналах однофазного и двухфазного гелия соответственно составляют 0,05 Ш& и 
0,iH Ш а при расходе гелия 0.U85 кг/о. 
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Т а б л и ц а I 
Характеристики основных криогенных режимов магнитов УНК 

I. Криостатировалие 

Тепловая нагрузка (Вт) 

Вид теплоогвода на магнит на цепочку 

4,5 К во к 4,5 К 80 К 

Вихревые и прочие тепловые потери 
в элементах магнита 
Изоляция и механические опоры 
Аварийные, корректирующие и основные 
токовводы 
Линии сброса, криогенные связи 
и арматура 
Всего: 

5,37 
2,8 

,8,17 

36 

36 

605 
315 

235 

170 
1320 

4100 

250 
4350 

Захолаживание 
Режим плановый экстренный 

Температурный интервал 00 
Время процесса (час) 

300-80 
60 

80-4.5 
70 

300-80 
60/35 

80-4,5 
15 

3. Переход в нормальное состояние 

Максимальное давление в криостате 
Максимальный расход в клапане 
Время максимального открытия клапана 

1,5 МПа 
2 кг/с 
0,1 - 0,2 с 

Опыт крупномасштабного изготовления магнитов показывает, что в пусконала-
дочный период эксплуатации ускорителей возникает необхсиимость в замене части 
магнитов, установленных в кольце. Но этим соображениям желательно, чтобы 
время гахолаживания при таких экстренных ремонтных работах было по возмож
ности небольшим и не превышало нескольких суток. Однако темп эахолаживания 
при этом не должен превышать определенной величины, гарантирующей отсутствие 
в конструкции магнитов существенных механических напряжений. Ноэтому рассмат
ривался режим эахолаживания с плавным понижением температуры гелия на входе 
в цепочку магнитов. 

Градиенты температур в элементах магнита (рис.2) рассчитывались на основе 
численного решения нестационарной задачи двухмерной теплопроводности в попе
речном сечении магнита с учетом многокошюнентности его структуры, включающей 
такие элементы,как сверхпроводниковую обмотку, механический бандаж и магнит
ный экран (ом.рис.1а). Принималось во внимание, что неидеальность термичес
кого контакта между отдельными элементами конструкции магнита может вызвать 
определенное затягивание процесса захолаживания. В этом отношении наиболее 
существенное влияние на процесс охлаждения может оказать неидеальность меха
нического контакта поверхностей магнитного экрана с наружной обечайкой канала 
двухфазного гелия. Оценки показали, что коэффициент теплопередачи от магнит
ного экрана к гелию по этой причине уменьшится с 5UU Вт(м*\К, и IU0 Вт/(м%). 
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Учитывалось, что часть теплоты от магнитного экрана отводится теплопровод
ностью через гкладыши, фиксирующие обмоточный блок в магнитном экране. 

Результаты, представленные на рис.2, показывают, что в режиме плавного 
снижения температуры гелия на входе в магнит (пунктирные линии на рис.2а> 
за 8 часов в нем не возникает существенных градиентов температур. Максималь
ная температура магнита (линия I на рис.2а) в этом случае не будет превышать 
температуры гелия более чем на 25 К. данный градиент температур возникает 
к 3 часу процесса и в дальнейшем не увеличивается. Характер распределения 
температур в элементах конструкции магнита на этот момент времени приведен на 
рис.2б aoKKpt. 

'ТЕК]. 

• 15К --
' -ИМ) 

Р и с . I. Схема криостатирования (а) и температуры в цепочке 
магнитов /НК (0). 

I - двухфазный канал; 2 - обводной канал; 3 - внутренний 
канал; 4 - поверхность теплообмена; 5 - обмотка магнита. 

Z Ц Ь 8 Ю /2 1Ь 16 1в T.vac 
? и с. 2. Кривые эахолаживания диполя 1а) и изотермы в его 
сечении через ;i часа процесса 1й) 

I - при теплообмене через обечайку; 2 - без теплообмена 
через обечайку. 
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Р и с . З. Формирование фронта температур по длине цепочки 
магнитов (а) и рост давления гелия при переходе магнита 
в нормальное состояние (й) 

I - клапан открыт при 0,5 МПа; 2 - клапан открыт при I МПа. 

3 качестве иллюстрации влияния вкладышей на темп захолаживания на рис.26 
локазана температурная зависимость для варианта, в котором тепло от магнитно
го экрана отводится только через два вкладыша (линия 2 ) . Условно принято, что 
обечайка канала двухфазного гелия в этом случае не имеет теплового контакта 
с магнитным экраном. 

После режима плавного снижения температуры гелия на входе в магниты можно 
скачком понижать температуру гелия до 4,5 К, поскольку в области температур 
IIU0 + 4,5)К в магнитах не возникает существенных термических напряжений. 
Следует отметить, что общее время захолаживания цепочки магнитов заметно 
больше периода плавного снижения температуры на входе в нее. В режиме захо
лаживания (отогрева) при экстренных работах по замене отдельных магнитов в 
кольце ускорителя оно определяется пропускной способностью каналов охлаждения 
цепочки магнитов. 

На рис.За показан характер формирования и движения фронта температур вдоль 
цепочки магнитов, полученный на основе численного решения системы одномерных 
уравнений течения гелия в каналах вдоль цепочки м.чгнитов. 

При давлениях на входе в цепочку 0,5 МПа и X МПа экстренное захолажявание 
будет длиться 75 и 5и часов. Время планового захолаживания всего кольцевого 
магнита УНК определяется производительностью криогенных установок и не пре
вышает I3Q часов (таблица I ) . Отогрев магнитов во многом подобен захолажива-
нию. Однако при работах по замене магнитов холодные элементы конструкции 
должны быть нагреты несколько ВЫШР точки росы для того, чтобы не происходило 
конденсации влаги при разгерметизации криостатов. 

На рис.3 представлены результаты расчета динамики роста давления в центре 
(пунктирные линии) и на краях (сплошные линии) каналов 6-метрошго магнита 
УНК при переходе обмотки в нормальное состояние. Диаметры труб для эвакуации 
гелия и предохранительных клапанов равны 25 и 35 мм. 

Изложенные выше результаты расчетов показывают, что предложенная констру
кция магнитов с холодным железом удовлетворяет требованиям надежной эксплу
атации кольцевого сверхпроводникового магнита /НК во всех криогенных режимах. 

Л и т е р а т у р а 
I . d.J.Васильев и др. Овет/ХпрсводяЕий диполь с холодным магнитным экраном. 

Настоящий сборник, с.305. 
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ПРЕЦИЗИОННЫЕ РАСЧЕТЫ ДВУМЕРНЫХ ПОЛЕЙ МАГНИТОВ СИНХРОТРОНА СПИН 
Э.А.АЯрян*, Е.П.Жидков, А.В.Федоров, Б.Н.Хоромсдий, И А.Челаев, 

И.П.Юдин, О.И.Кйдашев 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 
* Ереванский физический институт 

Магниты сверхпроводящих (СП) синхротронов предъявляют жесткие требования 
к качеству магнитного поля, в частности, однородность полядв/во в области, 
занятой пучком, должна быть не хуже 1СГ в широком диапазоне изменения величи
ны в 0 . Отсюда•возникает необходимость в проведении численных расчетов магнит
ного поля с повышенной точностью. 

В настоящей работе исследуется зависимость распределения двумерных полей 
от величины тока в СП обмотке возбуждения для дипольннх и квадрупольных СП маг
нитов регулярного периода синхротрона СПИН <*••"•' Лаборатории высоких энергий 
ОИЛИ. Проанализирована проблема достижимой точности проводимых расчетов. Для 
исследований использовались численные алгоритмы на последовательности сгущаю
щихся сеток, представленные в виде комплекса программ GRIDS * ' . 

Методика проведения расчетов 
В комплексе программ GRIDS используется дифференциальная постановка 

задачи магнитостатики относительно однокомпонентного векторного потенциала' '. 
Дифференциальное уравнение 

Т 5 ( ? -П> * 5у ( ? Эу' " J ' (I) 

где /1 , J - заданные функция [jt = jjilBD задана в виде таблицы '* ], диск-
ретизуется методом конечных разностей. Условие и(оо)=о учитывалось либо за
данием и=о на достаточно удаленной от центра магнита границе г , либо с 
помощью разработанной методики, использующей граничное интегральное уравнение, 
справедливое для гармоничных функций ( t £ г) 

ot( t )-ul t ) - - J ^ l n | t - s | u ls lds + J l n | t - s | g^lsH.s , (2) 
Г Г 

где <*<t) - угол между отрезками границы, выходящими из точки t , n - внеш
няя нормаль, lt-sl - расстояние между точками t и s . При численном решении 
(I) дискретное множество точек (сетка), в которых ищется неизвестная функция, 
может содержать как прямоугольные, так и треугольные ячейки. Дискретный аналог 
уравнения (I), определенный в узлах сетки, представляет собой систему нелиней
ных алгебраических уравнений. Главной трудностью в процессе численного опреде
ления магнитного поля является решение этой системы. При повышении требований 
к точности расчетов вычислительные ресурсы, как правило, значительно возраста
ет. 3 комплексе программ GRIDS реализован экономичный по ресурсам ЭВМ много-
сеточный алгоритм, предложенный в ''. Последовательность сеток строится по 
принципу: каждая последующая сетка получается путем размельчения предыдущей 
сетки, либо какой-то ее части, для решения задачи на каждой сетке используется 
двухступенчатый итерационный процесс, когда циклы последовательной верхней ре
лаксации для потенциала и чередуются с нижней релаксацией для магнитной про
ницаемости ^ . С помощью приближенных решений, полученных на вспомогательных 
грубых сетках по некоторым экстраполяционным формулам находится начальное приб
лижение для итерационного процесса на более мелкой сетке. Такой многосеточный 
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алгоритм характеризуется тем, что при увеличении числа узлов сетки число ите
раций, необходимое для решения системы нелинейных уравнений,, от сетки к сетке 
не возрастает, а убывает. Подобная организация расчетов при заданной точности 
позволяет существенно сократить время ЗИЛ, требуемое для решения задача, и на
дежно контролировать достигнутую точность. Например, по сравнению с програм
мой POTSSON ' ' время ЭВМ, требуемое для вычисления полей целого набора 
токов в дилольных я квадрупольных СП магнитах, при одинаковой точности по прог
рамме GRIDS в 5-10 раз меньше ' '. После вычисления потенциала дальнейшее 
исследование характеристик поля производится с помощью гармонического анализа. 
Для переноса значений и из узлов сетки в точки окружности используется ин
тегральное уравнение, аналогичное (2), Отметим, что такой подход позволяет 
учитывать гармонические свойства потенциала в большей части апертуры, сохра
нять точность в необходимые свойства гладкости. 

Додя ш и ш е й а квадтамьйрго <Д магнии 
3 качестве примера прецизионных расчетов характеристик магнитов синхро

трона СПИН приведем результаты расчетов полей дипольного и квалрупольного СП 
магнитов. 

На рис.1 приведена конфигурация поперечного сечения дипольного СП магни
та. Вследствие симметрии, расчеты проводились для 1/4 части данной конфигура
ции (см. рис.2). Вычисление потенциала проводилось на последовательности не
равномерных сеток размерности (21 х 21), (41 х 41) и (SI x 81) узлов. Для гра
ничного условия ulf ). = о , f £ Г • результаты в терминах гармоник магнит
ного поля (см. 'Э,в,э/^ 1 1 р е д 0 т а в л е н и Н а рис.3 и в таблице I. Эти результаты 
показывают, что величина дипольной составляющей поля в, = в , т становится не
линейной, и относительные величины амплитуд гармоник поля с п= с <11 пере
стают быть константами при значениях величины тока в СП обмотке больше 1,5 кА. 
мО величин в 1 = I.ST поле имеет высокую степень однородности, .̂ ля максималь
ной рабочей величины в, = 2,ЗТ суммарная нелинейность не превышает 35. В таб
лице 2 приведены величины в™ и с™ , полученные с учетом условия и«»)=о 
вместо up = о . 3 скобках приведены значения разности" в™ - в, , с™ - с п , 
где в" и с" получены при точном учете условий на бесконечности. Аппрокси
мация краевой задачи во внешней области проводилась с помощью ГНУ. Анализ таб
лицы 2 показывает, что для больших токов точный учет условия на "бесконечнос
ти" дает заметное улучшение результатов. На рис.4 показана конфигурация попе
речного сечения СП квадруполя типа линзы Цановокого. Симметричность квадрупо-
ля позволила проводить расчеты в 1/4 сечения магнита. На осях х =о и у =о 
ставились однородные условия Неймана. Организация вычислений была аналогич
ной приведенной выше для дипольного магнита. Использовалась та же последова
тельность сеток: (21 х 21), (41 х 41) л (81 х 81). 3 таЗляпе 3 приведены ве
личины градиента п , отношения c-'i , величины поля п п на в-одигг-е 
г о = 1,5 см и относительные амплитуды высших гармоник поля с п (см. также 

рис.5) на том же радиусе г = 1,5 см, полученные с помощью комплекса прог
рамм GRIDS 

заключение 
3 работах /D'M'J-U"1--1- рассматривались вопросы получения оптимально? по 

ряду характеристик конфигурации СП диполя и СП квадруполя для синхротроня 
СПИН. Представленная методика численных расчетов, оояованнач на мнот^еточноч 
алгоритме, позволяет получать распределения магнитного поля о зыгоко;': точностью. 
Приводятся результаты прецизионных расчетов харяктерпгт^т поля дипольного и 
квалрупольного СП магнитов. Важная информация получена точным учетом крайвого 
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условжя на "бесконечности" с помои» грешного интегрального уровней* ж ис
пользованием жнгегралмогд) уравнения дли пересчета потенциала в точке окруж
ности апертуры магнатов ' '. 

*' Ш Т -

s mm :3:::~i~~ 

V i*~ 

г г 

t 2 IM 

Рис.1.Конфигурация СП 
диполя. Размеры даны в 
[см]. 

Ряс.2.Расчетная сетка 
размерностью 21x21 узлов 
для 174 частя СП джполя 
в реальном масштабе. 

Рис.За.Зависимость вели
чины дипольной составля
ющей поля от тока в СП 
обмотки диполя. 

1 2 Ь* 
Рк.Зй.Змкдюсть м л -
в̂Ж С** вШ раЦРаУОА 
t o « 2 , 5 он от ток» в Ш 

"! " 
- U. 

! i — р ц 

w44̂  л 

^ 
X 

J 

Ряс.4.Конфигурация СП 
квадруяоля. Размеры да
ны в (см] . 

*ж — — [ - -

i 
«а 1̂— и 2 га s a 

Рис.5.Величины несдвород-
ностей поля с п на радиу
се г 0 =1,5 см а зависи
мости от тока в витке СП 
обмотки квадруполя. 

Таблица I 

Вемштн в 1 и с п на радиусе г о - 2,5 см. Сравнение результатов, 
полученных с поиовдо GRIDS НА различных сетках: X - сетка нэ 
21 х 21 узлов, П - сетка из 41 зс 41 уалов, 
узлов. г ~ч 

T L п-О, 5,7.9. V **'«„>" 

I - сетка из 61 к 81 

. COst[Л-1)в)] 

I,A в„ Т c3,% <*.« c? ,* с,,* c„.« c I 3 . « 

I 0,54826 -0,002 -0,001 0,186 0,378 0,357 0,189 
soo П 0,5482f. -0.005 -0,024 0,119 0,267 0,298 0,191 

IE 0,54825 -0,005 -0,026 0,110 0,271 0,284 0,186 
I 1,64297 0.067 -0,006 0,184 0,377 0,356 0,189 

IEOO П 1,64267 0,074 -0,020 0,115 0,288 0,296 0,131 
111 1,64263 0,073 -0,022 0,106 0,271 0,284 0,186 
I 2,58777 2,833 0,519 -0,007 0,097 0,873 0,321 

2500 П 2,59783 2,956 -0,044 0,114 0,243 0,328 0,205 
Ш 2,59456 2,981 0,071 0,010 0,281 0,269 0,249 
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Сравнение величин в п и с не радиусе 
собов учета краевого условия ut»> - о 

Таблица Z 
э = 2,5 ем для двух спо-

I , A B ] f T с3,% с 6 . « С̂ »% "9 Сц.« 

500 0,54826 
/0,00001/ 

-0,004В 
/0,0022/ 

-0,0235 
/0,0025/ 

0,1200 0,2872 
/0,0080/ /0,0132/ 

0,2979 
/0,0109/ 

1000 1,09656 
/0,0005/ 

-0,0058 
/0,0012/ 

-0,0222 
/0,0018/ 

0,1196 0,2874 
/0,0076/ /0,0124/ 

0,2978 
/0,0108/ 

2000 2,16336 0,7725 0,0105 
/0,00146/ /-0,0205/ /-0,0195/ 

0,0806 0,2900 
/0,0166/ /0,0140/ 

0,3051 
/0,0091/ 

3000 3,00133 
/0,01045/ 

4,4144 
/0,0917/ 

0,3626 -0,1178 0,2614 0,3402 
/0,0245/ / -0 .007I/ /0,0003/ /-0,0008/ 

Велжчжкн грапента п о п 
гармовжк пои с п [ в 
п о п тип лшпв Пажовского 

отжажежжк G/I , п а п 
К Г 4 ) на penyce г 0 = 
- GRZ0B, I I • POZSSOIf 

i 2 ж ашяжтул ш с в п 
1,5 си л и СП KMXPJ-

» 1г,в) - > 2[сои • £ _ , ,п -1 С„1г/гв)" '. cai((n-1)«)j 

I.A G 

•/« 
G/I %. 
*/(с«-А) » °4 С 6 =8 СЮ С12 С 14 1 

500 I 
П 

2681.6 
2686,2 

5,3633 
5,3724 

4022,5 
4029,3 

0,70 
5,04 

0,09 
-8,18 

-0,02 
5,37 

-0.01 
-5.70 

0.00 
6,81 

-0 ,00 ' 
-4,34 ! 

1000 I 
II 

5363.3 
5371,9 

5.3633 
5.3719 

8045.0 
8057.9 

0.64 
4,0В 

0,03 
-8.40 

-0.02 
5,34 

-0,00 
-5,64 

-0,00 
6,70 

0,00 
-4,05 

1500 I 
п 

8036,1 
8037,7 

5.3574 
5.3580 

12054.2 
12056.0 

-5 . I I 
-10.14 

0,83 
-6.96 

0,39 
6.23 

-0,09 
-5.76 

0.00 
6.2С 

-0,02 ' 
-5,20 

2000 I 
I 

10618,1 
I0SO0.0 

5,3090 
5.3000 

I5S27.I 
15900.0 

-45.52 
-52.63 

9,63 
4,11 

2,47 
6,90 

-0.63 
-6,71 

-0,01 
5,70 

-0 ,00 
-13,62 

2503 I 
п 

13031,8 
12996,7 

5,2127 
5,1995 

19547,7 
19496.0 

-83,30 
-86,21 

34,71 
27,91 

-0.12 
3,60 

-2,01 
-7,06 

0,68 
7,92 

-0,66 
-33.II 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ 0ДН0РЕ30НАТ0РН0Г0 СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО 
УСКОРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ 

А.Н.Диденко, С.Н.Артчменко, В.Л.Каминский, Н.А.Ничинский, 
Г.М.Самойленко, Г.Ю.Ппков 

Научно-исследовательский институт ядерно» физики .три Томском 
политехническом институте им. С М . Кирова 

Освоение технологии изготовления сверхпроводящих ниобиевых резонаторов 
(СПР1 с добротностью более 10 у позволило нам приступить к работам по созда
нию ускоряющих систем на их основе. В качестве первого шага нами разработан 
и изготовлен однореэонаторный ускоритель электронов на базе разъёмного Ю-ем 
резонатора с дроссельным соединением. Основные элементы ускорителя - электрон
ная пушка, ускоряющий резонатор и магнитный спектрометр - размешены в стан
дартном вертикальном гелиевом криостате. Это позволило избежать изготовления 
специального криостата с системами транспортировки пучка. 

Возбуждение резонатора и контроль поля в нем осуществлялись с помощью 
регулируемых по глубине штырей связи, подключенных к вводам из коаксиального 
кабеля PK-5G-3-2I. Система ВЧ-питания ускоряющего резонатора является даль
нейшим развитием установки для исследования параметров СПР на низком и высо
ком уровне мощности с высокостабильным задающим генератором и усилителем на 
ЛБЗ мощностью до 30 Вт. Система индикации и контроля позволяет непрерывно 
определять величину нагруженной добротности, коэффициента связи, уровень 
вводимо" мощности, амплитуду СВЧ-поля, сдвиги резонансной частоты. Рабочий 
режим устанивки - импульсный с регулируемой частотой и скважностью и непре
рывны!!. 

Измерения добротности СПР на низком уровне мощности производились по 
известному методу декремента, а на высоком уровне мощности в связи с зави
симостью потерь в резонаторе от уровня поля с использованием /I/ : 

П О D * Put*.* Ног 
где*»///© 'Jtiu.- соответственно нагруженная добротность, вводимая в СПР 
и излученная мощность, индекс "I" соответствует измерениям в режиме малых 
амплитуд, а "2" - на высоком уровне мощности. 

Предельные параметры ускоряющего резонатора Q 0 =2*10 , Екакс =26 МВ/м. 
Указанная амплитуда поля достигалась только после подавления тренировкой 
ЗЧ-полем резонансного ВЧ-рмряда (РВР1, возникающего в резонаторе при ампли
тудах поля на оси в 1,3,6,12,15,19,21 МВ/м. Дальнейшее повышение амплитуды 
поля ограничивалось развитием в резонаторе тепловой неустойчивости. В связи с 
этим с целью дальнейшего повышения поля начата работа по расчету температур
и в пгцтргс в пнеохпсоводяших СВЧ-системах. По уравнению нестационарной дву
мерной теплопроводности в цилиндрических координатах составлен алгоритм 
иясчета численным методом на ЭЗМ БЭСМ-6 при следующих граничных условиях: 

а! на наружной поверхности - охлаждение сверхтекучим гелием с учетом 
сопротивления Капицы; 

61 ня внутренне'' поверхности - нагрев ЗЧ-мощностью, изменяющееся по 
эадиугу по функции Бесселя и во времени по экспоненте. 

в* на границах контакта цилиндра и крышек - граничные условия ГУ рода. 
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Рис.1. Схема и внешни1 :иг о\г,^-:'-чг-: •'• w.-эсти ускорителя 
I - электронная пупка, Z - срехутрово.пяши* резонатор, 
3 - линии связи, А. - магнитные спектрометр со ГРРОУ-
пиоводяше^ обмоткол, 5 свеохпроволяши4 магнитны"1 экран 

«г * 

Рис.2. Электронная пупка ускорителя 

1юсле разово 4 тренировки резонансны4 разряд в дальне'::!:ем не нь.?.г. :.:.:.. .-
в любых режимах работы, пока СИР находился при гелиезо" •'«•.•::!.-;,\-vr.e. ". •..•:•-
циклирование без нарушения вакуума при каждом ноеом о\лиг..е\.х/. Z...' ::;],:'м::ид;> 
к воспроизводимости уровней и интенсивности РьР и >;еобхо;;;- • i m / ••jfToperfHR 
тренировки, что указывает на влияние на резонансны:" par*род гроге ч-зп образо
вания и разрушения криоосадка. 



Установлено, что в СПР, изготовленных без применения отжига, автоэмис
сия со стенок носит случайны» характер с незначительным током, и, как прави
ло, связана с развитием в СПР термомагнитного пробоя. 

Наиболее стабильным уровнем поля в СПР в проведенных экспериментах яв
ляется диапазон 13...15 МВ/м. 

Электронная пушка, устанавливаемая непосредственно на ускоряющем резона
торе, была изготовлена на основе керамического корпуса тиратрона ГГИ1-500/16. 
Основное требование при таком расположении инжектора - минимальное тепловыде
ление при удовлетворительном токопрохождении через резонатор. 

Нами были испытаны автоэмиссионные, термические и МДМ катоды, В конце 
концов мы остановились на прямонакальном миниатюрном вольфрамовом катоде^ ко
торые при напряжении накала 6 В и токе 30 мА обеспечивал стабильную эмиссию 
в несколько десятков микроампер. Роль высоковольтно* изоляции успешно выпол
нял жидки'? гели?. Изготовленная пушка обеспечивала работу при напряжении 
до 40 кВ. 

Для определения энергии ускоренных электронов был изготовлен магнитный 
спектрометр с полукругово? 5окусировко". Его магнитопровод изготовлен из мяг
ко-1 стали, намагничивающая катулка содержит 800 витков сверхпроводящего 
ниоби"-титанового провода, камера спектрометра представляет сабо? 1С мм мед
ную трубку, согнутую по радиусу 30 мм. Измерение тока электронов, прошедших 
через резонатор, осуществляется как с этоГ: трубки, изолированной от осталь
ных узлов, так и с цилиндра Параден, установленного на конце трубки на стек
лянном изоляторе. Калибровка спектрометра проводилась по электронам с энер
гией инжекции. Для устранения влияния магнитного поля спектрометра на резо
натор были установлены экраны из сверхпроводящих материалов, так что при 
добротности ~.lv влияния спектрометра на параметры резонатора не обнаружено. 

Проведенные эксперименты по ускорению электронов в сверхпроводящем ре
зонаторе подтвердили правильность принятых технических решени'* и работоспо
собность установки в целом. При добротности резонатора 5"10 и энергии ин
жекции X кзЗ получен ускоренны'* ток величиной несколько меньше микроампера 
с максимальной энергией в спектре около 150 кэВ, что согласуется с расчетами, 
проведенными на основе численного оешения уравнения движения электронов в 
юле резонатора. 

В дальне'пем предполагается, увеличив ток электронов, исследовать влия
ние пучка на параметры резонатора, а затем пере"ти к двухрезонаторно? схеме 
•/скорителя. 

Л и т е р а т у р а 
;# Mneisel ?., 3toI*:z п., :ralbritter -Т.- Ргос.Арл1. Sunercond.Conf., 

Annaoolis, т5??,-''^?-^!. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНО»! КОРРЕКЦИИ ПОЛЯ 
МАГНИТНЫХ БЛОКОВ СИНХРОТРОНА У-10 
Н.Н. Алексеев, Е.В. Пушкин, А.С. Рябцев 
Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва 

Введение 
Один из применяемых на У-10 способов коррекции магнитного поля кольцевого 

магнита состоит в шунтировании дополнительных ярменных обмоток каждого из 96 
магнитных блоков индивидуально подобранными сопротивлениями. Изменявшийся во 
времени магнитный поток основного магнитного поля синхротрона создает в цепи 
дополнительной обмотки э.д.с. и соответственно ток, величина которого обратно 
пропорциональна шунтирующему сопротивлению. 

Такая система позволяет корректировать на момент инжекции магнитное поле 
каждого магнитного блока синхротрона подбором соответствующего тока. 

На практике подобрать оптимальные поправки к магнитному поле каждого блока 
оказывается достаточно трудно. На У-лО эти поправки оассчитывались на основа
нии результатов магнитных измерений и экспериментальных данных об отклонениях 
равновесной орбиты. И в том и в другом случае точность расчета оказывалась не
достаточной, т.к. магнитные характеристики блоков при ускорении частиц отли
чаются от магнитных характеристик, полученных из магнитных измерений (из-за 
взаимного влияния блоков, возмущения магнитного поля блоков токами 1уко, влия
ния магнитных элементов трактов вторичных пучков и т.п.). Кроме того, из опыта 
известно, что оптимальные отклонения равновесной орбиты всегда отличны от нуля 
и могут быть получены только эмпирическим подбором корректирующих магнитное 
поле поправок на максимум интенсивности ускоренного пучка. Т.к. успешно опти
мизировать вручную 96 параметров невозможно, применение данной системы коррек
ции на У-10 оказалось малоэффективным. 

Естественный путь модернизации данной системы, позволивший существенно повы
сить эффективность ее использования на У-10, заключался в замене реостатов уп
равляемыми от ЭВМ транзисторными регуляторами тока. Для автоматизации управле
ния и контроля были использованы стандартные интерфвйснне и программные средст
ва АСУ У-10 /I/. Таким образом была создана автоматизированная система индиви
дуальной коррекции поля магнитных блоков кольцевого магнита У-10. 

Аппаратура 
Структурная схема системы приведена на рис. I. 96 регуляторов тока (РТ) с 

каркасами управляющей электроники размещаются в трех стойках конструктива 
"Вишня", расположенных на центральном пульте управления У-10. РТ являются пас
сивными, т.х. используют в качестве силового электропитания напряжение, наве
денное в дополнительной обмотке электромагнита изменяющимся во времени магнит
ным потоком основного магнитного поля (— 100 В на 48 витков). РТ подобного ти
па не позволяют корректировать магнитное поле на "площадках" магнитного цикла. 
Так как основное назначение РТ связано с коррекцией магнитного поля на началь
ном этапе ускорения, они работают в импульсном режиме. Временная продолжитель
ность импульса выбрана -100 мс. За это время магнитное поле основного магнита 
синхротрона успевает вырасти в "10 раз и индивидуальная коррекция поля каждо
го магнитного блока уже не требуется. Диапазон регулирования тока 0f5 А выбран 
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operations a scintillator detector with a plastic scintillator and a BF-'-
counter are situated at a place seeing the tercet directly throueh a colli-
raation tube of the target shielding wall. Both further detectors are cali
brated by the aim of the alpha counter. For the experiment several separate 
detection methods are planed and cultivated (proton recoil detector, stil-
bene crystal scintillation detector and diverse activation foils). 

3. РРГ.ГЕПТ ГТАП.'С 

After t e s t of t he high beam power regime at the 0 ° - d i r e c t i o n with the 
r o t a t i n g t a r g e t and wi thout a t r i t i u m loaded l a y e r the 30° ana lyz ing 
magnet was bu i l t up. Further changes of the ion opt ica l arrangement at the 
low energy beam region are t e s t e d with a smal l s ized deuter ium t a r g e t 
i n s i d e a massive t a r g e t s h i e l d i n g w a l l . The measured 3 MeV neut ron f i e l d 
was extrapolated for a t r i t i u m loaded t a rge t with the same s izes and expe
r imenta l ly checked. From the measured neutron spectra an i n t e g r a l source 
s t rength of 8*10 1 0 s"' r e s u l t s for a d + beam c u r r e n t of 0.5 mA at 1 BO keV 
energy .The ex t rapola t ion of t h i s parameters seems to expect maximum source 
s t reng ths up t o 10 s (4 mA / 200 keV) a t the smal l s ized t a r g e t and 
r e s p . up t o 2 * 1 0 1 2 s - 1 (10 mA / 220 keV) at t he r o t a t i n g t a r g e t . The 
maximum o p e r a t i o n a l beam p a r a m e t e r s are 25 mA ion c u r r e n t and 240 keV 
energy. The breakdown ra te f a l l s tendencia l ly and reached in January 19C8 
less than one shot per hour. The maximum operation time i s l imi ted by the 
t a r g e t ty je (20 hours with the smal l s ized t a r g e t ) and by the ion source 
(cathode l i f e t i n e of 200 hours). 

After exact measurements of the r e a l neutron f i e l d in the exper iment a 
successive i n c r e a s i n g of the neu t ron s t r e n g t h i s planed in the middle of 
the next year as a new s tage of o p e r a t i o n . With r e s p e c t to the r e s u l t i n g 
shie lding the operation with a ro t a t i ng ta rge t can s tar 1 : at the end 
of I T ? . 

5 . FEFVr.EllCT.r-

/ 1 / H.Jahn, E.Faffrath, D.Schmidt, F.Seel iger 
Intensive Heutronengeneratoren auf der Basis der DT-Ileaktion 
Kernenergie 2C (19C5) 11/12, 4ЭЭ 

/?./ H.H.rarnhall 
1 't KeV ПТ-зоигсес, cap. IV, vol . 2 of Neutron physics and nuclerir data 
ncience .iml technology 
Tow York / "'okyo, Pergamon Press , 19<T3 

/ 3 / P .Eckstr in , rr.Jahn, E.Paffrath, П.Schmidt, D.^eeliger 
Intnnse neutron generator development at the ТГ Hresden, 
Proc. of IADA АО" on Neutron source proper t ies 
Leningrad, ^ . -13 .0 .06 , 1АЕЛ-7ПС00П-410, Vienn.n (1?Г7) ЗГ." 

/ ' i / P .Eckstein , Л.I leis ter , П.ГаГ fratl i , R.Tchwicra, Г.ГееПссг 
Experience on au tomat ion of the i n t e n s e neut ron Generator П:<*<1\-1 
(see proc. of t h i s c o n f . ) , p . 5 2 . 



таким образом, чтобы обеспечивать коррекции магнитного поля на момент инжекции 
в пределах .+ 5 %, 

РТ собран по схеме инвертирующего стабилизатора тока. Управляющие сигналы 
поступают на входы РТ из блоков 10-разрядиых цифроаналоговых преобразовате
лей (ДАЛ), размещенных в мультипрексоркых каркасах специнтерфейса АСУ У-10 
"Вишня" / I /. В системе используются групповые блоки опорного напряжения 
(БОН). Один БОН обслуживает 32 канала ЦДЛ. БОН работает в импульсном режиме 
и таким образом обеспечивает импульсный режим работы ЦДЛ и FT. Импульс на вы
ходе БОН имеет крутой передний фронт <- I мс), плоскую вершину, стабилизируе
мую на уровне 5,12 В, и пологий задний фронт (- 100 мс). Для автоматизирован
ного контроля выходных токов РТ используются 32-какальннв АЦП с буферной па
мятью. 

математическое и программное обеспечение 
Вертикальную составляющую магнитного поля в медианной плоскости магнита в 

окрестности равновесной орбиты с учетом тока в корректирующей отметке в линей
ном приближении можно записать в виде 

в(х. л ' в.* »',•!•• л'.х < «;,, •*т1 

где •• - поле на равновесной орбите, if - смещение по радиусу, * - ток в 
корректирующей обмотке. 

Таким образом ток в корректирующей обмотке магнита приводит к изменению в 
окрестности равновесной орбиты как среднего значения; магнитного поля, так и 
градиента магнитного поля (производной магнитного поля по радиальной коорди
нате X ). Изменение среднего значения нагнитного поля позволяет корректировать 
горизонтальное отклонение равновесной орбиты, изменение градиента - бетатрон-
ные частоты и градиентные резонансы (гармоники модуляции f -функции). 

Основные методики оптимизации режима коррекции магнитного поля, применяемые 
на У-Ю, подробно описаны в работе /2/. 

При коррекции равновесной орбиты в режиме текущей эксплуатации ускорителя 
применяются модификации метода компенсации гармоник и метода бампов. Токи 
коррекции непосредственно рассчитываются по измеренным отклонениям равновесной 
орбиты, а также оптимизируются на максимум интенсивности ускоренного пучка. 

Применяемая модификация метода компенсации гармоник позволяет корректиро
вать в орбите большое число гармоник, в том числе с номерами, значительно от
личающимися от значения бетатронной частоты. 

Как видно ир рис. 2,создаваемые системой индивидуальной коррекции поля маг
нитных блоков J-IO местные корректирующие возмущения равновесной орбиты позво
ляют индивидуально корректировать положение пучка в каждом Ф -блоке (фокуси
рующем в горизонтальной плоскости) и таким образом оптимизировать форму равно
весной орбиты в соответствии со всеми особенностями конструкции вакуумной ка
меры ускорителя. 

На рис. 3 а показаны минимизироват-ые при помощи системы индивидуальной кор
рекции магнитного поля отклонения равновесной орбиты. Оказалось, что при такой 
орбите (измеренные отклонения пучка не превосходят 2-3 мм) интенсивность уско
ренного пучка составляет лишь-50 % от максимального значения. Измеренные от
клонения равновесной орбиты, полученные в результате оптимизации на максимум 
интенсивности ускоренного пучка,превосходят 10 мм и приводятся на рис. 3 б. 

Коррекция градиентных резонансов непосредственно связана с исправлением 
гармоник модуляции р -функции. При расчете азимутального распределения токов 
коррекции гармоник р -функции обеспечивайтеч минимальные искажения равновесной 
орбиты. 
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Маяшпнроввнвые горагопальные отклонения 
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Рис. 1>. Гигу ["••грамм а усредненной по 'i-ti-недельным сеансам 
ИНТ-НСИЕНС .та -Л]*хр*трлча j'-i* . 

На рис. 4 приводится распределение пс азимуту У-10 ксрректируетпих поправок 
магнитного поля на момент инжекции, соответствующее максимально-? интенсивности 
ускоренного пучка. На том ж<=> писунке показаны восстания л «"нны'3 к-гг-"ч~игуо«№= 
отклонения равновесной орбиты. 

Заключение 
Практическое применение на У-10 автоматизированной системы индивидуальной 

коррекции магнитного поля на основе описанных ВЫШР методик ее настройки гка.ча-
лось весьма эффективным. Система позволила В"*!,э раза увеличить аксептанс 
синхротрона на момент инжекции и за счет этого поднять интенсивность ускорен
ного пучка более, чем на 2D %. На рис. 5 показана гистограмма усредненной по 
4-6-недельным сеансам интенсивности У-10 за несколько последних лет. Уав Лии"-
чие интенсивности в конце 1985 г. связано с вводом в эксплуатацию системы ин
дивидуальной коррекции магнитного поля блоков У-Ю и освоением методик ?п. ис
пользования. 

Авторы выражают признательность Л.Л. Гольдину, просмотревшему работу и сде
лавшему ряд голезных замечаний, а также благодарят А.о. Кузч^поча, и. В. Хари
тонова и А.Л. Ковшова, при-шмавтих активное участие в работах пс созданию 
системы. 

Л и т е р а т у р а 

I, Алексеев ri.H. и др. 3 с5.: Труды девятого ЗСРСОПЗНОГП совещания по \*г*сри-
телям заряженных частиц, т. I, с. 264. Дубна, 1965. 
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ВАКУУМНАЯ КАМЕРА И СИСТЕМА ОТКАЧКИ ПРОТОН-ТНШЮИОШОГО 
СИНХРОТРОНА И Г » 
С Б . Зудинов, П.Е. Иванов, Б.И. Круглов, К.К. Оносовский. 
Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва 

I. Требования к вакууму 
Как известно, при ускорении ионов потери ускоряемых частиц на молекулах 

остаточного газа связаны с изменением зарядности ионов при его взаимодействии 
с молекулами газа. Перезарядившийся ион сразу выпадает из процесса ускорения. 
Величина потерь на перезарядке в существенней мере зависит от энергии инжек-
ции и зарядности иона. 

В настоящее время существует несколько типов источников тяжелых ионов, но 
в любом из них величина ионного тока падает с увеличением зарядности. При ус
корении же малоэарядных ионов увеличивается полное время ускорения, что, в 
свое очередь, ужесточает требования к вакууму. 

Для принятых в проекте тяжелоионного ускорителя ИГЭ4 источника и инжекто
ра, обеспечивающих на выходе ионы урана с т *0,1Ь и энергией I МэВ/н, по 
оценкам, требуется средний вакуум в камере 5-10 Па, при этом потери не пре
высят ЬО %. 

П. Выбор средств откачки 
Практически среднее давление в камере определяется формулой: 

Р -^ГР-
где ft - число насосов, ri - давление на входе С -го насоса, Л - коэффи
циент, учитываюий неравномерность распределения давления. 

Относительно небольшая проводимость камеры, большое расстояние между насо
сами приводят в нашем случае к значениям К * 2,5 + 3,0. С учетом этого, а так
же принимая во внимание, что на вакуумной камере ускорителя будут места по
вышенного газовиделения, на которых получить вакуум лучше, чем 10 Па, практи
чески невозможно, для получения среднего вакуума 5 - Ю - 0 Па с помощью дискрет
но расположенных вакуумных насосов, последние должны надежно обеспечивать 
давление на входе лучше 10"° Па и иметь большую скорость откачки. 

Использование встроенных ыагнкторазрядных насосов в качестве распреде
ленной системы откачки нерационально, т.к. цикл ускорения имеет большую пау
зу по магнитному полю, и в самое нужное время - на старте ускорения встроен
ный иагштораэрядный насос практически не работает. Заманчивой представля
лась идея,использованная в Новосибирске на ускорителе НАЛ, где вдоль всей оси 
вакуумной камеры установлены распылители титана. Однако такая система тре
бует значительных эксплуатационных забот. С нашей точки зрения существует 
опасность перегорания испарителей и возможность неконтролируемого пересече
ния камеры остатками испарительной проволоки, что сильно ухудшает эксплуата
ционную надежность ускорителя. 

Применение криогенной откачки с использованием жидкого гелия по экономи
ческим воображениям не рассматривалось. 

Поэтому, принимая во внимание все изложенное, мы начали проводить исследо
вания по использованию нераспыляемого геттера. 
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Ш. Опыта с геттером из титана. Его характеристики 
При первых же опытах на пористом титане мы получили, правда в ограничен

ном объеме, предельное давление 2*10 Па. В дальнейшей, при тщательной пред
варительной подготокке вакуумных поверхностей и длительном обеэгаживании про
гревом при 400° С удалось достичь вакуума 5*10 Па. 

Измерения скорости откачки поверхности пористого титана дали следующие 
результаты: скорость откачки по азоту - 0,02 л/(с*см ), скорость откачки по 
аргону из-за ее малости измерить не удалось. Измерения производились в диа
пазоне давлений 10 + 10 Па. При вакууме хуже чем 10 Па скорость откач
ки резко уменьшается. 

Проведенные опыты по охлаждению поверхности пористого титана до азотной 
температуры показали, что при этом скорость откачки титанового геттера воз
растает на 1,5-2,0 порядка, но инертные газы по-прежнему практически не отка
чиваются. Это свойство титанового геттера было использовано для поиска течей 
при вакууме 10"° Па. Методика очень проста: после охлаждения пористого тита
на до температуры жидкого азота отключается магниторазрядкый насос и предпо
лагаемые места течей обдуваются струей гелия. При попадании гелия через течь 
в вакуумную систему вакуумметр сразу же показывает увеличение давления. После 
включения магнитораэрядного насоса вакуум быстро восстанавливается и можно 
продолжать поиск течей после выключения насоса. Чувствительность при этом не 
хуже, чем при работе с течеискателем ПТИ-10. 

1У. Конструкция камеры 
Вакуумная камера синхротрона ИТЭФ состоит из восьми одинаковых периодов 

соответственно магнитной структуре кольца. Каждый период вакуумной камеры 
состоит из шести секций, устанавливаемых в зазорах магнита. 

Конструкция одной из секций периода представлена на рис. I. Каждая такая 
секция состоит из двух криволинейных камер, устанавливаемых в зазоре МАГНИТ
НЫХ блоков, и прямолинейного промежутка между ними. В зависимости от места 
установки секций в размерах откачивающих устройств и в сечениях самих камер 
имеется непринципиальные отличия. 

Профиль стенки камеры показан на рис. 2. Такая камера обладает рядом преи
муществ. У нее минимальная внутренняя поверхность, которую легко обрабатывать 
и промывать. У камеры хорошая механическая прочность, достаточно большое 
электрическое сопротивление. 

В каждой из двух частей вакуумной секции устанавливается откачивающий эле
мент - нержавеющая трубка с нанесенным на ее наружную поверхность слоем по
ристого титана. Внутри трубки расположен токоподводящий стержень, 

У. Свечхвысоковакуумные откаг1;ые посты и система предварительной откачки 
В каждом из восьми периодов кольцевой вакуумной ьаыеры устанавливаются че

тыре сверхвысоковакуумных поста. Сверхвысоховакуумний пост аключает в себя 
магниторазрядный насос НМД-0,4 (или НМД-0,16) и геттерный насос на пористом 
титане. Последний представляет собой стакан из нержавеющей стали диаметром 
100 мм и длиной ЬОО мм, на наружную поверхность которого нанесен пористый ти
тан. Стакан может заполняться жидким азотом, что, лах указывалось выше, улуч
шает предельный вакуум и позволяет производить поиск течей на сверхвысоком 
вакууме. 

Откачка вакуумной системы от атмосферного давления до 10"* • 10"^ Па произ
водится постом предварительной откачки, включающим в себя форвакуумный насос 
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НВЗ-20, турйомолекулярный насос ТМН-200 и магниторазрядный, "черновой" насос 
НЦД0-0,2Ь (НОРд-250) с дополнительный водоохлаждением. 

У1. Подготовка поверхностей. Обезгаживание. Активация геттера 
Все детали вакуумной камеры после механической обработки промываются и 

лроходяч' процесс электрополировки. После этого производится их очистка в уль
тразвуковой ванне в среде фреона-Ш. 

Собранная камера после предварительной откачки и проверки на герметичность 
прогревается под вакуумом при температуре 400 °С в течение 4о часов. Прогрев 
осуществляется вн°шни« ленточным нагревателем ЭНГЛУ-400. При этом прогревает
ся и магнитораэрядный насос H4i^-0,4, а откачка ведется "черновым" насосом 
Н0Рд-2Ь0. 

После остывания камеры включается насос гЦ^-0,4 и при необходимости (если 
вакуум хуже, чем 1-10"° Па) производится повторная проверка на герметичность 
течеискателем |ЦИ-1и. 

При достижении вакуума W l ~ ' Па производится активация геттера - нагрев 
его до 6ч. "С .пропусканием через него эл. тока) и ои-минутнал выдержка при 
этой трмператуг13. откачка при зтсм производится часосом л4и-и,4. После осты
вания геттера '.ч̂ р°з 4 + о чассв) в камере устанавливается вакуум l'li~° Ла, 
который им<">т тенденцию к улучшению. 
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СИСТЕМА КРИОГЕННОЙ ОТКАЧНИ ВАКУУМНОЙ КАМЕРЫ СИНХРОФАЗОТРОНА ОИЯИ 
Б.В.Василишин, Л.П.Зиновьев, И.И.Куликов, В.А.МончинокиВ, А.И.Пжшш, 
Н.Н.Семенюшкин 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

1. Введение 
Созданием П очереди системы криогенной откачки (СКО) вакуумной камеры син

хрофазотрона завершился второй этап реализации предложенного в 1980 г. проек
та этой системы [I] . Первым этапом явился монтаж I очереди СКО в 1983 г. (2,1 

Смонтированная в 1985 г., в периоды весенней ж летней паводковых остано
вок синхрофазотрона, П очередь СКО представляет собой 50 секций криогенной 
откачки, размещенных практически равномерно по всему внутреннему периметру 
вакуумной камеры ускорителя. 

2. Конструкция и размещение СКО 
Поскольку домшшруцщими компонентами остаточного газа в вакуумной камере 

синхрофазотрона являются азот и кислород, для эффективной откачки с использо
ванием механизма конденсации достаточно иметь температуру криопанелей не выше 
25К, при этом коэффициент "прилипания'1 молекул указанных газов близок к 
единице [3J . В качестве проницаемого для молекул радиационного экрана ЕЫ-
брана шевронная структура с углом раствора шеЕрона 120°. Секции установлены 
в объеме вакуумной камеры синхрофазотрона вблизи доковой стенки на внутрен-

Р и с. I. 
Поперечный разрез секции криогенной от
качки в вакуумной камере синхрофазотро
на. I - криопанель, 2 - трубки охлаж
дения криопанели, 3 - шеврон, 4 - труб
ки охлаждения радиационного экрана, 
5 - сплошной экран, 6 - многослойная 
изоляция криопанели, 7 - многослойная 
изоляция экрана, 8 - направляющая, 
9 - кронштейн, 10 - ролик из стеклотек
столита. 

Криопанель I, представляющая ообой пластику из нержавеющей стали толщиной 
2.10 м и шириной 0,2 м, охлаждается гелием, циркулирующим по трубам 2. От
качка объема камеры осуществляется через зазоры между перронами 3 . Шев
роны охлаждаются двухфазным азотом, циркулирупиим по трубам 4. От теплового 
излучения ближайшей боковой стенки вакуумной камеры криопанель защищена 
сплошным коробчатым экраном 5, изготовленным из листовой нержавеющей стали. 

ном периметре (см.рис.1). 
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Каждая секция закрепляется в камере с помощью двух пар узлов крепления - одна 
пара жестко Фиксирует секцию к элементам камеры (на рис.1 не показана), а вто
рая пара допускает свободное перемещение секции при температурных изменениях 
ее длины. Подвижный узел включает в себя направляющую 8, ролик из стеклотекс
толита 10 я кронштейн 9, на котором закреплена ось ролика. 

Секции устанавливаются в камере таким образом (см.рис.2), что откачивающие 
участки I секции, включающие в себя криопанели и шевронные экраны, размещены 
в промежутках между окнами 4 в вакуумную камеру и соединяются между собой с 
помощью переходных трубопроводов 2, являющихся частью секций. 

Р и с . 2 Вид на секции со стороны продольной оси вакуумной камеры. 
I - откачивающие участки секций, 2 - переходные трубопроводы 
с гибкими металлорукавами, 3 - полюса магнита синхрофазотрона, 
4 - существующие окна в вакуумную камеру. 

Чтобы исключить значительные перемещения, которые имели место в I очереди СКО 
при температурных изменениях длины во время охлаждения и нягрева сборок сек
ций, на каждой секции П очереди СКО предусмотрена компенсация этих изменений 
длины с помощью гибких четаллорукавов, приваренных к переходным трубопроводам 
гелня и азота. Секции размещены по внутреннему периметру вакуумной камеры так, 
что образуется разомкнутое кольцо (см.рис.3). 

Схема размещения секций СКО 
R вакуумной камере синхрофа
зотрона. I - мапштопровод 
электромагнита синхрофазотро
на, 2 - вакуумная камера, 
3 - секции криогенной откач
ки, 4 - переходные трубопро
воды 

3. Технологическая схема 
Питание СКО жидким гелием осуществлялось, как и в I очереди, по временной 

схеье от транспортных сосудов Дьюара (см.рис.4). Нидкнй гелий по криогенному 
трубопроводу поступал на 2 параллельных ветки-полукольца, в каждой ветке сек
ции соединены последовательно. Термостабилиэация криопанелей обеспечивалась 
эч счёт отвода тепла гелле1' при его испарении и нагреве до 25 К. 

Жидкий азот в экраны секций подавался из тайка емкостью 8 м э. Потоки гелия 
и азота через секции поддерживались на заданном уровне с помощью схем стабили
зации давления в сосуде Льюара с жидким гелием и в танке с жидким азотом. 
Температура гелия и азота на входе и выходе каждой из параллельных веток изме
рялась с помощью температурных датчиков на основе угольных резисторов типа 
т30-0,125 [41 . Лля обработки информации использовалась ЭВМ СМ-3, которая 
была сопряжена с температурными датчиками через блоки КАМАК [2] . 

FHC. 3. 
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Р и с. 4. Технологическая схема СКО. 
С I + 50 - секции криогенной откачки, Д1 + Д8 - температурные 
датчики, ЭМК - электромагнитный клапан, ПВР - параллельный 
входной регистр, KK-I06B - контроллер крейтв, ЦТ - цветной те
лемонитор, ИТВ-574 - блок управления цветным телемонитором. 

4. Результаты испытаний СКО и экспериментов по ускорении ядер на 
синхрофазотроне 

В ходе проведенных испытаний среднее по периметру вакуумной камеры давле
ние остаточного газа было улучшено с 3,5.Ю~Т1а до 5.10~Ч1а. 

Расход жидкого гелия составил 150л/час при температуре на выходе из крио-
паиелей 22К. Таким образом, мошность, отводимая гелием от СКО, составила око
ло 600 Вт. Расход жидкого азота составил около 200 л/час. Время ввода СКО в 
рабочий режим - 5 час. 

СКО использовалась в сеансах ускорения кремния и магния от лазерного ионно
го источника. При ускорении ядер Ма увеличение интенсивности за счёт улучше
ния вакуума с помощью СКО составило~10 3. В таЗл.1 приведены интенсивности ус
коренных в последнее время на синхрофазотроне ядер от лазерного ионного источ
ника. 

Т а б л и ц а I 
Интенсивности ядер, ускоренных на синхрофазотроне 

ядра р d ,Нв«*4НеаЧ1»у8у)8* e F 9 W 2 8 S i * + 
СИВ- " 2.I0 1 2 I.IO 1 2 2.I0 1 0 5.I0 1 0 2.I0 9 5.I08 5.I0 7 I.5.I07 3.5.I07 I.5.I04 
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РАЗВИТИЕ СИСГШ ИНЖЕКЦИИ ПУЧКА БУСТЕРА ИФВЭ 

Э.А.Мяэ, В.И.Столповсккй, С.В.Счастливцев, 
В.Н.Толпекин, Е.Ф.Троянов 
Институт физики высоких энергий, Серпухов 

Краткое описание системы инжекции пучка бустерного синхротрона ИФВЭ приве
дено в работе fIJ • Система (рис.1) состоит из вводного септум-магнита (СМ) 
с углом отклонения 8,5° и четырех ударных бамп-магнитов (УШ) [Z] , создаю
щих локальное искажение орбиты в районе СИ. Для пучка с энергией 30 МэВ 
(энергия инжекции бустера) угол отклонения в септум-магните соответствует 
14 мрад/кА, для УБМ эта величина равна 7,3 мрад/кА. Эффективная толщина ножа 
СИ составляет 4 мм. Ударные баип-магниты, электрически эквивалентные длинным 
линиям, имеют волновое сопротивление 8 Ом (УБМ 1,3,4) и 16 Ом (УБМ 2) и нагру
жены на соответствуопие резисторы. Питание УБМ осуществляется за счёт разряда 
на магнит через тиратронный ключ формирующей схемы, содержащий 6 £,С - звеньев 
и одну последовательную R C - цепочку. Такая схема обеспечивает в нагрузке 
практически постоянный ток в течение 2 икс, после чего происходит его экспо
ненциальный спад с постоянной времени 11,5 мкс. Обрезающий (клипперный) ключ 
прерывает этот процесс, обеспечивая быстрый (—0,15 мкс) сброс тока в магните 
до нуля. Момент включения клипперного ключа определяется выбранным числом 
оборотов инжекции (период обращения частиц при инжекции равен 1,33 мкс). 

При пугконаладочных работах применялась, как правило, 1-обороткая инжек-
;;ия с использованием УБМ 1,2. С начала 1986 года в качестве рабочего режима 
попользуется 2 -оборотная инжекция-

Значения напряжений на формирующие ЛИНИЯХ систем питания УБМ могут быть 
определены с помощью диаграммы, приведенной на рис.2. Сетка I позволяет опре
делить напряжения, которые необходимо установить для УБМ1 и УБМ2, чтобы точку 
с координатами R , R на азимуте септум-магнита вывести на замкнутую орби
ту, т.е. в начало координат. Сетка II показывает напряжения для УБМЗ, УБМ4, 
при которых частица, двигавшаяся по равновесной орбите, перейдет в точку /?,А' 
на азимуте септум-магнита. Масштаб по й и R выбран таким, чтобы фазовый 
эллипс на азимуте септум-магнита имел вид окружности. При расчётах диаграммы 
использовались значения функций Флоке, соответствующие частоте радиальных 
бетатронных колебаний Оц - 3,85 [ъ] . Имеет место слабая зависимость ре
жимов УБМ от значения On i в качестве иллюстрации на рис.2 пунктиром изо
бражены границы сеток для <?л • 4,0. 

Схема оптимального заполнения аксептанса при 2 -оборотной инжекции пред
ставлена на сис.З. С помощью УБМ 1,2 в центр аксептанса переводится точка, 
соответствующая середине ножа септум-магнита. При этом центр инжектируемого 
пучка I попадает р положение I ' . По завершении первого оборота, в резуль
тате бетатроннгго движения, он оказывается в положении Е " и с помощью 
УБМЗ,4 забрасывается в положение 2, вплотную к ножу СМ. В начале второго обо
рота пучки 1 и Г ,1ч счет действия УБМ 1,2 переводятся в положение I' , Z . 
По завершении второго оборота срабатывают клилперные ключи, и инжекиия пре-
"ватается. 3 нашем случче при эмиттанс** инжектируемого пучка 4.*Гсм.мряд та
ков спосо" инжекиии обеспечивает наиболее плотную "упако»»у" 2 оборотов с 
я«»ктирннм амиттянсоч ;9ггг.м.мрад. При расстоянии от орбиты до внупжннего 
края септума ft рм лярядныр напряжения, соответствуюсие этому режиму, получа-
гтея равными и - « Рв кВ, U £ » 22 кВ, U j - ГЭ кВ, U л - 15 кВ. 
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период I 
Ml /J> 

й Ф м м <p HP ti м Ф 

УБМ2 УБЛМ УБПЧ У6МЗ 
Р и с . I . Расположение оборудования систеш икжекции бустера. 
СМ - септум-аагнит, УБК 1-4 - ударные бамп-нагниты. 

ю Й,см 
Р и с . 2 . Графики напряжений 
на формирущюс линиях УБЫ. 

' 2 Ч. _>> 

СП 

I. \ 

Р и с . 3. Схема заполнения 
фазового пространства 
при двукоборотной инжекцки. 
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тттгтг -

•убм) геёп 
* л 

ФЦ 

т г г т т т j 

Р и с . 4 . Схема включения ударных 
вамп-магнитов. Щ - формирующая цел 
OK, HH - основной и клипперкый ключ 
Ян- оконечные нагрузки (16 Ом). 

Поскольку напряжения на парах магнитов УБМ1,2 и УБЫ3.4 отличаются не силь
но, была исследована возможность практического применения режима двухоборот-
ной инжекции с попарным последовательным питанием У Ш только от двух источни
ков. В частности, для режима Uj «t/g • 27 кВ и U % • U 4 « 15 кВ эффек
тивный змиттанс возрастает всего на 15% (до 22»Гсм.мрад) по сравнению с наи
более оптимальным вариантом. Такой режим был введен в постоянное использова
ние на бустере, поскольку при этом не только упрощается наладка процесса ин
жекции, но и сокращается число используемых высоковольтных импульсных тира
тронов ТГИ1-2500/50 и оконечных нагрузок У Ш . Схемы включения четырех УЕМ с 
питанием от двух модуляторов показаны на рис.4. 

Эффективность инжекции (как и процесса ускорения в цзлом) определяется, в 
том числе, величиной ахсептанса ускорителя. Были проведены измерения ахсептан
са с использованием мишенной методики. Для этого возбуждались когерентные ра
диальные колебания пучка с амплитудой-2 см, а его положение (средний радиус) 
в камере смещалось к внутренней или к наружной стенкам до возникновения замет
ных потерь интенсивности. После этого в апертуру камеры вводилась вертикаль
ная проволочная мишень, координата которой могла измеряться с точностью 
- 0,5 мм. Координата мишени, при которой начинались дополнительные потери 
частиц, являлась границей свободной зоны вакуумной камеры. Определенный таким 
образом аксептанс при скорректированной орбите составил 60^Г си.мрад, что 
практически соответствует геометрической апертуре вакуумной камеры ( с учётом 
искажений орбиты). 

В реальных условиях для 2 -оборотной инжекции имеется значительный запас 
по аксептансу. Реально наблюдаемая эффективность инжекции весьма близка к 
IOOt (а при неточной синхронизации может превышать эту цифру за счёт инжек
ции части третьего оборота). При токе линейного ускорителя 80 мА двухоборот-
ная инжекция обеспечивала накопление 1,3.Кг прот/бустерный цикл; при этом 
суммарная (за 29 циклов инжекции в основной ускоритель) интенсивность уско
ренного пучка в бустерной пачке превышала 2.10 , что в настоящее время с 
запасом обеспечивает потребности ускорителя У-70. 
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АШШАТИЗИРОВШиЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ АЗИМУТАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОТЕРЬ ПУЧКА НА ПРОТОННОЙ СИНХРОТРОНЕ И1ЭФ 
А.С. Рябцев, А.В. Уваров 

Институт теоретическое и экспериментальной физики, Москва 

Традиционный способ измерения азимутального распределения потерь частиц 
при ускорении, применяемый на кольцевых ускорителях / 1/, основывается на соз
дании многоканальной измерительной системы, включающей большое число Iдесятки 
и даже сотни) распределенных по азимуту ускорителя детекторов, информация от 
которых собирается и обрабатывается в центре управления ускорителем, из-за 
больного числа измерительных каналов подобные системы дороги в изготовлении и 
требуют больших эксплуатационных затрат. 

Идея о том, что на протонном синхротроне ИГЗ& H-iC можно измерять азиму
тальное распределение потерь частиц при помощи одного измерительного канала, 
была предложена К.К.Овосовскш и заключалась в том, что детектор устанавлива
ется на платформе радиального мостового крана, который перемешается в процессе 
измерений над магнитной дорожкой синхротрона. Проблема передачи информация от 
движущегося детектора до связанного с Э£н блока обрабатывавшей электроники бы
ла решена при помощи телеметрического канала связи. Созданная таким образом 
система оказалась простой в изготовлении и надежной в эксплуатации. Выбранная 
полоса пропускания телеметрического канала 1 ~ 1 кГц), а также широкий динами
ческий диапазон (с 10°) позволяет обрабатывать сигнал потерь частиц в продол
жение всего цикла ускорения и вывода пучка. Платформа с детектором перемещает
ся достаточно медленно ( - J.0 м/мнн), что дает возможность исследовать динами
ческие сигналы потерь частиц в процессе ускорения с хорошим разрежением по ази
муту (около 400 точек измерения на периметре кольца с нагом 0,6 м ) . 

Основной недостаток системы, связанный с большими затратами времени на из
мерение полного распределения (~У0 мин), ограничивает область применения сис
темы стационарными режимами работы ускорителя, когда азимутальное распределе
ние потерь частиц при ускорении существенно не меняется от цикла к циклу ус
корения. 

Структурная схема измерительной системы представлена на рис. i. детектор 
излучения представляет собой сцинтиллятор с фотоэлектронный умножителем <.шЛ>), 
работающим в токовом режиме, оигнал с («а»' преобразуется шнрокодкапазоынык 
преобразователем напряжение - частота в последовательность импульсов с часто
той следования О.о-о-Ю 4 Гц, модулирующих по амплитуде несущув частоту йЧ пе
редатчика. Глубина модуляции - 100 %. Передатчик работает на четвертьволновую 
штыревую антенну. Приемная антенна составлена из двух согласованных проводни
ков, закрепленных на внутренней стене магнитного зала, сигнал с приемной антен
ны поступает на вход приемника, который выполнен по схеме снкхротронного детек
тора для обеспечения высокой селективности телеметрического канала, ь выхода 
приемника продетектированный сигнал передается в блок обработки данных (ВОД). 
По внешнему синхроимпульсу в БОД измеряется частота входного сигнала, пропор
циональная в каждый момент времени интенсивности потерянных частиц. Измеренное 
значение запоминается в регистре ЬОд до очередного цикла измерения, доя азиму
тальной привязки информации, поступающей по телеметрическому каналу, измери
тельная система включает в себя канал меток, позволяющий определить местополо
жение детектора, датчики положения - нагнитоуправляамые контакты, установлен-
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сгор-ныи коммутатор 

вает необходимый уровень магнитного поля, а с менышш корректирует значение 
показателя спада. 

3 момент инкекции основное поле создается катушками С, а коррекция по
казателя спада с помощью прецимпульса в катушках i и 1к ступеней. Затем в 
последних ррмируется основной импульс тока X • После достижения опреде
ленного уровня 3, (~±,2 кА) катулки X шунтируются с помощью тиристорного 
коммутатора ' 1 ' . Возникающее разл1гчие в токах 3, и -%« позволяет под
держивать П- на заданном уровне ~ 0,5 вплоть до включения последующих 
ступеней. лрма импульса тока 2 ступени ^г близка к половике периода си
нусоиды. Длительность прецимпульса тога 3 ступени $ъп. превышает половину 
длительности тока С7г . Переход в малые значения И. осуществлялся на 
конечном этапе с.чатия i Й к ̂  iu см), когда магнитное поле создавалось практи
чески только с помощью основного импульса тока в 3 ступени. 

Схемк ;;ормирозан.;я достаточно сло:?лых по ,юрме импульсов тока в х и о 
ступенях аналогичны, для примера рассмотрим работу схекы импульсного питания 
3 стулени ip;ic.3). .!рецимпульс создается разрядов емкости С_ через тири-

5ль насыщения Л.. кв схеме питания --, 1к-обг.:оток 
п 

••место него использоЕака линейная индуктив
ность) на рабочую индуктивность 4з . Совме
стное действие индуктивное связи 3 л 3 ступе
ней и дросселя А обеспечивает плавное нара
стание тока прецимпульса У$п . Основной им
пульс нормируется при разряде емкости С, через 
коммутатор 1-, на индуктивность t j . ^ведение 
шунтируемых с помощью ключа Т.^ дросселе.: ,, и 
ххдо необходимо для плавного перехода от пред-
импульса к импульсу основного тока. '.'•& рис.3,-1 
показаны осцилдограмш токов и расчетные £ - , 

И -траектории для этих токов. 
.экспериментальные результаты 

Лереход на увеличенные значения показателя 
спада позволил существенно чдо .JUL Л; повысить 
значение циркулирующего па начально.: орбите 
тока. Получение максимальны;-: пнтснсинносте.: по
требовало таг:г:е увелкчегшя з :; раза ягкости 
инжектируемого пучка, что Сило достигнут.; лр:: 
реконструкции источника олекгрокор •"..'. J'.l,-
и инфекционного тракта. 

\'&у. л ожидалось, потер;: частиц, ассоцииру
емые с разностным резонансом, не наолида.»:'^. 
ото видно из призе денно.: па рис.". оецпллогга:'-
кы сигнала детектора тормозного излучения *'.';:). 
последний импульс на не,, соответствуй? разруше
нию кольца при уменьшении индук;;;п: ~н€.Т:-г.го 
магнитного поля. 1,го амплитуда являетс-л относи
тельное характеристикой чист. о.-;сктроно.» •-
катом кольце. Лред.лсствуюж; е:.:у импульс по
является при снижении значения показателя 
слада от П.сг >,,Ъ до п. - о,..5 и является 
следствие:.' пересечения :езонпнсо2 

гпс.з. Схема питания 3 сту
пени сжатия. 

/ 

Рис.3. Осциллограммы им-
пульсоЕ гоков Е катуаках ;, 
1к, 2 и 3 ступеней магнит
но;! системы адгезатора. 
:.!аслтаб по вертикал;! 1кА/дел, 
развертка L мс/дел. 



Я синхронизации 

ШйШ BOM 

И_П 
интерфейсная магистраль "вишня" 

Рис. I. Структурная схема 
измерительной системы. 

а) 

Рис.2. Распределение потерь 
частиц на начальном этапе 
ускорения цри нормальной 
работе синхротрона (а) 
и цри введенной м ш е ш (б). 

б) 
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Рис. 3. Распределение потерь 
частиц на площадке магнитного 
поля. 

пне потоки на разннх расстояниях от вакуумной камеры и в разных направлениях. 
Предполагается также встроить в блоки обработки информации внутренние ЗУ, в ко
торых будут накапливаться измеренные значении динамических сигналов потерь в 
нескольких характерных точках цикла ускорения. 

В заключение авторы благодарят К.К.Оносовсвого за идеи, положенную в ос
нову созданной системы, Н.Н.Алексеева и А.В.Солоионова, принимавших активное 
участие в наладочных работах, а также Л.Л.Гольдива за постоянное внимание к 
работе и ряд полезных обсуждений. 

Л и т е р а т у р а 
1. Ахжмцев А.И. и др. Препринт ИФВЭ, * 154, 1978 г. 
2. Алексеев Н.Н. и др. В сб.: Труды девятого Всесоюзного совещания по ускори

телям заряженных частиц, ОИЯИ, т.1, с.264, Дубна, 1985. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УПРАВЛЯЩЕГО АЗИМУТАЛЬНО ПЕРИОДИЧЕСКОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
С "КРАТНОЙ" ГАРМОНИКОЙ ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ ЦИКЛИЧЕСКИХ УСКОРИТЕЛЕЙ 

А.А.Звонцов, С.Д.Зрелов, В.П.Казьмин 

Научно-исследовательский институт интроскопии 
Томского политехнического института 

В действующих в настоящее время циклических ускорителях с азимутальной 
вариацией управляющего магнитного поля [1-ZJ применяется поле, напряженность 
которого для средней плоскости рабочего зазора можно записать в виде: 

fa(r, О) - *Ht ""'Vy *Ё^-^а'1(Мв * fi)]< (I> 
где'АЬ> - средняя по азимуту в напряженность, 
/v t,£. if - число элементов периодичности, номер, амплитуда и фаза гармоник. 
Частоты бетатронных колебаний, пропорциональные величинам фокусирующих сил, 
для установок "радиального" типа определяется следующим образом: 

где *П> - средний по азимуту показатель спадания, 
F - флаттор поля. 

Так как при модернизации циклических ускорителей особое внимание уделяется 
повышении фокусирующих сил, то необходимо флаттер F иметь по возможности 
большим. Рост флаттера обычно обеспечивается увеличением доли воздушного про
межутка между секторами, шинками или гребнями, что сопровождается снижением 
уровня *Нл >. 

Флаттер F можно увеличить не только за счет высших гармоник, но и доба
вив одну или несколько гармонических составляющих, частоты которых кратны 
частоте основной гармокяки /V . Изменение напряженности поля при наличии ос
новной и кратной гармоник моно представить в виде: 

Нг (г, <?} ' *//t*(r)[*+£*<*•*("& * ЧЭ+Ь&Фе ' v)], < 3 ) 

где £*, <t> - амплитуда и фа»1 основной гармоники, 
<?-&, Ft f' - амплитуда, частота и фаза кратной гармоники. 

Изучение магнитного поля (3) проводилось путем математического и физиче
ского моделирования. В процессе расчетов менялись амплитуда и частота обеих 
гармоник и фаза одной из них. Полученные результаты сводятся к следующему: 
1. Напряженность поля меняете! по азимуту в по периодическому, но более 

сложному закону. Типичное «вменение /V* •/У#У при //'Centt = 6 и различ
ных значениях р показано на рис Л . На рис.1 и других приводимых рисунках 
показано изменение напряженности для средней плоскости рабочего зазора. 

2. Период (суперпериод) такого поля определяется частотой кра'той гармоники/3. 
3. Если фазы гармоник равны 0, то максимумы напряженности повторяются по ази

муту, примерно, через 360/v градусов, но уровень максимумов различен. 
Изменение фазы одной из гажоник приводит к изменению положения вкстремаль-
ных точек. 

4. С увеличением амплитуды <?& кратную гармонику можно считать основной. По 
динамическим свойствам рассматриваемое поле эквивалентно управляющему полю, 
число элементов периодичности которого равно частоте кратной гармоники. 
влаттер поля в этом случае будет равен 0,5 (й/ + ££). Влияние амплитуды до
полнительной гармоники доказано на рис. 2. 
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отн.ев. 

О до 180 270 360 Q8 

(Л 

1.0 

0,8 

ifl 

0,8. . . -
О 30 480 270 № 

Рис.1. Изменение напряженности поля в 
зависимости от частоты дополни
тельной гаркзники Р при Л / - 6 ; 

90 180 270 360 

br0fi5 

В" 
дО 180 270 360 
Изменение напряженности поля 
в зависимости от амплитуды 
дополнительной гармоники <s • 

90 
е* 

180 270 360 ™-
• ° 5). 

О 10 20 30 40 50 60 
Рис.3, а) Изменение напряженности поля в рабочем зазоре на различных 

радиусах, 
б) Изменение напряженности на одном элементе периодичности Б зависи

мости от отношения hj:ho 
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Размер поперечного сеченая пучка регистрировался в ГШС, 2ПК и ДС с по
мощью отпечатков на вишшрозе и кадмии. Характерный отпечаток на кадмии в 
Ш К показан на -даоЛ. Размеры пучка: диаметр 10 мм, толщина 0,5 мм. 

На ускоренной трубчатом пучке с параметрами: энергия "W = I МэВ и т ж 
I = 300 А, были проведены первые эксперименты по исследованию взаимодейст

вия пучка с различными ЭДС. 
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6. Дергобузов К.А., Бвдокимов О.Б., Кононов Б.А., Ягушин Н.И. ПТЭ, XI,1975, 
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РАЗНИЦЕ CBCIBi ВЫВОДА Я 1UHU0B ШПИЦ ЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОЙ 
ИНТШИШОСТИ ПРОТШНОГО СИНХРОТРОНА ЮВЭ 

В.М.Адо, А.Г.Афоккн, Н.А.Галявв, В.И.Котов, В.Ц.Крвчков, В.Н.Лебедев, 
P.A.Psaes, Н.Е.Тврнн, С.А.Чернен. 
Институт финики шеокжх экергяж, Серпухов 

Ш11ИИТ 
В 1985 году в ИвВЭ осуществлен перевод ускорителя У-70 на нови! комплекс 

" * " F » от бнетроциклирувиего бустера жа вжергжв 1,5 Г»В. Ввод в отро! dyo-
тера предполагает значительное лоаявежяе жЕтевежвностж (до 5 - Ю 1 3 ) , что от-
хрнвает воаве возможности в проведении физических исследована! аа ваведеввнх 
пучках внеохо! интенсивности. 

В ааетожщеа работе сообщается о результатах начального периода освоежжя 
бустерно! жиансивиоотн вв новях каналах частно ж экспериментальинх установ
ках ж налагаются плана дальаеняего развитая '** ежотем внвода пучков я кана
лов частиц. 

I. " ^ " " " " " » —«•» ""^рп ™ и ™ « " . " я « """"ЧИП 
К настоящему вреиежж предельная интенсивность 7-70 составляет - I - I 0 1 3 про

тонов в цжкле. Потерж в процессе уокорежжя достигают ~ Д Й от наковленио! жн-
текежвжоотж ж в основном происходят прж оереходе через крвтвчесвую энергию. 

Средни ннтеноявяоеть при проведении фнзячеокого оеанса возросла до 
б.З'Ю^црот./цккд. Простои ускорительного комплекса в физических сеансах 
пока аца веджжж ж находятся в прадедах (15-30)2. 

Была проведана значительная работа ло подготовке экспериментальноа базн 
МЮЭ ж в первую очередь нейтринного кавам Л &2' к приаяу внеоко! жжтежежв-
кости. 

Вкбраяа новая трасса бнетрого внвода, использующая ожотеку откаояящжх 
магнатов медленного аваода. Схема невода протонкого жучка из ускорителя 
лрадотавлана аа ржо.1. Пучок подведитоя х головному магняту 011-18 о помощью 
ожстемн локального нскажяш орбнтн ж веребраевваетоя черея это оептум (тол
щине! 0 ,7 мм) о лополмоваянем ударинх магнитов KH-I4 я КИ-16. Схема доказа
ла жадежжув работоолоообность. 

малп—аниаа интенсивность пучка, вввадевяая на уохорнтежв системой бнет
рого вывода при потере~52 достигла 7 ,0-ГО 1 2 протонов в цикле. 

На данном этапе работа У-70 до-врежяеиу используются я внутренние мявеня. 
На рис.2а предотавяева характерная схема использования плато магнитного цик
ла ускорителя для потребителе! на бвотром н медленном внводах я от внутренних 
манекен. Бяотржя амвод в канал Л В реализуется в начале плато, С целью умень
шении потерь ври внводе жучка ' ' в азямутальяом заполнении огуотхаян ваку
умной камера У-70 ооуяесгвлнвтоя разрнвы для рвамещення фронтов кмпульса 
ударного магнита. 

После орабатяваввя ожстемн бнетрого взвода осуществляется меддевинн внвод 
протонов в направлении В, для чего пучок протонов раэбанчяруеяоягж для устра
нения глубоко! модуляция с частого! обращения 200 кГц в пучок вносится додол-
иитеяьна! нмлульежв! разброс. Длительность внвода составляет 0 ,8 с, эффек
тивность - 85$. 
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На второй половине плато обеспечивается работа, как правило, трех вкутрен-
авх мяневей с общей потребляемой интенсивностью до 2*10 прот./цикд. 

Общая планировка каналов чаотиц 7-70 в расположение их биологической за-
щвты представлены ва рво.З, а основные характеристики адронннх в нейтринных 
пучков обобщены в таблицах I в 2. 

Создавав комплекса каналов с рекордной для данного класса ускорителей ин-
гансжвностью - до 6-I0 1 2 протонов в сек. - вндввгает необходимость разработ
ка новых подходов также к решению радиационных дроблен. Это прежде всего ми-
талии»^» потерь протонного пучка вря его выводе is ускоржтеля н транспорти
ровке до мжжеяей. В чаотностл, для создавжя приемлемого уровня радвацвонной 
обстановки в ваарввленвв нейтринного канала разработала оптическая система 
нейтринного канала с дольни запасом апертуры в местах вавболивх размеров 
огвбащей пучка'2' ж введены в дейотвве скранпер пучка для обдирки его гало 
после ускорения в специальные коллимжруваве системы в т.д. 

Серьезную проблему врадотавлявт высокие радиационные нагрузки на оборудо
вание каналов, что приводит к необходимости использования в зовах миневявх 
отавций специального магнитного оборудования с раджационно-стойкими обмотка
ми на основе цементобетонов. 

Другая проблема - высокий уровень наведенной активности на используемом 
оборудовании. Например, уровень мощности эквивалентной дозы вблизи активиро
ванного оборудования мшенных станций после длительного облучения и десяти 
суток выдержки составит ~ Ю * бвр/час. Поатому для обеспечения безопасной ра
боты с этими мемеятанн предусматривается сооружение вокруг них локальной за
щиты i создание условий дистанционной работы с ними. 

Т а б л и ц а I Адроняне пучки 

М Интенсквнооть {кшульс канала выведенного частиц Сорт ва и щ е т пуч- в канале, частиц 
ка.прот./цжкл. ГвВ/о 

Интенсивность Характерно- Приме-
частнцв ка- тика вывода чавве 
жале, 1/цжкл 

TE ST 2/14 I-IO 35-65 
5-45 

I.5*I0 e 

4-I0 5 

При 40Г»В/с, 
Др/р=«* 

18 1'Ю 1 2 3-17 sr ю 8 

10* 
Внутренняя [ При р=5 ГаВ/о 

Канал рв-
ЛЖТЖВЖСТ- т т 
окжх по- 2» 1 0 " в г а к ш а 

0,6-2 ( e f f ) 0,02 
Внутренняя 

21 2 ' 1 0 П 

2-Ю 1 2 

70 Z . 
7-60 ' 
70 

S-гжпвронв. o 
Я+ I .4-I0 8 

^~ 4-Ю 7 

Р ю ' - щ И 

медленный 
вывод 

При р=Э5 ГэН/с 
Др/р= * 3* 
Джфрахц.рассе-

22 
I - I 0 1 3 

М О 1 3 

70 
10-60 
10-60 
30 

р 
$+ 

$-

I -I0 1 0 

I0 9 

3-I0 8 

10« 

Лифракц. 
вывод 
Медленный 
вывод 

Дрн р=35 ГзВ/с 
йр/р=± 2,5* 

24 1.10 х 0 10-40 %t 1,5-10" 
* * 5-107 
«•* I07 

55 Поляржз.протоны 10' 

Медленный вывод . При р*Э5 ГеВ/с 

р = 30 ГэВ/с 
Др/р= * 5* 
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Т а б л и ц е й 
Нейтринные дучкж 

W 
каяа- Название лучка 
да 

ttur/льо ро- Средняя 
дитедей энергия 
нейтрино нейтрино, 
ГэВ/с ГэВ 

Поток на д е 
текторе 

Энергетжч. Приме-ttur/льо ро- Средняя 
дитедей энергия 
нейтрино нейтрино, 
ГэВ/с ГэВ м*. протон 

Энергетжч. Приме-

8 Пучок нейтрино пи-
рокого.саектра 

Ш Весь 
Л И Ш И м 

2 - Ю - 3 

1-КГ 3 . 
8 Дихроматические 

пучки митряно 
'Ь 

Ожидавт-
8-25 (2-10);(7-23) (2-6)-I0"6 °" в 

со.б-аыо-* ( и ^ Л 8 " * ' 
(1-3 МО"" 5 

(1-7) -УГ7 

Пучок электронных нейтрино, (анти- Весь нейтрино) от рас- диапазон лада li"->iey 10 2-10" 
Ожидается в 1989 г. 

23 Пучок меченых нейт
рино от распадов 

|С->*"*14. 5-35 
£-»* li

ra. 5 
24 

5 , 5 - К Г 8 

1,5-I0" 6 

3-5 
5-8 

Ожидает
ся в 
1987 г. 

Перечисленные выше меры дозволят, в принципе, решить основные радиацион
ные проблемы экспериментальной базы с внсокоинтеяоивннми пучками. 

Бустервая интенсивность на канале # 8 использовалась для экспозиции пу
зырьковой камеры СКАТ на пучке нейтрино (антинейтрино) широкого спектра. 

Проведены три сеанса, в которых максимальная интенсивность пучка в кана
ле достигала 7-10 прот./цикл и число нейтринных событий на кадр увеличено в 
2-3 раза. 

Созданы и запущены новые каналы частиц * 21 и Л 23, работающие на медленно 
выведенных протонах. 

к--.. » йт 
Этот канал привязан к нейтринному каналу * 8, по траоое которого осущест

вляется как быстрый, так и медленный вывод протонов. Протонный лучок медлен
ного выгода отклоняется на трассу канала * 21инпульснти магнитами, что обес
печивает возможность работы обоих каналов (одного на быстром, а другого на 
медленном выводе) в каждом цикле ускорения. 

На установке СФИНКС'' •(расположенной на канале .начаты первые исследования 
с гидвроншии лучками, которые выделяется полем сверхпроводящего магнита "Ги
перон", для этого первичный протонный дучох с интенсивность!) в диапазоне 
(5-Ю 1 0 - 5 - Ю 1 1 ) фокуоируетоя на мишень установки, раоположеянув внутри маг
нита. В дальнейшем на канале планируется формирование пучков вторичных частиц 
обоих знаков заряда и дифракционно-рассеянных протонов, для этой цеди на 
ввеавш мишень, установленную на траоое канала, будет выводиться протонный 
дучох с интенсивностью в диапазоне (I0 1 1 - 5 - Ю 1 2 ) в цикле. 
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ft»™» « яа 
Канал предвазначен для работы в нейтринных пучках с применением методики 

мечення. Для этого на внешнюю мишень, расположенную в ижшенной станцжн нейт-
ржнного канала,выводится протонный лучов с проектной жнтенсввностью до 
З-Ю^част./цикл. Вторичные частицы с импульсом до 35 ГэВ/с захватываются в 
канал, который формирует пучок,близкий к параллельному. 

Цучох нейтрино, получаемый на база 65 м от распадов £•*$/'%. \£_н к;-»^ 1)^ 
(на 3 - Ю 1 3 протонов рождаются 2-Ю 9 каонов), обеспечивает возможность прове
дения прецизионных исследований как с июоншшж, так ж электронными нейтрино. 
Благодаря применению специальной системы меченжя и мюонного идентификатора, 
расположенных в конце распадной базы н регистрнруишх заряженные продукты 
распада К-мезонов, на детекторе может быть достигнуто энергетическое разре
шение событие на уровне 5-IQ2 для нюонннх нейтрино и 5% для электронных 
нейтрино. 

Проведены первые экспериментальные исследования на пучке канала. Измерены 
параметры пучков вторичных частиц, определен их состав. 

2. Длани развития систем вывода и кяиалов частил 
Дальнейшая задача развития системы медленного вывода - обеспечение развод

ки выводимого пучка по трем направлениям, приведенным на рис.1. Для этого от
клоняющий магнит ОМ-26 будет заменен на новый магнит с длительностью рабочего 
импульса 1,8 с и интегралом поля до 4 Тл-м. 

Направления А и С предназначены для медленного вывода пучка для каналов 
# 24 и * 22 соответственно. В направлении В будут осуществляться как быстрый, 
так и медленный выводы протонов, причем оба вывода можно будет проводить в 
одном цикле ускорения, что увеличит число одновременно работающих установок. 
Длительность медленного вывода по всем направлениям предполагается довести 
до 1,8 с. , Планируется реализация быстрореэовансного вывода на резонансе 

Рост интенсивности ускоренного пучка и создание внсокоинтеясивнвх каналов 
требует дальнейшего повышения эффективности медленного вывода до 95-979. С 
этой целью проводятся работы по созданию новых элементов сиотам вывода. Одно
временно с работой медленного вывода будут использоваться также внутренние 
мишени ВМ24 и ВМ35. 

В таблице 3 представлены способы вывода ускоренного пучка по направлениям 
в распределение его интенсивности по каналам, а также число одновременно ра
ботающих установок на каждом канале. 

Т а б л и ц а 3 
Вывод и распределение протонного пучка по направлениям 

Название Число одно- Предельная интенсивность Система вывода по 
-,_-,„„ временно на мишени , , направлениям 
инншш работавших (протон/шил) 

zsiaasBss 
i 2 а_ 8 

21 
5-10 Быстрый,вывод 

В (БВ-8) 
5-1ГГ" (в перепек- Медленный вывод тиве „ а G.1B-2I) 
до 3 - Ю 1 3 ) 

го I-IO Медленный вывод С (МВ-22) 
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23 I 

24 2 

2 I 

18 I 

m I 

3 ' I Q I 3 ЧНВЯ>"'" 
J.JQI3 Медленный вывод 
i«ia 
I . I 0 - ^ о е в в я я 
2-I0 1 1 В р я 

Основные варианты вх совместной работы с двумя внутренняя мввевянв, рао-
полохеиннми в йаоках Л 24 а 35, приведены ва рвс.2б,в,г. Здесь также указана 
гуммцвпш дотребхявШЕ интенсивность в каждом яарвавте. 

Реализация указавши режиюв поэвохат обеспечив одновременную работу 
5-7 экспериментальных установок. 

С »тов целью создаются вовне оастемв каналов нейтринных в адроввнх лучков 
а модернвзвруется хавах * 8 для цроводка лредельной ввтввеаввоста ускорителя. 

Ввлохвеаа модернизация мшенной ставца нейтринного канала, обжав вид ко
торой проеден ва рже.4. Бе вовая конфигурация допускает размежевке додолнв-
техьаого оборудованжя для органнзацжа пучков дихроматических вевтраво а обо
гащенных электронных вевтраво (антинейтрино). Дихроматические пучки будут 
формироваться в областа импульсов родителей до 25 ГзВ/с, вх энергетическое 
разрешение составит - (5-17%гатенсжвность - (2-4)% по сравнению с нейтрино 
мирского спектра. Создание этих пучков приведет к существенному расширению 
возможностей $мзвческих асследованай с ыхютших нейграно в, в частности, доз
волит вести эффежтвввнв поиск наигранных осцилляции в области малых анергий. 

В обогащенном пучке будет иметь место црнморно одинаковая пропорция 
алектроввах и мвоавкх компонент веатрвжо, тогда как в обычных аевтрхзвнх 
пучках ето соотношение составляет 10 . Полный поток электронных нейтрино 
ожидается ва уровне 2-КГ 6/* 2.протон. 

Канал В 22 
На базе медленного вывода С создается высокоинтенсивный адронный канал 

» 22. Медленно выведенный протонный лучок с интенсивностью до I-I0 1 3 за 
цикл фокусируется ва внешнюю мкаень, с которой отбираются в канал вторичные 
частицы при нулевых углах рождения с импульсами 10-60 I W c . Интенсивность 
пучков вторичных частиц на экспериментальное установке может достигать 
10 ° ч/п. Предусмотрена также возможность получения электронных пучков при 
сбросе на мишень протонов с интенсивностью до 10 ч/ц. 

На .«нале будут расположены установки ФОДС-2^2' и спектрометр с Оыстроцак-
дврушей камерой в качестве вершшного детектора (СВД). 

Каям * 24 
Универсальный канал А 24 планируется создать на базе медленного вывода А. 

В зоне хавала А 24 предусмотрено размещение четырех экспериментальных уста
новок, одновременно могут работать две нэ лих. Рассмотрена возможность фор
мирования на одном из направлений этого канала пучков поляризованных 
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Рис.2. Реализованный (а) и плавжруеше (о\в,г) рвжшн работы снотвнн внвода. 

Рнс.З. Общая охама Еанахов частиц на ускорителе ИФВЭ. 

Рис.4, общий вид миоеннии 
Ш, станции канаха Л6. 
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протонов от Л-*РЛ" - распада с импульсом до 55 ГэВ/с ; с иятвноивноотью 
10 частш с эадаавой оркенташей ошша и степенью цолярнзацжв -.• 4056. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАДИАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ НА СЕРПУХОВСКОМ ПРОТОННОМ СИНХРОТРОНЕ 

В . Т . Г о л о в а ч и к , Б . Н . Л е б е д е в 

Институт физики высота энергий, Серпухов 

Ускорители заряженных частиц высокой энергии (УВЭ) генерируют за защитой 
вторичное импульсное излучение-со сложным компонентным я спектральным сос
таве*, пространственно! н временной структурой, широкие диапазоне* изменения 
по энергии я интенсивности £ 0 • Эт° делает нх наиболее сложными я земных 
условиях источниками понизирухщего излучения, в том числе - сложными с точки 
зрения метрологического обеспечения радиационного контроля (РК), отсутствие 
или неполнота которого могут приводить к снижению эффективности использо
вания ядерно-физических установок. В частности, ва примере Серпуховского 
протонного синхротрона (СПС),рассчитанного на ускорение протонов до 70 ГэВ, 
очевидно, что на базе существующих в Союзе образцовых средств измерений (СИ) 
и эталонов плотности потока я доза отдельных видов излучений сравзЕтваьво 
низких энергий метрологическое единотво радиационных измерений не может быть 
обеспечено, а решение вопроса метрологического обеспечения средств РК требу
ет разработки специальных подходов, учитывающих специфику полей излучения по 
всему комплексу названных выше параметров. Таким образом метрологическое 
обеспечение РК на УВЭ является в настоящее время самостоятельной научно-ис
следовательской задачей. Целью настоящей работы является анализ состояния в 
перспектив развития метрологического обеспечения радиационного контроля на 
ускорителях яа примере Серпуховского протонного синхротрона. 

На СПС метрологическое единство радиационных измерений планируется дос
тичь путём: 

- совокупного использования средств измерений, реализупцих пряные и кос
венные методы определения максимальной эквивалентной дозы ШЭД) смешанного 
излучения; 

- разработки я последовательной реализации метрологической поверочной 
схемы на основе разрабатываемых нестандартизованных образцовых и рабочих СИ; 

- разработки опорных полей ионизируигах излучений как на основе радиояук-
ЛВЕННХ источников фотонов я нейтронов, так я собственно излучения ускорителя, 
близких по своим характеристикам типичным полям излучения на рабочих местах 
персонала и в полуобслуживаемых зонах. 

Средства измерений, радиационного контроля на УВЭ, на СПС - в частности, 
делятоя на две группы, отличающиеся физическими принципами определения ИЭД. 
К первой яз них относятся ТЭ детекторы, моделирующие при определении эквива
лентной дозы регламентируемую зависимость коэффициента качества от линейной 
передачи энергия <ШЭ) излучения С?( L ) [2 J и позволявшие таким обра
зом непосредственно измерять величины поглощенной и эквивалентной доз сме
шанного излучения с произвольным составом я спектром. Ко второй относятся 
компонентные детекторы, обладающие функциями чувствительности (ФЧ), модели-
рушямн по форме энергетические зависимости МЭД отдельных видов или энерге
тических групп от энергии излучения Ь^Е) (косвенные методы). 
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Спектрометр MiffHfflp; Иарежач энергии (ЛПЭ-спектроиетр) является одних из 
основных средств непосредственного определения величин эквивалентной и пог
лощенно! дозы а среднего коэффициента качества смешанного излучения. Обычно 
детектирупдей основой таких приборов является ТЭ пропорциональный счетчик 
низкого давления, аналогичный предложенному Росси [3 j . В ИФВЭ метод полу
чил дальнейшее развитие, направленное на уменьшение его невыявленных систе
матических погрешностей. 

В работе [ 4 ] предложен и реализован метод градуировки счетчика с помощью 
полупроводникового детектора непосредственно по энерговыделешю в его чув
ствительном объеме. Такой способ градуировки более точен и позволяет сущест
венно сократить погрешность конечных результатов, например - с 26? до 17$ 
для эквивалентной дозы T'y-oi-Be источника нейтронов. В работе [57 пред
ложен новый подход к обработке аппаратурного спектра счетчика, основанный на 
использовании реальной формы аппаратурной линии спектрометра, учитывающей 
торможение заряженных частиц в пределах чувствительного объема и зависимость 
их средней энергии новообразования от вида и энергии. Это позволило расши
рить область применения ЛПЭ-спеитрометра в диапазоне энергий нейтронов ниже 
0,5 МэВ, где при использовании традиционного способа обработки аппаратурного 
спектра нарушаются условна Росси. В последующей работе [6.1 предложен метод 
восстановления энергетического спектра нейтронов и определения интегральных 
доэовых характеристик на этой основе. Сочетание методов спектрометрии нейтро
нов по энергии и по ЛПЭ позволило повысить информативность и достоверность 
определения МЭД при метрологическом обеспечении радиационного контроля сме
шанного фотонного и нейтронного излучения. 

В зквидозимегпе ЗД-02 реализован другой вариант использования ТЭ пропор
ционального счетчика низкого давления jj? ~\ . Прибор разработан совместно с 
Институтом биофизики МЗ СССР. Эквидозиметр предназначен для одновременных 
измерений поглощенной и эквивалентной доз и среднего коэффициента качества 
смешанного излучения. В данной схеме сигнал счётчика регистрируется одно
временно по двум каналам - токовому и импульсному. Заряд, зарегистрированный 
по токовому канаду, пропорционален поглощенной дозе излучения. Импульсный 
канал содержит нелинейный преобразователь амплитуды импульса, характеристика 
преобразования которого подобрана таким образом, чтобы выходной сигнал был 
пропорционален разности эквивалентной и поглощенной доз. Характеристика нели
нейного преобразователя оптимизирована по представительной выборке спектров 
нейтронов за зацитой ядерно-физических установок. При такой оптимизации ос
новная погрешность измерения эквивалентной дозы в диапазоне мощности дозы 
от 4 . Ю - 6 до 4.I0 - 3 Зв.час - 1 не превышает 2058. 

Аналоговый компондятиий барметр (АКБ) в его последней конфигурации вклю
чает следующие детекторы: 

- дозиметр поглощенной дозы смешанного излучения на основе ТЭ ионизаци
онной камеры; 

- дозиметр эквивалентной дозы нейтронов на основе ионизационной камеры, 
наполненной 3Не, в шаровом полиэтиленовом замедлителе «$254 мм; 

- дозиметр поглощенной дозы фотонов и заряженных частиц на основе безво
дородной ионизационной камеры, наполненной аргоном; 

- активашонный детектор на основе реакции „(х.хп) С для определения 
вклада в эквивалентную дозу адронов с энергией вьппз 20 МэВ. AiS в сочетании 
с матрицей чувствительности, аналогичной описанной в работе ^ 8 ^ , позволя
ет измерять поглощенную и эквивалентную лозу смешанного излучения и вклады 
отдельных его компонентов. 
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Совместное использование прямых и косвенных методов в условиях отсутствия 
образцовых СИ и эталонов высокоэнергетического излучения благодаря принципи
альным различиям в физике определения МЭД является непременным условием для 
обеспечения достоверности получаемых результатов. Количественные представле
ния о невыявлекннх систематических догрешностях намерений прямыми и косвенны
ми методами дают сравнительные измерения, результаты которых представлены в 
таблице I. 

Т а б л и ц а I. 
Результаты сравнительных измерений МЭД нейтронов в опорных полях излучения на основе радионуклидных источников 

М е т о д ы , 2 3 9 Р и -Be гъгЦ 252^ в 2 5 2 С * в 
с р е д с т в а 
и з м е р е н и й 1-4.1 МэВ £•2,1 мэ В fiHg-nape 

E-I.4 МэВ 
Fe-nape 
&0.87 НэВ 

П р я м ы е м е т о д ы : 

0,86 

0.8Э 

1,01 

1,02 

0,80 

0.В6 

ЛПЭ-спектрометр: 
ЛПЭ-1 - традлционнш 

метод обработки 
аппаратурных 
спектров 132 

ЖВ-2 - с учетом 
торможения 
заряженных^ 
частиц C5j 

i 

1.05 

0,96 

0,86 

0.8Э 

1,01 

1,02 

0,80 

0.В6 
ЛПЭ-3 - при восстаю 

лении энергетвче< 
кого спектра 
нейтронов L6J 

SB-

I I I I 
Эквидозиметр ЭД-02 I 0.99 0,99 0,91 

К о с в е н н ц е м е т о д ы 

1.10 1,04 1,10 
Многошаровой 
спектрометр 1,07 1.10 1,04 1,10 

Аналоговый 
компонентный 
бэрметр 1,05 1,19 1,31 1,31 

Каждый из описанных методов имеет свои достоинства и недостатки; в ряде 
случаев методы успешно дополняет друг друга. После проведения метрологичес
кой аттестации в органах Госстандарта все методы предполагается использо
вать в качестве образцовых СИ поглощенной и (или) эквивалентной дозы для 
передачи единиц этих величия рабочим СИ в опорных полях ионизирующих излу
чений. 

Использование косвенных методов определения эквивалентной лозы предпола
гает наличие информации о лозовых характеристику* дрнияирутгах излучений. 
Согласно НРБ-76 19~\ t количественным критерием при хроническом облучении 
является МЭД в теле человека или критическом органе. При наличии информации 
о компонентно-спектральном составе излучения переход к Ж ропмпжеи только 
при наличии исчерпывавшей информации о дозовых характеристиках всех компо
нентов излучения в полном энергетическом диапазоне. Лля слзгтая 73Э что -
система глубинно-анергетических зависимостей поглощенное и эквивалентной 
доз излучения в фантоме для всех сортов частиц, значимых а доэовсм отноте-
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н и (на СПС - *т,,р, X '/i- • a'Q', в диапазоне энергия от минимальной (для 
нейтронов - готовой) до жаксямальной э н е р ш ускоряемых частиц. Информация 
о глубиных распределения t дозы на УЕЭ, в отличие от низювнергетжческжх 
установок, необходима аз-за неаддитивности КЭД при её интегрировании по 
спектру излучения. Кроме того, информация о жозовнх характеристиках излуче
ний необходима при расчёт а дозовых функция чувствительности детекторов при 
их проектировали ж при жвтерпретации их показание в полях с известным! ха
рактеристиками излучения (например, в опорных полях). 

Следует отметить, что НРБ-76, в отличие от ранее действовавши Националь
ных ж действующих Международных [ioj рекомензэшж, содержат больший объем 
анформацжж о дозовых характеристиках различных видов излучений (/~, в, А , 
П., р, тяжелые ядра, tf^.u.) в проком энергетическом диапазоне до ТэВ. Од
нако для условий УВЭ объём информации не является исчерпывающим, а в ряде 
случаев данные нуждается в уточнении. В первую очередь необходимо отметить 
следующие недостатки НРБ-76. 

а) Все данные приведены для "устаревшего" состава мягкой биологической 
ткана (3,5? азота), в то время как сами НРБ-76 ж действующие Международные 
рекомендации регламентируют новый состав (2.6SC азота). Это в первую очередь 
важно для дозовых характеристик нейтронов. 

б) Данные по МЭД нейтронов в разных энергетических диапазонах приведены 
для разных геометрий облучения (круговой цилиндр - изотропное облучение, 
бесконечный слой - нормальное облучение). 

в) Отсутствует какая-либо информация по глубинным распределениям доз, не
обходимая, в первую очередь, для корректного определения МЭД протонов и ней
тронов с широким энергетическим спектром. 

г) Отмечаются значительные расхождения данных НРБ-76 и соответствующих 
рекомендаций '*КРЗ в области промежуточных нейтронов: различия достигают ко
эффициента 2. Причинами расхождений могут быть как указанные в пп. а) и б), 
так и другие. 

д) Предлагаемый в НРБ-76 подход к нормированию потоков протонов по МЭД в 
максимуме кривых Брэгга при нормальном облучении плоского слоя является 
чрезвычайно консервативным и неоправданным для протяженных спектров протонов 
за защитой УВЭ. Расчёты показывают, что если интегрирование МЭД моноэнерге
тических нейтронов по их спектру за защитой СПС приводит к завышение поряд
ка 20$, то интегрирование по спектру протонов за счёт неаддитивности МЭД 
и веучёта углового распределения излучения приводит к её завышению на поря
док; полная доза при этом будет завышена в 2 раза [ п З • Расхождения в ре
комендациях НРБ-76 и НКРЗ по доэовым характеристикам нейтронов и протонов 
иллюстрируются рис.1. 

Недостаток информации восполняется в ИФВЭ систематическими исследования
ми дозовых характеристик излучений в фантомах различных конфигураций. В ра
бот» [12] систематизирована информация и представлен атлас глубинно-энер-
ге'. i теских зависимостей доз нейтронов с энергией от тепловой до нескольких 
Тэь, Б работе Г1з1 представлены систематизированные данные по керме фото
нов в нейтронов с энергией до 20 НэБ, необходимые для расчёта функций чув
ствительности ТЭ детекторов и интерпретации их показаний. Последующие 
работы [ll] посвящены уточнению дозовых характеристик нейтронов и протонов 
в фантомах различных конфигураций. В них ревизованы исходные данные для рас
чёта, получены глубинные доэовые распределения, анализируются подходы к 
нормированию потоков частиц. 
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Работа £143 • посвященная коэффициентам перехода от флинса частиц к ло
зовым характеристикам радионухлихжых неточный» 2 3 9 Р в -«t-Be ж 252С4 , иллю
стрирует современное состояние вопроса о лотовых характеристиках моноэнерге-
тнческжх нейтронов - различия между используемыми первоисточниками приводят 
к дополнительной неопределенности в определены! МЗД порядка ICX. 

В качестве базовой информация для метрологического обеспечения FK на УВЭ 
необходима систематизированная информация о глубинно-энергетических распре
делениях доз излучения в фантомах, полученная в единых исходных предпосылках 
и нозволящая корректно переходить к МЗД с учетом компонентно-спектрального 
состава излучения и условий облучения персонала. Эти данные должна строго со
ответствовать регламентированной зависимости коэффициента качества от ЛЛЭ 
Q ( L ) , что позволят исключить ЕЛЕ свести к минимуму систематические погрев-
ности косвенных методов, обусловленные погрешностями доэовых характеристик. 

Опорные поля ИОНИЗИРУЮЩИХ и^лученц»- При слокиваейся сегодня на ускорите
лях поверочной схеме передача единица доза осуществляется от низкоэнергетичес
кого эталона через образцовые радионухлидвые источники нейтронов и фотонов 
непосредственно рабочим СИ. многообразие спектров за завитой УВЭ с одной 
стороны и отсутствие возможности получения надежной экспериментальной инфор
мации о ФЧ детекторов с другой при такой поверочной схеме исключают возмож
ность объективной оценки имевшихся систематических погрешностей. Кроме того, 
наиболее динамичный во времени и пространстве высокоэнергетический компонент 
смешанного излучения выпадает из обшей системы обеспечения единства радиаци
онных измерений из-за отсутствия и эталонов i образцовых СИ. 

На СПС в качестве способа оценки систематических погрешностей при прове
дении измерений в неизвестном поле излучения выбрано сличение СИ в опорных 
полях (ОШ ионизирующих излучений с известными я воспроизводимыми характери
стиками. Выбор ОП основан на предварительном анализе спектров нейтронного из
лучения в рабочих помещениях и за различными защитами СПС. В работе [15] 
показано, что спектры за защитой С Ш классифицируются на 3 группы (си. рис.2), 
для рабочих помещений характерны спектры третьей группы. 

Ва данном этапе исследований для проведения сличений выбрана система ОП 
ионизирующих излучений, включающая 6 полей ва освове фильтрованного и нефильт
рованного излучения раднонувлнхнвх источников 2 3 9P(J -«Ь-Ве и гзг04 и два 
поля на освове излучения собственно СПС, описанных ранее в работе {[iej 

Т а б л и ц а 2. Уровни и компонент; " 
состав излучения в пучке установки ОПИИУ 

Компоненты 
излучения 

Вклад в эквивалв] 1НТЯУЮ ДОЗУ, 

Ю"° Зв.чдс- 1 п-5 
Без Фильтра С фильтром 

Нейтроны 
с Е<20МэВ 
&ДРОНН 

с£>20 КэВ 
Фотоны я заряженные частицы 
Полная эквивалентная доза 
Средний коэффициент качества 

33,0±1,8 
10,3±1,7 
12,4+0,9 
55,8±2,6 

3,7±р,3 

5,0±Р,4 
9,8±1,0 
6,7*0,5 
21,5±1,2 

2,8±0,3 

Средняя энергия нейтронов в 
этих опорных полях составляет 
в порядке возрастания 0,09; 
0,43; 0,87; 1,4; 2,1; 4,1; 
7,75 и 50 МэВ. Схема формирова
ния опорных полей ионизирующего 
излучения ускорителя (ОПИИУ) по
казана Е Е рис.3: поле формирует
ся в виде широкого лучка, состо
ящего из нейтральных и заря
женных адронов, за счёт вторич
ных частиц, рождающихся при 
взаимодействии первичного 70 
ГэВ пучка протонов с мишенью из 
бериллия. Используются два ре-
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ж ш а работы установки: с открытый пучком и с фильтром из кадиированного поли
этилена толщиной 6 см, перекрыващим пучок. Уровни и компонентный состав из
лучения дан этих двух режимов представлены в таблице 2, спектры излучения -
на рис.4. В работе £1б] сделан подробный сравнительный анализ дифференци
альных и интегральных характеристик излучения за защитой СПС и в пучке ОПИИУ. 
Сходность характеристик излучения за тонкой защитой ускорителя и в пучке 
ОПИИУ показана несколькими независимыми методами: измерениями компонентного 
состава, энергетических спектров, глубинных распределений дозы и распределе
ний дозы по ЛПЭ, каждый из которых реализуется с помощью самостоятельных де
текторов. 

Таким образом основу метрологического обеспечения радиационных измерений 
на Серпуховском протонном синхротроне составляет базовая информация о дозо-
вых характеристиках излучения и функциях чувствительности используемых детек
торов, система детекторов смешанного излучения во главе с ТЭ детекторами и 
система опорных полей ионизирующих излучений, включающая доле излучения соб
ственно ускорителя. Ориентировочная метрологическая схема обеспечения един
ства радиационных измерений на СПС представлена в таблице 3. 

Т а б л и ц а 3. Ориентировочная метрологическая схема обеспечения единства радиационных измерений на Серпуховском протонном синхротроне. 
Ранг средства Средства измерений | Основное назначение СИ 

Государственный эталон единицы эквивалентной дозы 

В настоящее время отсутствует • Государственная поверка (,'чазцовых СИ 1-го и ij-i-o разрядов 

Образцовые средства измерений 1-го разряда 

ЛПЭ-слектрометр на основе ТЭ пропорционального счетчика 
Дозиметр поглощенной дозы на основе ТЭ ионизационной камеры 

а) Поверка образцовых СИ 2-го разряда 
б) Поверка опорных полей ионизирующих излучений 

Образцовые средства измерений 2-го разряда 

Эквидозиметр ЭД-02 на основе ТЭ пропорционального счетчика 
Аналоговый компонентный бэрметр на основе ионизационных камер 
Многошаровой спект-рометр-оэрметр нейтронов 

а) Поверка рабочих СИ 
б) Калибровка и поверка опорных полей ионизирующих излучений 

Рабочие средства измерений 
Стационарные радиационные мониторы зонного контроля 
Комплекты СИ для компонентных оперативных измерений 
Комплекты СИ для компонентного метода индивидуального радиационного контроля 

Повседневные радиационные измерения для обеспечения радиационной безопасности персонала 
Систематическое снятие картограмм полей излучений на физических установках 
Индивидуальный радиационный контроль персонала 

Реализация данной схемы и составляет лерспективу развития метрологическо
го обеспечения радиационных измерений на СПС. По замыслам она включает реше
ние следующих вопросов радиационной дозиметрии и метрологии: 

а) дальнейшее исследование дозовых характеристик излучения, выработку 
подходов и подготовку единых рекомериаций по нормированию предельно допусти
мых потоков отдельных видов излучений; 
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б) дахьввйшее исследование функций чувствительности детавторов иовизнру-
ш щ х излучений, используема как в образцовых, так и в рабочих СИ ; 

в) разработку на основе информации о дозовых характеристиках излучений, 
функциях чувствительности детекторов и компонентно-спектральном составе 
излучения матричных алгоритмов интерпретации показание детекторов; 

г) подготовку нормативно-техническое документации и ведомственную метро
логическую аттестации в органах Госставдарта образцовых средств измерений 
и опорных полей ионизирующих излучений; 

д) ведомственную! метрологическую аттестации рабочих СИ радиационного 
контроля. 

10-9 

10"» 

Нейтроны 
А-НРБ-7Б>-Мкга ф' • • ! • • 

щ-8 ю-6 щ-4 ю' 2 Ю° 101 102 " 100 101 10 2 103 

Энергия. МэВ Энергия, МзВ 

F и с . 1 . Зависимость МЭД протонов и нейтронов от энергии 
по рекомендациям НРБ-76 я МКРЗ [10]. 

* Рис.:3. Классификация спектров нейтронов за 
защитой СПС[ID]. + -_группа спектров за 
стальными защитами (2 = 5,7 кэВ); • -
спектры на выходе из лабиринтов (И = 
= 0,3 ;,1эЗ); о,х - третья группа спектров 
( I = 1,2 МэЗ) за толстой бетонной заши
той (о) и на больших расстояниях от уско
рителя (х ) . 

л7 

-frjrTihg 

Рис.3. Схема формирования опорного поля 
ионизирующего излучения ускорителя. 
I - пучок первичных протонов; 2 - внутрен
няя мишень; 3 - блоки кольцевого электро
магнита; 4 - канал-коллиматор в боковой 
защите (5); 6 - зал СПС; 7-0 - лаборатор
ные помещения; 10 - кадмированнц» поли
этиленовый цйШЬТр. -ia_, 
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Рис.4. Спектры нейтронов в пучке ОЩИУ; 
о - в открытом пучке; • - за кадиирован-
ннм полиэтиленовым фильтром. 
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ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ УНК НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
И.Л.Ажгирей.И.С.Байшвв.В.Н.Леовдвв.М.А.Маолов.Н.В.Мгаов.А.В.Узуяян 
Институт физики высоких энергий, Серпухов 

Создаваемый в ИВВЭ ускорительно-накопительный комплекс (УНК) на сверхпро
водящих иагнитал [I] имеет рекордно высокие проектные параметры пучков: 
энергия 3000 ГэВ, число протонов в пучке 6 4 0 , средняя интенсивность 
Э ^ Ю 1 протон/с. Масштабы комплекса весьма велики (рис.1): периметр кольцево
го туннеля, расположенного на глубине от 24 до 68 м, составляет 20772 м, сум
марная длина каналов частиц экспериментальной базы имеет приблизительно ту же 
величину. Оценка степени воздействия УНК на окружапцую среду в такой ситуации 
предотавляетоя одной из первоочередных задач. 

Первопричиной возникновения полей ионизирупцего излучения в элементах ус
корителя и за их пределами являются потери пучка на различных стадиях рабо
чего цикла. Протоны, выбывающие из рабочего режима в силу функшювально обо
снованных или случайных причин, высаживаются на отенки вакуумной камеры или 
попадают в вещество расположенных внутри специальных элементов ускорителя. 
При этом возникают ядерно-электромагнитные каскады, компоненты которых во 
многих случаях обладают значительной проникающей способностью, приводя к об
разованию полей мгновенного излучения. Результатом воздействия компонентов 
этих полей на оборудование ускорителя и окружапцую среду является наведенная 
радиоактивность элементов комплекса, воздуха в туннелях, грунта и грунтовых 
вод вблизи стен туннелей. 

Основной зашитой персонала и населения от мгновенного излучения является 
толща грунта над кольцевым туннелем, каналами транспортировки частиц и над 
экспериментальными залами. Допустимые уровни внешнего облучения выбраны ис
ходя из непревшения лозового предела для ограниченной части наоеления (ка
тегория Б) , регламентированного НРБ-76[2]. С учетом продолжительности рабо
ты УНК проектный уровень принят равным ДВД Б= 0,05 мбэр/час, что соответству
ет допустимым плотностям потока адронов ДПД Б= 0,17 адрон/(ом^с) и мюонов 
ДШ Б=" 0,32 мюон/(см2о). Отметим, что естественный фон на территории УНК соз
дает среднюю мощность дозы 0,01 мбэр/час. 

Совокупность предусмотренных в проекте защитных мер (локальные защиты, 
коллиматоры и др.) обеспечивает на поверхности стен туннелей и подземных за
лов плотность потока адронов не более 10 адрон/(сА). Последняя величина 
определена из условия допустимой концентрации радионуклидов в грунте и грун
товых водах вблизи туннелей [3]. В слое грунта с плотностью 1,8 г/стг толщи
ной 1,4 м потоки адронов ослабляются примерно в десять раз. Соответственно 
требуемая толщина грунтовой защиты составляет 9,5 м, что при указанном выше 
заглублении туннеля обеопечивается с большим запасом. 

При энергиях, доотяжимых на УНК, наиболее проникающим компонентом излуче
ния являютоя мюоны. Пробеги выоокоэнергетичеоких мюонов веоьма велики (~3 км 
грунта при энергии 3000 ГэВ), поэтому именно эти частицы определяют основной 
объем радиационной зашиты, влияют на выбор схемы каналов частиц, на привязку 
комплекса к меотнооти и на масштабы системы радиационного контроля. Формиро
вание поля мюонов различно на трех основных участках УНК: кольцевой туннель, 
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система аварийного вывода пучка, адронные и нейтринные каналы 
Возникновение полей шоонов вокруг кольцевого туннеля связано с потерями 

на вакуумной камере части пучка ускоряемых протонов. На рис.2 даны рассчитан
ные по программам комплекса MAPS [4-6] контуры грунтовой защиты вокруг туннеля 
УНК, соответствупцие приведенным выше значениям ДПП Б. Сравнивая приведенные 
результаты с глубинами заложения туннеля,видим, что на дневной поверхности 
Земли обеспечиваются уровни доз внешнего облучения на много порядков ниже 
ДВД Б. 

При гашении высокоинтенсивных пучков УНК в аварийном поглотителе развива
ется адронные каскады, формирующие мощный источник мюонов. Для обеспечения 
необходимой поперечной защиты за поглотителем трасса канала аварийного сброса 
отклонена на угол 3 мрад вниз по отношение к плоскости кольца [7}. Рассчитан
ные тонные факелы, соответствующие ДМДг, для трех энергий протонов в сбрасы
ваемом пучке изображены на рис.3, сравнивая с приведенным на рисунке релье
фом местности, можно видеть, что необходимый запас по толщине обеспечен. 

Основной источник MDOHOB на каналах вторичных частиц - распады транспорти
руемых 9Г- и К -мезонов. Выбранная с учетом возникающих мюонных факелов схе
ма каналов У Ж показана па рис.4. В области распространения мюонов за экспе
риментальными залами естественный грунт с учетом кривизны Земли не обеспечи
вает необходимого ослабления, поэтому в проекте предусмотрена организация до
полнительной грунтовой насыпи, как это показано на рис.4. Аналогичным образом 
естественный рельеф должен быть дополнен необходимой грунтовой насыпью и 
вдоль трассы нейтринного канала. 

Одной из центральных на больших протонных ускорителях является проблема 
наведенной радиоактивности. Основными реакциями образования радионуклидов яв
ляются: расщепление ядер адронами с энергией выше 50 МэВ; (n , р ),(n , d ) , 
(п ,2п) реакции на быстрых нейтронах и захват тепловых нейтронов. Образующие
ся радионуклиды представляют опасность при возможных строительных разработках 
грунта в промежутках между сеансами работы ускорителя, поступлении вод с вы
мытыми из грунта радионуклидами в дренажные системы, питьевую воду, открытые 
водоемы и реки, выбросах радиоактивных газов и аэрозолей в атмосферу. 

Накопление радионуклидов в веществе (грунте, воде и т.п.) определяются, с 
одной стороны, характером облучения (компонентный состав, временной режим), 
с другой - химическим составом вещества. Конкретная концентрация радионукли
дов в веществе достигается как результат двух конкурирующих процессов: накоп
ления под воздействием излучения и самопроизвольного распада. 

Для характерного состава грунтов в районе УНК, полученного на основе на
турных исследований и справочных данных, наиболее критичным параметром акти
вации является удельная гамма-активность грунта, определяемая как сумма удель
ных активноотей по всем радионуклидам. Расчет удельной активности грунтов не
посредственно за стенкой туннеля УНК через сутки после очередного сеанса пос
ле 4-го года работы УНК дает значения от 6.5'Ю" 6 до Ю - 5 Ки/кг для различных 
типов грунтов, что в 65-100 раз выше допустимого для нерадиоактивных веществ 
согласно 0011-72/60 [2] к твердым радиоактивным отходам. Удельная активность 
грунтов пропорциональна плотности потока адронов в грунте, поэтому радиоак
тивным будет только грунт, расположенный на расстоянии не более 3 м от внеш
ней поверхности стен УНК. Таким образом, при принятых глубинах расположения 
туннелей УНК приповерхностный слой грунта в районе УНК радиоактивным не будет. 

Наведенная активность грунтовых вод представляет опасность при поступлении 
вод с вымытыми из грунта радионуклидами в дренажные системы, водозаборные 
скважины, сети питьевого водоснабжения, открытые водоёмы и реки - т.н. "места 
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разгрузки". В проекте УНК за уровень допустимого облучения грунта водоноски 
горизонтов принята такая величина плотности потока адронов в грунте непосред
ственно у стен туннелей, при которой концентрация радионуклидов в воде, по
ступавшей в места разгрузки, не превысит допустимой концентрации радионукли
дов в питьевой воде для категории Б - ДК Б, регламентированной НРБ-76 12]. 

В математической модели, описывающей процесс накопления радионуклидов в 
грунтовых водах [3], использованной для расчета Д Ж адронов в грунте водонос
ных горизонтов в районе УНК,имеется равновесное соотношение между адронамн 
i: сопутствующими им низкоэнергетическиш нейтронами.исходные данные (коэффи
циенты вымывания,сорбции и др.) и упрощения,использованные в модели.выбраны на 
основании экспериментальных и натурных данных таким образом, чтобы расчетное 
содержание радионуклидов в воде во всех случаях не могло быть заниженным. 

Величины Д Ш рассчитывались как функции основных гидрогеологических пара
метров - скорости движения воды в водоносных горизонтах и расстоянии до мест 
разгрузки. По результатам расчета, во всем диапазоне скоростей движения воды 
величина М П не ниже I0 6 адрон/(с»гс). По данным гидрогеологических исследо
ваний в районе УНК скорость воды в водоносных горизонтах колеблется в преде
лах (0,2-45)м/сутки. Зависимости усредненных в этом диапазоне скоростей дви
жения воды минимальных значений ДПП от расстояния до места разгрузки приведе
ны на рис.5. На том же рисунке приведен соответствующий коэффициент запаса, 
значения которого для реальных условий УНК превосходят величину 40-45. 

Радионуклиды, образующиеся в воздухе внутри туннелей УНК и хладагентах 
систем охлаждения элементов ускорителя - сжиженном гелии - будут поступать 
в атмосферу при работе вентиляции туннелей и при выбросе отработанных хлад
агентов. В проектной схеме вентиляции подземных туннелей УНК воздухоотводом 
являются сами туннели. Шахты притока и вытяжки чередуются, при этом среднее 
расчетное время облучения воздуха в подземных туннелях составит I час. Рас
стояние между вытяжными шахтами - от 2 до 3,5 км - в несколько десятков раз 
превышает проектную выооту выбросных труб, что позволяет рассчитывать пре
дельно-допустимые выбросы (ВДВ) для каждой вытяжной шахты отдельно. Количест
венно выброс радиоактивности в атмоофвру из туннелей определяется необходи
мым для вентиляции расходом воздуха и уровнем его активации. Поэтому величи
на Ш Ш принята равной технологической величине выброса и из этого условия 
определена необходимая высота труб, при которой обеспечивается требуемое раз
бавлен те к^. 

Величина необходимой кратности разбавления активированного воздуха при его 
выбросе в атмосферу определяется по двум критериям - по концентрации радио
нуклидов [2] и по мощкооти внешнего излучения из объема активированного воз
духа. 

Из радионуклидов, образующихся при облучении воздуха в туннелях УНК, в чис
ло регламентируемых по допустимой концентрации в атмосфере попадают Ir и Be 7 

(Н^: T w = 13,3 года, ДК Б = 8.0"10~^Ки/л с учетом поступления трития через 
кожные покровы, равного поступлению при вдыхании; Be 7: Т.|, = 53,3 суток, 
ДК Б = 4.I-I0"1* Ки/л). Содержание остальных радионуклидов - С 1 1 , С ,11 , О 1 4 

О 1 , C I 3 8 , Ct 3 9, A c 4 1 - регламентируется по величине допустимой мощности дозы 
даць. 

При принятой в расчетах величине потерь пучка протонов в 1-й и П-й ступе
нях УНК величина усредненной по оеченшо туннеля плотности потока адронов с 
Е>20 МэВ не превысит 3.5*10 есм" 2с - 1. Концентрация радионуклидов н 3 и Be 7 че
рез I час облучения (максимальное время облучения) при этом в I8C раз для Н 3 

и в 9 раз для Be меньше величин допустимых концентраций уже для воздуха 
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непосредственно на выхлопе вентиляционной трубы, без учета его разбавления в 
атмосфере. Минимальная допустимая кратность разбавления активированного воз
духа для принятой величины ДМД Б и удельной активности воздуха для тех же ус
ловий 1,440 И / л равняется К Б = 700 (определена по мощности дозы в центре 
активированного воздуха радиусом 50 м). При 5000 часов работы ускорителя в 
годы среднегодовая величина К Б= 400. Отсвда определяются необходимые высоты 
труб для выброса из туннеля. 

Для рассчитанных труб высотой 23 м и диаметром 1,5 м в зоне расположения 
УНК эффективная высота выброса составит не менее 32 м. Для такого одиночного 
высокого источника нагретых выбросов максимальный коэффициент разбавления 7о 

ет 
значение к?» что гарантирует значительный запас в любой точке под трубой. 

Активация жидкого гелия в системе криостатирования УПК и его возможные 
проектные и аварийные утечки по оценке не требуют каких-либо дополнительных 
мер зашиты. 

В целом расчеты показывают, что при проектном уровне потерь пучка концен
трация регламентируемых радионуклидов на поверхности земли за счет выброса 
в атмосферу активированного воздуха из подземных туннелей в сотни тысяч раз 
ниже ДК Б, а мощность дозы - в десятки раз ниже ДВД Б. 

высокого источника нагретых выоросов максимальный коэфщцкент разоавления 
принеси в атмосфере равен К_= 4-105м3/с, что при скорости истечения 24 м 3/о 
обеспечивает кратность разбавления 1,7'ГО4. эта величина в 40 раз превышает 

Р и G.I. Схема УНК. 

Р и с.2. Контуры Щ И Б вокруг туннеля УНК в районе СПП1: 
...- ыюоны, адроны, - радионуклиды грунтовой воды. 
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Р и с.З. Мвонные факелы в грунте за 
трех энергий протонов. поглотителен для 

им их Р и с.4. Схема каналов 
*,» базы УНК. 

5 Рис. 5. Ашималыше значения дШ1 и ко-
J эйициент запаса в зависимости от рас-
s стояния до места разгрузки. I - расчет 
но ДК-g для питьевой воды; 2 - то же для 
воды открытых водоемов. 

W W M » Л *W» <WWW W»/ 

Л и т е р а т у р а 
1. Агеев А.И.,Еалбеков В.И..Гридаоов В.И. и др. - В кн.: "Труды'УШ Всесоюз

ного оовещания по уокорителям заряженных частиц". Дубна, СИЯЙ, 1983, 
т.1, с.8. 

2. Нормы радиационной безопасности НРБ-76 и основные санитарные правила 
ОСП-72/80. М.: Энергоатониздат, 1961. 

3. Кучинжн с.Л. - Препринт И Ю Э 83-122, Серпухов, 1983. 
4. Мохов Н.В.,Стршганов СИ., Уэунян А.В. - В кн.: "Труды УШ Всесоюзного 

оовещания по уокорителям заряженных чаотиц" Дубка, СИНИ, 1983, т.2, с.207. 
5. Мохов Н.В. - Препринт ИВВЭ 82-168, Серпухов, 1982. 
6. КалиновокжИ А.Н.,Мохов Н.В.,Никитин С П . - Прохождение чаотиц высоких 

энергии через вещество. М.: Экергоатомиздат, 1985. 
7. Баиимв и.С..Васильев В.А.,Гуров Г.Г. и др. - В кн.: "Труды УШ Всесоюзного 

оовещания по уокорителям заряженных частиц" Дубна, 1983, оияы, т.1, с. .266. 

3*7 



СРАВНЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ И ЭКСПЕНМЕНТДДЫШХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛЕЙ ВТОРИЧНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ ВБЛИЗИ ТОЛСТЫХ MMllEHEtt.OHOTAEMK ЛЕГКИМИ РЕЛЯТИВИСТСКИМИ ЯДРАМИ 
В.П.Бамблевский, А.Р.Крылов, Г.Н.Тимошенко 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Проектирование и создание ускорителей релятивистских ядер ставит перед 
физикой защиты определенные задачи. Современные расчетные методики позволяют 
достаточно корректно описывать поля вторичного адронного излучения из толстых 
мишеней, облучаемых пучками протонов. Эти данные используются при оценках ра
диационной обстановки за биологическими защитами. На ускорителях релятивист
ских ядер первоочередной задачей является изучение закономерностей формирова
ния полей вторичного излучения от мишеней и конструкционных деталей ускорите
лей, расчеты же запит могут осуществляться затем по этим данным методами, 
традиционными для высокоэнергетических протонных ускорителей. 

В настоящей работе приводятся результаты сравнения дифференциальных ха
рактеристик полей вторичного адронного излучения из толстых медной и свинцо
вой мишеней, облучаемых протонами и ядрами С с энергией 3,65 ГзВ/нуияон. 
полученных расчетным путем по программе "J0NCAS " и экспериментально' '. 
Для описания ядро-ядерных взаимодействий в программе используется модель 
"файрстрик"' ', по которой рассчитываются двойные дифференциальные сечения 
образования нейтронов, протонов и Я"-мезонов в А-А столкновениях. Двойные 
дифференциальные сечения образования адронов в адрон-ядерных взаимодействиях 
рассчитывались по программе "J&N2"' '. Использованная версия программы 
"I0WCAS" предназначена для расчета межъядерного каскада в цилиндрической 
мишени при нормальном падении в центр ее торпа бесконечно узкого пучка ядер 
с энергией несколько ГэВ/нуклон. Программа реализует метод последовательных 
столкновений'6' в приближении первых двух взаимодействий, вследствие чего 
размеры мишени сравнимы со средней длиной пробегов вторичных адронов с энер
гией несколько сотен МаВ в веществе мишени. 

В р а б о т е ^ приведены угловые зависимости выходов адронов с энергией 
более 20 МаВ, вылетавших иг медной мишени i 10 см и толщиной по пучку 13 см, 
облучаемой протонами и ядрами С, полученные с помощью углеродсодержаших 
актавашюнных детекторов. На рис.1 приведено сравнение экспериментальных 
данных и расчетных выходов нуклонов в диапазоне углов 10-140° относительно 
направления пучка частиц. Для определения вклада заряженных Ti -мезонов, вы
летающих из мишени, в выход адронов были рассчитаны спектры ТГ -мезонов под 
углами 20°, 70°, 120°; их вклад под этими углами составил, соответственно, 
6,9£, 1,1%, 0,7%. Поскольку погрешности численного интегрирования при расче
тах спектрально-угловых распределений нуклонов ~Ю%, вклад Я"-мезонов при 
сравнении с экспериментом не учитывался. 

Более корректным сравнением расчетных и экспериментальных результатов из 
работы'' является сравнение активации углеродсодержащих детекторов, непос
редственно измерявшейся в эксперименте, и аналогичных величин, полученных 
путем свертки сечений реакций С(р, рп) С, С(и, 2 а ) С с расчетными 
спектрально-угловыми распределениями. В угловом интервале J.5 -135° эти вели
чины согласуются в пределах экспериментальных и расчетных погрешностей, что 
подтверждает корректность расчетов дифференциальных по углу характеристик 
полей вторичного излучения вблизи толстой медной мишени. Расчетные выходы 
нуклонов из мишени, полученные интегрированием угловых распределений в диапа-
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Рис.1. Угловые зависимости выходов ад-
ронов с энергией более 20 МэВ из тол
стой медной мишени, облучаемой прото
нами и ядрами 1 2 С с анергией 3,65 ГаВ/ 
нуклон. 

зоне углов 15 -135° при облучении тол
стой медной мишени I ядром С и про
тоном, составляет /47,8+4,5/ и /4»6+ 
+0,3/; экспериментальные значения'" 
равны соответственно /44+7/ и /4,8+0,7/ 
Аналогичные расчетные и эксперименталь
ные угловые зависимости выходов адро-
нов с анергией более 20 МэВ, вылетаю
щих из свинцовой мишени i 10 см и тол
щиной 17 см,облучаемой протонами и яд
рами С, представлены на рис.2. Рас
четные значения выходов нуклонов из 
свинцовой мишени при падении на нее 
I ядра С и I протона составляют 
/35,3+1,6/ и /5,4+0,4/; эксперименталь
ные значения выходов - /4S+7/ и 
/5,SM>,9/ <;оответственно. 

Еще более строгой проверкой методической точности расчетов является срав
нение дифференциальных по углу и энергии характеристик поля вторичного излу
чения. На рис.Э и 4 представлены расчетные и измеренные методом времени про
лета^' спектры нейтронов из толстой медной мишени под углами 70° и 105°. На 
рисунках не указана погрешность численного интегрирования. Видно, что расче
ты, в целом, правильно отражают характер спектральных распределений в области 
энергий более 50 МэВ; при этом различие в величинах спектров не превышает 
50-60JC. Раочетвые выходы нейтронов с энергией ^олее 20 МэВ в I ср под углами 
70° я 105° отличаются от эжшерхнентальных значений ответственно на 24? и 
I65C. Поведение расчетных спектров в области низких энергий /менее 50 МэВ/ от
личается от экспериментальных результатов, по-видимому, вследствие того, что 

в модели "файретрик" не учтены испари
тельные процессы в ядре-мишени после 
ядро-ядерного взаимодействия, и описа
ние межьядерного каскада ограничено 
двумя первыми поколениями. Однако для 
целей расчета дозы за защитой это раз
личие не является принципиальным, т.к. 
в формировании полей излучения за за
щитой определяющую роль играют нейтро-

Рис.2. Угловые зависимости выходов 
адронов с энергией более 20 МэВ из 
толстой свинцовой мишени, облучаемой 
протонами и ядрами С с энергией 
3,65 ГаВ/нуклон. 
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Рис.3. Спектр нейтронов, вылетающих 
из толстой медной мишени подуглом 
70° при облучении её ядрами " 
анергией 3,65 ГаВ/нуклон. 
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Рис.4. Спектр нейтронов, вылетающих 
из толстой медной мишени под углом 
105° при облучении её ядрами С с 
энергией 3,65 ГаВ/нуклон. 

ны вторичного излучения с энергией более 100 МэВ. К тому же оценки показали, 
что учет нейтронов третьего поколения приведет к увеличению выхода нейтронов 
из толстой медной мишени на несколько процентов. Расчет спектров протонов и 

ТГ -мезонов под углами 70° и 105° позволил сравнить вклад заряженного компо
нента в выход адронов с экспериментально полученными результатами' . Так, для 
6 = 70° экспериментальное отношение выхода заряженных частиц к выходу адронов 
составило 10,2?, а расчеты даст значение этого отношения 14£. Для угла 105° и 
расчетное и экспериментальное отношение составляют 5%. 

В программе "I0WCAS" не учтены некоторые процессы, например межъядерный 
каскад от фрагментов ядер-снарядов. Оценки, сделанные на основании работа'7', 
показали, что доля адронов, образованных в результате взаимодействия на толщи
не медной мишени фрагментов ядер-снарядов, не превысит 25%. Однако хорошее, в 
целом, согласие расчетов дифференциальных и интегральных характеристик полей 
вторичного адронного излучения, возникающего при работе на пучках легких реля
тивистских ядер, позволяет использовать программу "I0A/CAS" для получения ис
ходных данных по расчету радиационной обстановки за боковой защитой с доста
точной точностью. 
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ОЦЕНлА РАДИАЦИОННЫХ НАГРУЗОК ПРИ МЕДОЕННОМ ВЫВОДЕ РЕЛЯТИВИСТСКИ 
ЯДЕР ИЗ НУШЮТРОНА 
Л.Н.Зайцев.С.П.Никулин,А.Е.Снрейшиков 
Московски* инженерно-физический институт 

Первые годы эксплуатации Тэватрона (США) подтвердили предположение о T O M £ I ] , 
что при быстром резонансном выводе пучка С-Ю 1 4 протонов, 820 ПэВ) в некото
рых сверхпроводящих обмотках (СПО) могут возникать дозы излучения, превышаю
щие предельно-допустимые значения. С целью предотвращения переходов магнитов 
потребовались весьма сложные защитные мероприятия, что позволило увеличить 
интенсивность пучка в 7-8 раз 12]. 

В Нуклотроне СЗ], несмотря на меньшие интенсивности пучка тяжёлых ядер, 
дозы в СПО магнитов могут также превышать предельно-допустимые величины, 
особенно при сравнительно тонкой вакуумной камере [4]. Это объясняется более 
сильной по сравнению с протонами диссипацией энергии в веществе при столкно
вениях ядер за счет ионизационных потерь нногоэарядной компоненты каскада 
частиц. 

В настоящем докладе впервые представлены результаты расчетов величин доз, 
инициируемых потерями ядер в системе медленного вывода пучка и суперпериода 
Нуклотрона. Предполагалось, что выводимые частицы могут взаимодействовать 
только с электростатическим септумом (ЭСС), представляющим собой вольфрамо
вую фольгу толщиной d0=0,3 мы и дайкой 3 и.фикция распределения плотности 
вероятности потерь ;:а входе в септум записывалась в виде: 

ф(х,нЛг}=/,(х>/2(г,Ъ, 
где ,£(£?> - двойное гауссово распределение с Ь г ~ ^^, £ j - ( V 2'A^fii), и 
коэффициентом корелляции J>= -<Mi*ajA причём Х г= -0,552, р 2 = 331см; J,ix,x)-
- равномерное распределение по области, представленной на рис.1, причём 
*,~f-itl*2ltDr¥ltt <tj-i,+ 0,, if - угол поворота в электростатическом поле, S„-
эффективная длина селтума, х0=-^>-j.tS0 . При моделировании источника потерь 
мы пренебрегали частицами, попадавшими на боковую поверхность ЗСС со сторо
ны катода, так как вероятность такого события < Ю " . При расчётах также 
предполагалось, что пучок на входе в септум моноэнергетичен, причём угловой 
разброс в горизонтальной плоскости 0 Х и эмиттаис пучка в г зависят только от 
кинетической энергии ядер. 

Моделирование траекторий частиц в септуме до неупругого ядерного столкно
вения осуществлялось с учетом упругого (квазиупругого) ядерного рассеяния и 
для заряженных частиц - многократного кулоновского рассеяния [5] . Моделиро
вание каскада вторичных частиц в обмотках магнитов и линз осуществлялось по 
разработанной нами программе ЕОПОМТ, описание которой будет вскоре опубли
ковано. 

Максимальные дозы (рис.2), воьнишощие вблизи переднего края ЭСС для раз
личных ядер и энергий, составляет ( 10 - 10 )1р, что эквивалентно в случае 
малых длительностей вывода локальным перегревам (10 - № при интенсивнос-
тях в пучке, близких к предельным по пространственному заряду (рис.3). По
скольку более половиныС(50-70)!» для протонов и (80-95)Й для ядер ксенона) 
частиц пучка, теряемых при выводе, и всех вторичных частиц, вылетевших из 
септума,взаимодействуют с катодом и деталями крепления, на всей системе ЭСС 
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формируется мощный источник вторичного излучения, который определяет радиаци
онные нагрузки на СПО системы медленного вывода Нуклотрона. 

Транспортировка частиц в вакууме осуществлялась согласно геометрическим 
параметрам элементов системы медленного вывода и суперпериода t33. Уравнения 
движения заряженных частиц рассматривались Е линейном приближении поля без 
учета краевых эффектов. В квадрупольной линзе (фокусирующей по 30: 

rx,)_/4os(K»> K'sinfKsjVx.^ . /2,")_ /chtKaj K'shtKyjVZoN 
U,/4-KStn(K*) _cos(K»)/ixJ » vz,/ V Ksh(K3) ch(KS)/\Z„y ' 

где к=(^-),г (x,,*,,2,tZJ - фазовые координаты частицы, вошедшей в линзу с 
координатами (х 0,х 0,г 0,2 о). В диполях суперпериода и магните Ламбертсона дви
жение по одной координате полагалось равномерным и прямолинейным, а по другой 
( например,Я) описывалось уравнением: Z-'^+i') zjjT> где В с- величина маг
нитной индукции поля, G - величина магнитной силы линз. В режиме вывода во 
всём диапазоне масс и энергий ядер в пучке требовалось: 

% y = c o n s t • e«/Bp= c o n s t; ер = (тР
г+гтРмР)'«/зоог; , 

гдеТр.Мр - кинетическая энергия и масса (МэВ) ядра с зарядом 2*, причём для 
тяжёлых ядер Zp< Z p - порядкового номера элемента. 

На рис. 2 представлены максимальные величины доз, возникающих в СПО эле~ 
ментов системы вывода и первого диполя суперпериода в сравнении с предельно-
-допустимыми по перегреву обмотки значениями для различных длительностей вы
вода CWaort* 0,5Гр при %я„1 10"3с и Vi/адр 15%ю/г0 Гр при %т= 10"'-Юс, 
X, - 1с). На большинстве элементов системы медленного вывода, кроме дефоку-
сирувшей линзы, наибольшие дозы возникают, когда выводится пучок тяжелых 
ядер. Однако, кал показали расчёты, на СПО первой половины первого диполя 
суперпериода радиационные условия оказываются наиболее жесткими. 

.л f'HC.3 представлены допустимые по перегреву СПО диполя интенсивности 
пучка Нуклотрона для длительностей импульса 10 " 3 и 1с. В области максималь
ного значения доза в диполе формируется, главным образом, за счёт тех ядер 
пучка, которые вылетели из септума из-за кулоновского рассеяния. Расчёты по
казали, что технологическая защита обмоток диполя эффективна лишь для тяжё
лых ядер при малых энергиях из-за сравнительно большого (10 - Ю0)мрад угла 
высадки частиц. Таким образом, для достижения интенсивностей порядка, пре
дельных по пространственному заряду, требуются дополнительные защитные меро
приятия, например, такие, как описано в работе [23. 

Авторы благодарят З.А.Лхайлова за предоставление исходных данных для 
расчётов. 

Рис.I газовое распределение потерь на 
входе в электростатический септум 
в горизонтальной плоскости. 
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Рис.2 Максимальные величины доз 
в СПО злементов системы 
медленного вывода и перво
го диполя суперпериода, в 
электростатическом септуме 
при интенсивностях ядер в 
пучке, равных предельным 
по пространственному заряду. 
Ьэсс - планируемые потери 
частиц на септуме. 
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Рис.3 Допустимые по перегреву обмоток 
интенсивности в пучке Нукло-
трона при медленном выводе ядер 
без технологической защиты СПО 
и с защитой из стали (Змм). 
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ПОЛШЕРЦЕМЕНТ - ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДО ОБМОТОК МАГНИТОВ С ПОВЫШЕННОЙ 
РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОС ГЬЮ 
Ы.А. Беренюк, В.Г. Заручейский, А.Н. Ильин, К.К. Покровский, К.Н. Попов, 
Б.Н. Соловьев 
Институт физики высоких энергий, Серпухов 

С ростом интенсивностей ускоряемых пучков заряженных частиц возникает про
блема создания радаационно-стойкой изоляции обмоток магнитных элементов,спо
собных выдержать радиационные нагрузки выше 5-10 Гр - предельной поглощенной 
дозы для традиционных изоляционных материалов из эпоксидной смолы /I/. В нас
тоящее время в оборудовании (магниты мишенных станций), работающем при услови
ях излучения до 10 Гр, в качестве изоляции уже применяются неорганические ма
териалы: магнезия /2/ и асбестобетонная композиция /3/. Основной недостаток 
использования кабелей с магнезией - низкий фактор заполнения обмотки (не бо
лее 403) и, следовательно, большая ее стоимость. Асбестобетонная изоляция 
позволяет получить фактор заполнения, близкий к обычным обмоткам с эпоксидной 
изоляцией. Однако пористость и гигроскопичность цементных бетонов вызывает 
необходимость заключать обмотки магнита в герметичную оболочку для поддер
жания стабильных электроизоляционных свойств материала. Технология производ
ства асбестобетонных обмоток достаточно сложна и требует специального обору
дования. 

Вместе с тем некоторое оборудование, например, электромагниты станций 
дробления протонных пучков воспринимают радиационные нагрузки существенно мень
шие, чем магниты мишенных станций, но одновременно превышающие предельные 
дозы для эпоксидной изоляции. Для изоляции обмоток таких магнитов желательно 
иметь материал, позволяющий,с одной стороны,значительно упростить технологию 
изготовления обмоток, с другой - обеспечить более высокую радиационную стой
кость по сравнению с эпоксидной изоляцией. Анализ свойств различных материа
лов, занимающих промежуточное положение по показателям радиационной стойкости 
между эпоксидной и асбестобетокной изоляцией,показал, что такими материалами 
могут быть полимериементы. Полимериемент СПЦ) - это материал на основе ком
позиционного вяжущего, включающего органический полимер и неорганическое вя
жущее вещество; при этом полимерный компонент образует в затвердевшем матери
але самостоятельный структурный элемент. Основная идея использования ПЦ зак
лючается в том, чтобы разделить функции изоляционного материала между компо
нентами ПЦ. Минеральный компонент обеспечивает долговечность по механическим 
свойствам и радиационную стойкость обмотки, а полимерный существенно улуч
шает электрофизические свойства изоляции. 

В связи с тем, что ПЦ в качестве электроизол.чиии не использовался, в насто
ящей работе приведены результаты поиска оптимального состава ПЦ по механичес
ким, диэлектрическим и технологическим свойствам. 

В качестве факторов, определяющих изменение исследуемых свойств, были при
няты: 

- полимериементное отношение Ш А ) , которое изменялось в интервале (0+1 до 
I+01 по массе; 

- вид полимерной системы; 
- тип наполнителеР. 
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Для приготовления полимерцементной снеси использовались следующие материа
лы: цемент; эпоксидные смолы ЭД-6, ЭД-16, ЭД-22, Э-49, УП-610, ДЭГ-I; отверди-
тели: м-адА, ЫЯПА, п-АБА, УС-606/2, ТЭТА; вода; эмульгатор, кварцевый песок, 
стеклолента. Отверждение ПЦ-смеси проводилось по следующему режиму: 
1. Выдержка при комнатной температуре в течение 2-3 часов; 
2. Термоялажностная обработка в среде насыщенного пара при (90+2)°С в течение 

15 часов (отверждение цемента и начало отверждения эпоксидной смолы); 
3. Сушка при температуре 150°С в течение 6-7 часов (окончательное отвержде

ние эпоксидной смолы и удаление оставшейся влаги). 
Изменение свойств полимериементов во всем интервале П/Ц-отношений (начиная 

от чистого цемента и кончая чистым полимером) устанавливалось контролем сле
дующих показателей: 

- электросопротивления; 
- прочности при растяжении; 
- прочности при сжатии; 
- водопоглощения по массе. 

Результаты исследований для восьми композиций с различным Б/Ц отношением при
ведены на рис.1. 

Анализ полученных данных свидетельствует о существенном различии свойств 
чисто цементного состава (П/Ц=0) и эпоксидного полимера (П/Ь>1). Полученные 
результаты по Щ с несколькими различными полимерными системами показали,что 
наилучшим комплексом необходимых свойств обладают эпоксидная смола ЭД-22 и 
отвердитель п-АБА. Составы ПЦ с этими компонентами по технологическим свой
ствам ЯЕЛяются клейкими и позволяют при их использовании для изоляции обмо
ток магнитов использовать технологию,близкую к традиционной полимерной. 

На свойства ПЦ материалов существенное влияние оказывают наполнители, ко
торые можно разделить на порошкообразные и волокнистые. Гфименение в компози
циях волокнистых наполнителей повышает прочность при растяжении, а порошко
образных- прочность при изгибе и сжатии. Было установлено, что сочетание 
прочностных и диэлектрических свойств ПЦ, предназначенных для применения в 
качестве изоляции обмоток магнита, достигается при П/Ц= 0,1-0,15 с введением 
волокнистого наполнителя в виде стеклоленты или стеклоткани. Изменение ос
новных показателей свойств полимерцемента, армированного стеклотканью и сгек-
лолентой,представлены на рис.2. 

Основные показатели свойств оптимального состава Щ с использованием смолы 
ЭД-22 и отвердителя п-АБА: 

- прочность при сжатии после пропаривания, 101а 
- прочность при сжатии после пропаривания и сушки,ЫПа 
- прочность при растяжении, ЫПа 
- прочность при изгибе, МПа 
- адгезия на сдвиг к меди, МПа 
- электросопротивление, Ом.м 
- пробивное напряжение, МВ/м 
- диэлектрическая проницаемость на частоте 50 кГц 
- усадка, S 
- тангенс угла диэлектрических потерь при 50 кГц 
- коэффициент линейного расширения, град"1 

ПЦ- смесь такого состава не теряет своей вязкости в течение 4 часов с 
момента ее приготовления при условии, что она хранилась в закрытом объеме 
при 30± 5°С. 

50 
ао 
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Таким образом, показана принципиальная возможность применения Щ в качес
тве электроизоляционного магериала в радиационно-нагруженных элементах и уз
лах ускорителей. Комплекс свойств ПЦ позволяет рекомендовать его не только для 
применения на ускорителях, но и на любых других ядерных установках. 
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Fig. 2 • The axial injection system of CYCLONE 30. 

• The H-minus ions are extracted from the cyclotron by stripping through a thin (40 
ug/cm 2) carbon foil, converting them into protons. Radial adjustment of the stripping 
foil allows the variation of the extracted beam energy between 15 and 30 MeV. 

• The unusual magnetic design combines the advantages of separated sector cyclotrons 
and compact cyclotrons, and uses only 7.1 kW. The magnetic field is adjusted by an 
iterative shimming of the pole edges, providing a stable and highly isochronous field 
profile. 



который совместно с персоналом пульта ускорителя, систем вывода и каналов час
тиц принимает меры по нормализации радиационной обстановки. 

Работа аппаратной части АСРК синхронизована с циклом работы У-70 (рис.2). 
Модулем связи РМ с системой СУММА' ' является блок входных преобразователей 
(БВП). После отработки аппаратной части АСРК сигнал прерывания EI поступает на 
системный контроллер КС-30 для запуска программыSАО. Обрабатывая поступившую 
информацию, программа SАС сравнивает мощности доз с заданными уровнями по всем 
РМ. Если имеется превышение по РМ первой группы, то на регистре Р-29 формиру
ется сигнал запрета на вывод пучка. Этот сигнал поступает на вход блока запре
та (БЗ) и по кабельной линии передается на пульт управления выводом. Дублиру
ющий сигнал используется для включения табло на пульте дежурного дозиметриста, 
сигнализирующего о наличии запрета вывода на внешние мишени. Дежурный может с 
пульта вмешаться в процедуру выдачи запрета системой АСРК, снизить число за
прещенных циклов или вообще отменить запрет. Но этот режим не является рабо
чим и используется только в случаях сбоев в ЭВМ. Отображение информации осу
ществляется на дисплее и индикационном табло. Документирование служебной ин
формации в АСРК ведется на телетайпе ASE-33 или ЭВМ СМ-4. Для контроля и на
стройки аппаратуры, отладки программного обеспечения и моделирования различ
ных радиационных ситуаций в АСРК предусмотрен генератор, позволяющий тестиро
вать каждый измерительный канал системы. Весь измерительный тракт, включая РМ, 
перед началом сеанса проверяется на работоспоообн' _;ть с помощью радионуклид-
ного источника. 

Программное обеспечение АСРК развивалось в среде операционной системы 
Р Ж 1 Ы . Уровень и возможности программного обеспечения АСРК определяют сте
пень и полноту оперативного радиационного контроля. При разработке ПО исполь
зовалось существующее матобеспечение на ЭВМ СМ-* ' и были созданы пакеты 
программ для тестирования аппаратной части АСРК, архивации данных от АСРК на 
магнитную ленту, документирования информации на АЦПУ. При смене конфигурации 
аппаратуры АСРК на ЭВМ СМ-4 с помощью программы генерации режима работы систе
мы АСРК создается файл описания требуемой процедуры работы АСРК с аппаратурой, 
в котором содержится информация о конфигурации и используемых модулях системы 
СУММА, градуировочные коэффициенты детекторов системы, пороговые уровни мощ
ностей доз и другие данные. 

С началом работы АСРК происходит подготовка аппаратуры СУММА к работе, про
верка работоспособности и соответствия требуемой конфигурации аппаратуры су
ществующей. Для синхронизации работы программного обеспечения с аппаратной 
частью системы и циклом ускорителя используется механизм асинхронных систем
ных ловушек (AST) . Всю работу с аппаратурой СУММА осуществляют А5Т-подг.по-
граммм .УАСЕ1 и Л СНЕ. Взаимодействие подпрограмм >?АСЕ1 и SACHE с основной про
граммой SАС реализуется через СОМШУ-блоки служебных данных и с помощью меха
низма локальных системных флагов' . 

На подпрограмму JACHE возложены функции отработки аварийных режимов в АСРК 
(отключение питания аппаратуры, обрыв в линии связи и т.п.). При появлении по
добной аварийной ситуации прерыванием контроллера связи запускается подпрог
рамма iSACHE, котерая блокирует приход всех прерываний, запускает основную про
грамму ,?АС,и для продолжения работы ACFK необходимо вмешательство оператора. 

Вся работа АЗТ-подттрсграмм 5ACEI и ДСНЕ организован», так, чтобы процесс 
нормального функционирования АСРК не зависел от режима работы основной прог
раммы 5АС (за исключением сбоев аппаратуры). Для этого все сообщения, диагнос
тика и диалог с оператором возложены на основную программу, функции JACEI за
ключаются только в чтении аппаратура, в" техническом контроле, преобразовании 
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Р и с . I. Схема размещения детекторов АСРК (РН) • эксперимен
тальных залах У-70. 

Р и с . 2 . Блок-схема аппаратной части АСРК. 

показаний детекторов в дозу, суммировании зарегистрированных доз и управлении 
запретом на вывод пучка. Такое разделение функций исключает сбои и потери ин
формации в АСРК в течение времени ожидания отработки программ ввода-вывода. 

Оператор имеет возможность вмешаться в работу основной программы, запросив 
требуемые режимы работы АСРК с помощью клавишного регистра Р-02. Программное 
обеспечение позволяет дежурному персоналу оперативно изменять пороговые уров
ни мощностей доз у отдельных мониторов АСРК и установку (снятие) запрета на 
вывод пучка. Другие технические параметры АСРК, например, градуировочные ко
эффициенты для каждого монитора, можно изменить лишь редактированием сходно
го текста программы. 

Для нормальной организации и удобства работы дежурного персонала аварийные 
сообщения АСРК сопровождаются звуковой сигнализацией. 

Реализованное в АСРК программно-аппаратное обеспечение: 
- улучшило условия труда и разгрузило дежурный персонал от непроизводитель

ной утомительной работы по постоянному контролю за сигнализацией системы об 
ухудшении радиационной обстановки по всем РМ, сосредоточив его внимание лишь 
на тех участках, где она ухудшилась, что сразу же сказалось на действенности 
ответит мер, направленных на нормализацию радиационной обстановки; 
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- более полно реализовало требования НГБ-76 по контроле основного доаового 
предела для персонала - предельно-допустимой дозы и допустимого уровня - до
пустимой мощности дозы; знание величины этих нормативов и ожидаемого времени 
работы персонала позволило рекомендовать наиболее оптимальные режимы работы 
экспериментальных установок; 

- ускорило получение информации о радиационной обстановке, что способство
вало повышению эффективности работы физических установок и ускорительного 
комплекса; 

- осуществило возможность оперативного документирования и ар- шации на 
магнитной ленте дозиметрической информации. 
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РАСЧЕТ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ В ПОДЗЕМНЫХ ЗАЛАХ И ТУННЕЛЯХ УНК 
И.Л.Ажпфей,И.С.Байшев,И.А.Курочкин,М.А.Маслов, 
Н.В.Мбхов.А.В.Узунян 
Институт физики высоких энергий, Серпухов 

Радиационным проблемам на УНК посвящено уже значительное число работ, боль
шая часть из них касается проблемы потерь пучка и радиационного разогрева 
сверхпроводящих элементов ускорителя [1-3]. В данной работе развитые для ре
шения этих задач методики [1,4-6] использованы для опенок радиационное обста
новки в подземных помещениях УНК: распределения источников излучения при поте
рях протонов, поля мгновенного излучения, радиационных нагрузок на изоляции 
обычных и сверхпроводящих магнитов, мощности дозы остаточного гамма-излучения. 

Одной из причин потерь протонов является взаимодействие пучка с остаточным 
газом в вакуумной камере, плотность которых является минимально возможной 
плотностью потерь в ускорителе blno . В 1 ступени УНК при давлении остаточно
го газа~10" 7тор »1щия106прот/м'С , во П ступени при давлении ~ 2 Т 0 тор 
»\«ai=2"I04npoT/(M-c). Благодаря принятым в проекте мерам зашиты [2,7]прак-
тически по всей длине кольцевого электромагнита, исключая небольшие участки, 
прилегающие к согласованным прямолинейным промежуткам (СШ), плотность потерь 
будет порядка ilntin . Рассчитанные изопотоки адроков с энергией выше 2С Мэз 
в поперечном сечении УНК при потерях на остаточном газе в I и П ступенях при
ведены на рис.1, там же приведены и значения мощности дозы остаточного гамма-
излучения через I час после длите-чтой работы УНК. Радиационные нагрузки на 
изоляцию магнитных элементов в "спокойной" части кольца составят 12 рад/гол, 
для I ступени и ~1.5ТО рад/год для П ступени. 

В СПП1 расположены поглощающие элементы системы локализации потерь [7] -
скреперы, на которые будет высаживаться до вАрот/с, превращал их в мощные 
источники вторичного излучения. Часть протонов будет выходить из скреперов, 
потеряв в них лишь малую долю своей энергии,и высаживаться на стенки вакуум
ной камеры как в прилегающих, так и в удаленных участках ускорителя [в]. На 
рис.2 приведены рассчитанные распределения плотности высадки протоков к\' 
при работе системы локализации потерь I ступени. Видно, что на участке СПП1 
от его середины и практически до конца » Г значительно превышает «I ™н\ . 
На магнитные элементы, расположенные непосредственно за скреперами, будут 
воздействовать и другие компоненты вторичного излучения, рожденного в вещест
ве скреперов. Для зашиты обмоток этих элементов перед МВЗ располагается кол
лиматор KI, а перед МГЗ - пара коллиматоров К2 и КЗ. Рассчитанные значения 
радиационных нагрузок на ебмотки нескольких элементов в отсутствие коллима
торов и при их наличии приведены в таблице I. 

Для того, чтобы не превысить допустимую концентрацию радионуклидов в грун
товых водах в районе УНК [91, в проекте принято требование: средняя плотность 
потока Ф эдронов с энергией выше 20 МэЗ на стенках туннелей в произвольном 
месте не должна превышать ф» - Ю^адрон/СсА). Лля выполнения этого критерия 
все локальные источники в прямолинейных промежутках и на каналах частиц окру
жаются стальной зашитой. Я качестве примера на рис.Э показаны результата рас
чета Ф в районе системы локализации потерь в СГО. Плотность потока адронон 
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вблизи ионопровода (кривая I) весьма значительна. Окружение трехметрового 
скрепера статной зашитой толщиной 80 см по радиусу обеспечивает условие 
Ф < <р, на стенке туннеля вблизи скрепера, но за ним Ф > Ф» (кривая 2). Вве
дение защити вокруг ионопровода непосредственно за скрепером толщиной 40 см 
и длиной 5 м снижает потс:п адронов (кривая 3) и, наконец, дополнительное уве
личение длины основной защиты скрепера с 3 до 4 метров обеспечивает Ф < <Р 0 

во всем СПП1 (кривая 4). При этом подразумевается, что все остальные локаль
ные источники, такие, как коллиматоры, такие окружаются стальной защитой (мень
шей толщины), обеспечивающей на стенке туннеля Ф < Ф о . мощность дозы оста
точного гамма-излучения на расстоянии I м от боковой поверхности этих локаль
ных защит составит 0,1 р/ч через I час после конца длительного облучения. 

Т а б л и ц а I 

Элемент МВЗ Л15 МП МГЗ 

Э . без защиты 1,4-га9 3.4Ч0 8 6,3-Ю 8 2,7-I0 8 

рад/год с защитой I0 8 ю8 2-Ю 7 Ш 7 

Протоны, рассеянные в скреперах I ступени,проникают и в кольцевую часть 
ускорителя, однако там & V * ь1»т. Во П ступени значение гЛпкп значительно 
ниже, а ограничения на допустимую с точки зрения разогрева сверхпроводящих 
магнитов плотность потерь весьма жесткие [1,2,7]. Поэтому доя перехвата про
тонов, вышедших из скреперов П ступени, за ними размещается система специ
альных коллиматоров KI-K8- Рассчитанные величины ь1' на коллиматорах приведе
ны в таблице 2. 

Т а б л и ц а 2 

Коллиматор KI К2 КЗ К4 К5 Кб К7 К8 

д! ' , прот/с 5-Ю 9 I0 9 5-I0 7 Ю 9 10 9 2-Ю8 5-Ю7 5-I0 7 

В СПП4 основным локусом потерь и, соответственно, мощным источником вторич
ного излучения будет перегородка электростатического септума ЭС системы выво
да из П ступени. Нз нее будет попадать 5*10 прот/с. Для перехвата протонов, 
вышедших с ЭС.за ним будут размещены такие же коллиматоры, как в СПП1 П сту
пени. На три коллиматора будет высаживаться соответственно 5-109прот/с, 
10 прот/с и 2'109прот/с. В прилегающем к СПП4 первом периоде регулярной струк
туры величина «Г составит 2*10 прот/(см-с), а минимальные радиационные на
грузки на магнитные элементы первого периода 2 - Ю 7 рад/год. 

В прямолинейных промежутках 0ПП2 и СПП6 предполагается организовать экспе
рименты на встречных пучках со светимостью до I O " O « " V , 

При давлении остаточного газа 10 тор плотность потока вторичных адронов 
с Е >20 МэВ на расстоянии 3,5 и 15 см от оси вакуумной камеры составит 300 и 
56 частиц/(см*с) соответственно, в точке пересечения пучков интенсивность 
взаимодействий 6*107с~*. вещество детектора-калориметра и мкюнной системы, 
окружающих область взаимодействия, служит хорошей защитой от возникающего вто
ричного излучения. В случае аварийной ситуации величина интегрального потока 
вторичного излучения у стен туннеля может достигнуть значения б'ГО^ч/см^, 
что приведет к значительному превышении предельно допустимой дозы ПДЦ, поэто
му между рабочими местами персонала и экспериментальным залом необходима 
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защита, эквивалентная 4 м бетона, в прямолинейном промежутке СППЗ при проведе
нии экспериментов со струйной мишеиьв эффективностью 0,1*, необходима защита 
(4 м бетона) обслуживаемого помещения в СШЗ. характерные радиационные нагруз
ки на диполь I ступени, расположенный в конце СППЗ, составят 3*10 рад/год. 
Мощность дозы на входе в лабиринт и в зону криогенного оборудования при рабо
тающем ускорителе 115 бэр/час. Мощность дозы наведенной радиоактивности на 
входе в криогенный зал -3,3 мр/час после 30 дней облучения и I дня выдержки. 

Радиационные проблемы на каналах транспортировки, мишенных и дробящих 
станциях адронного и нейтринного комплексов решается аналогично тому, как это 
описано для СПШ. Принципиальный отличием здесь являются мощные потоки мюонов 
(рис.4), определяющие схему разводки каналов, организацию экспериментальных 
залов, необходимую защиту весьма внушительных размеров [10]. Как видно из 
рис.4;значительная часть экспериментальных залов будет закрыта для доступа 
персонала при выводе пучков. 

Рис. I. Изопотоки адронов (в числи
теле) и мощности дозы наведенной ра
диоактивности (в знаменателе) в се-. 
чешш кольцевого туннеля УНК при по
терях пучка на остаточном газе. 

Рис. 2. Линейная плотность потерь 
частиц в СПШ. Сплошная гистограм
ма - 400 ГэВ, штриховая - 70 ГэВ. 

Рис. 3. Плотность потока адронов в рай
оне системы локализации потерь в СШН. 
Пояснения см. в тексте. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ^НЕЭКВИВАЛЕНТНОГО ПРОГОРЦИОНМЕНОГО СЧЕТЧИКА НИЗКОГО 
ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СПЕКТРОМЕТРИИ БЫСТРЫХ НЕЙТРОНОВ 
А.Г.Алексеев, В.Т.Головачик, А.В.Санников 
Институт физики высоких энергий. Серпухов 
Одной из важных составных частей метрологического обеспечения радиацион

ного контроля на ускорителях ЯВЛЯЕТСЯ образцовые средства жаиерениКСИ) иони-
аиууццы, излучений (ИИ), которые ПОЗВОЛЯЕТ передавать единицу эквивалентно! 
дозы рабочим средствам при их градуировке. В качестве образцового СИ эквива
лентной и поглощенной дозы смешанного излучения может использоваться спектро
метр линейных передач энергии (ЛПЭ) на основе тканеэквивалентвого (ТЭ) сфери
ческого пропорционального счетчика низкого гашения 111 . 

Традиционно при восстановлении спектра ЛПЭ аппаратурная форма линии спек
трометра идеализируется - считается, что она имеет треугольную форму. Это су
щественно ограничивает применимость метода в полях излучения нейтронов с энер
гией вике 0,5 МэВ. В работе [г] было показано, что частично это ограничение 
может быть преодолено, если учесть влияние торможения заряженных частил в чув
ствительном объеме детектора на аппаратурную форму линии ЛПЭ-спектрометра. Су
ществует, однако, дополнительная погрешность, связанная с тем, что в отсутст
вие фантома ЛПЭ- спектрометр фактически измеряет керму нейтронов. Это приводит 
к систематическому занижение поглощенной и эквивалентной дозы, особенно в по
лях излучения с мягкими спектрами нейтронов. 3 зависимости от спектра нейтро
нов систематическая ошибка за счет этогофантора может составлять от 10 до 30*. 
В настоящей работе делается попытка сочетать метод ЛПЭ-спектрометртз! с измерз
ш е м энергетических спектров нейтронов с помощью одного детектора, что позво
ляет уменьшить систематическую погрешность, обусловленную различиями в энерге
тических зависимостях чувствительности ЛПЭ-спектрометра и максимальной эквива
лентной дозы (МЭД) нейтронов. 

Энергетический спектр нейтронов, как и спектр ЛПЭ, можно восстановить из 
аппаратурного спектра ЛПЭ-спектрометра, используя в качестве матриц: чувстви
тельности спектры линейных энергий моноэнергетических нейтронов в чувствитель
ном объеме детектора. Для расчета функций отклика детектора нспольаоввяюь 
программа КЕКМА, алгоритм которой и использованные константы взаимодействия 
нейтронов с ТЭ средой описана в работах [3, 4 ] . На рис.1а сравниваются спек
тры линейных энергий, измеренные ТЭ счетчиком с эквивалентным, тканевым диамет
ром 2 мкм С5, 6] и рассчитанные по программе КЕЙЯА для нейттанов с энергией 
34,5 и 144 кэВ и 19 МэВ. На рис.16 приведены рассчитанные по программе КЕЕМА 
аппаратурные спектры пропорционального счетчика [4J при облучении моноэнерге-
тическими нейтронами с энергиями от 2 кэВ до 20 МэВ. Детектор спектрометра 
представляет собой сферический счетчик с диаметром полости 10.4 см со стенкой 
из капролова толщиной 2 мм, наполненный метаном до давления 19 ммрт.ст (2 
мкм МВТ). Спектр для фотонов измерен на рвдионуклидвом источнике Cs . Сопо
ставление функций чувствительности показывает, что спектрометр имеет низкую 
чувствительность к фотонам, кроме того, аппаратурные спектры фотонов и нейтро
нов практически не перекрываются вплоть до энергий нейтронов — 1 0 кэВ. Из 
сравнения спектров линейных энергий фотонов ^'Cs (0.66 МэЗ) и °Со (1.25Чэ?-) 
(рис.2а) видно, что форма спектров'В(у) мало зависит от энергии фо?:ков ir мо
жет использоваться, как показано в работе [ 7 ] , в качестве исходной информа-

385 



ц п црж раадвлева ообнткй от фотонов ж нейтронов в полях спешенного излуче
ния с большим уровнем у-фона. 

Для проверки работоспособности метода с помощью ТЗ сферического счетчика, 
описанного в работе [ 4] , проведены измерения в смешанных полях излучения фо
тонов и нейтронов радионуклвдных источников "°?u - в* -Be, 2 5 2 C f , а также в 
полях излучения источника Ci , помещенного в стальной в полиэтиленовый 
шары диаметром 30 см. Спектры линейных энергий измерялись в диапазоне от 2 
до 1000 кэВ/мкм. Измерения проводились в 3 перекрывающихся в шкале поддиа
пазонах, нормировка спектров осуществлялась по поглощенной дозе. Разделение 
событий, обусловленных фотонами в нейтронами, проводилось аналогично методу, 
описанному в работе [ 7 ] . Вклад фотонов в спектр событий оценивался в предпо
ложении, что события с У < 2 кэВ/мкм обусловлены только фотонами, форма спект
ра принималась подобной спектру D(y) для CS , доза фотонов принималась рав
ной разности между полной дозой и вкладом в дозу части спектра у > 2 кэВ/мкм. 
Результаты измерений приведены на рве.26. Пунктиром показав вклад фотонов. 

При восстановлении энергетических спектров нейтронов из спектров линейных 
энергий использовался итерационный алгоритм S A N D - П [8] , предполагающий ис
пользование исходной априорной информации о форме спектра нейтронов. Анализ 
влияния исходной информации вв получаемые результаты сделан на примере восста
новления спектра "®*Ы . В качестве исходных в итерационной процедуре были 
взяты 4 спектра: спектры деления Z 5 2 C j и "°V , а также линейные комбинации 
спектра деления СГ и спектра вида I/E. Результаты восстановления показаны 
на рис.3: видно, что для нейтронов с энергией выше 0,05 МэВ выбор априорного 
спектра слабо сказывается на конечном результате. 

На том же рисунке представлены результаты восстановления спектров нейтро
нов источника Ри - A -Be в нейтронов утечки из стального и полиэтиленового 
шаров от источника *"%f . При восстановлении спектров в качестве исходных ис
пользовались: в первом случае - спектр Ри - *. -Be на работы L 91 , во втором 
случае - ипектрн нейтронов утечки, рассчитанные по программе P03-II [ ю ] . Ис
ходные в восставовлевнне спектры показаны ва рвс.З, там же показав эксперимен
тальный спектр для случая 2 5 2 C f в железе из работы [ п ] . Для источника 2 3 9 Р у 
- ot -Be приведены спектры с рассеянным излучением в без рассеянного излучения 
(по измерениям с конусом), в остальных измерениях вклад рассеянного излучения 
не вычитался. Согласие восстановленных спектров с исходными в случаях Ри -
- *-Be и 2 5 Cf можно считать вполне удовлетворительным; в случаях спектров 
утечки из шаров согласие хуже, по-видимому, из-за неучета рассеянного излуче
ния. 

В таблице I приведены результаты измерений интегральных дозовнх характе
ристик и флюенса нейтронов, полученные при использовании традиционного спосо
ба обработки аппаратурного спектра ТЭ счетчика (ЛПЗ-1), способа, описанного 
в работе [ 2 ] (ЛПЭ-2), в с использованием восставовлевннх энергетических спект
ров нейтронов (ЛПЭ-3) и дозовых характеристик моноэнергетических нейтронов и? 
работы [12] . Данные нормированы на расчетные значения величин, полученные с 
ИСПОЛЬЭОВаНИвМ паспортных твнгецт ИСТОЧНИКОВ S3ST\) - <*. -Be И 2 5 2Cj- , ИСХОДНЫХ 
спектров излучателей в дозовых характеристик мовоэнергетвческвх нейтронов [12]. 
Нужно отметить, что предложенный метод позволяет уменьшить неопределенность 
при переходе от подученных результатов к МЭД без использования в измерениях 
фантома. Исключение данной систематической ошибки важно в связи с тем. что 
ЛПЭ-спектрометр предполагается использовать в качестве образцового СИ для пе
редачи единицы эквивалентной дозы рабочим СИ в опорных солях излучений фото
нов и нейтронов. 
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Рис. 1а. Спехтрн линейных 
анергий не!тронов с энергия
ми 24,5 а 144 КЭВ и 19 МэВ: 
гистограммы - эксперимент 
[5,б], оплошные кривые -
расчет по программе КЫМА 
под условия эксперимента. 
Рис. 16. Аппаратурные спект
ры ТЭ пропорционального счет
чика с тканевым диаметром 
2 мкм.Сплошные кривые - рас
чет для моноэнергетических 
нейтронов (указана энергия 
в МэВ), пунктир - эксперимент 
на 1 3 7 С . 

Рис. 2а. Спектры линейных энергий фотонов I 3 7 C j (Д ) и 6 0 С о (а ), 
измеренные ТЭ пропорциональный счетчиком с тканевым диаметром 
2 мкм и ̂ С о (+ ) - 2,5 мкм.Сплошная кривая - данные работы ' 7 Л 
Ряс. 26. Доэовне спектры линейных энергий излучения: I-
2 3 9 Р и - Л - Be; 2 - 2 5 2 С 4 ; 3 - 2 5 2 C f в стальном шаре; 4- 2 5 2 C f B 
полиэтиленовом шаре. 

Рис. 3. Спектры нейтронов радионуклидных источ
ников 2 3 9Pv-^- Be z 2 S 2 C ^ и спектры утечки ней
тронов из стального (Ре) и полиэтиленового (СН2) 
шаров, ̂ ^ и -«с-Ве:Д, о - без учета и с учетом 
рассеянного излучения;сплошная кривая - исходный 
спектр из работы ' 9* 262Q^:-O- - восстановленный 
спектр; сплошная кривая - исходный спектр деле
ния для 2 5 2 С ^ , остальные кривые соответствует 
различным вариантам исходного спектра. 2 5 2 G / 
в шарах: 
граммы - исходные расчетные спектры 
риментальнне данные работы ' 1 0 ' . 
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Таблица I. 
Результаты измерений интегральных дозовнх характеристик • фявенса нейтронов 

с помоцьв ЛДЭ-спактрометра. Давние нормированы на расчетные значения величин. 

Ведкчкна Источник ЛПЭ-1 ЛПЭ-2 ЛПЭ-3 Источники ЛПЭ-1 ЛПЭ-2 ЛПЭ-3 

н 1,01 0,92 0,96 0,68 0,74 0,85 
в Pu -с*.-Be 0,71 0,71 0,86 ^Cf+Fe 0,72 0,72 0,83 
Q 1.2 1.3 1,2 0,91 1,01 0,96 
Р 1,0 0,93 

Н 0,83 0,86 0,97 1,12 1,13 1,11 
D Щй 0,72 0,72 0,83 ! S Z C t + 0,98 0,98 I,II 
Q I,II 1,2 1,2 1,25 1,25 1,18 
f 1,1 1,16 
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РАСЧЕТ н ш ш н о Л АКТИВНОСТИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ в слетали ОХЛАДДЕНИЯ 
ОБЛУЧАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЕ УСКОРИТМЕЛ ЗАРЯШШЫХ ЧАСТИЦ НА ВЫСОКИЕ 
ЭНЕРГИИ 
Д.В.Горбатков, В.П.Крючков, СД.Кучинин, Я.Н.Расцветалов 
Институт физики высоких энергий, Серпухов 
Расчеты уровней наведенной активности теплоносителя в системах охладце-

ния облучаемого оборудования занимают важное место в проектировании ускори
телей на высокие энергии и каналов частиц. 

Однако существующие расчетные методики, например, 3 , ориентированы в 
основном на растет активации теплоносителя в системах облучаемого оборудо
вания на реакторах и не учитывают особенностей облучения в поле излучения 
ускорителя. 

3 настоящей работе сделана попытка создания методики расчета активации 
теплоносителя в системах облучаемого оборудования ускорителя. 

При разработке методики расчета активации теплоносителя учтены: 
- распад радиоактивных изотопов за время работы системы; 
- различная степень активации в произвольном числе связанных между собой 

облучаемых объектов; 
- безаварийная утечка и подпитка теплоносителя; 
- очистка теплоносителя по некоторым изотопам на байпасных установках. 
I..Методика расчета 
Практически любая система охлаждения представляет собой замкнутый контур 

теплоносителя, состоящий из нескольких облучаемых объемов, теплообменника, 
очистной установки (ионообменника), системы подпитки. Для конкретности в 
данной работе в качестве теплоносителя рассматривается вода. Типичная схема 
системы водоохладдения, используемой на ядерно-физических установках, пред
ставлена на рис.1. Здесь и далее приняты следующие обозначения: ̂ < )- общая (рециркуляционная) объемная скорость теплоноезтеля в системе; v c - объемная скорость в С-том объеме активации; (£^ - объемная скорость очистки; 
tfym- объемная скорость утечки; ffJL,- объемная скорость подпитки (очевидно, 
чтоVj„ =<£L); (g, - объемная скорость в объеме, где предполагается перемеши
вание всех потоков (в теплоносителе);"^ , ^ , V и Т-Д- - соответствую
щие объемы. 

Изменение числа активных ядер J -го изотопа ялд- в объеме Л^., где пред
полагается полное перемешивание всех потоков теплоносителя, за время d i мож
но, очевидно, определить, кал: ^ v 

где члены правой части описывают следующие процессы: 
- распад в процессе работы; - утечку теплоносителя; - уноо теплоносителя из 
объема ~Va, в результате циркуляции; - возврат теплоносителя с учетом очист
ки на байпаоной линии; - возврат теплоносителя в объемЛ£, в результате цир
куляции; - возврат через облучаемые объемы в результате циркуляции; - ак
тивацию теплоносителя в облучаемых объемах. 3 соотношении (I) приняты сле
дующие обозначения: 
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*Ч. - коэффициент очистки по } -му изотопу; 
£rirtrfA$~Va<xiaK активных ядер за время движения через очистнув уста

новку? • 
иц/-\У^)- распад за время циркуляции; 

от i - v o овлучаемого объема; 

1($-*г'К*~У'%<£р где 4р- число Авогадро, 
' / „ - атомный вас, г & » 1 
W„ - весовая доля ш -го элемента теплоносителя; 
f - плотность теплоносителя; 
?•- усредненное по спектру сечение реакции образования </-го изотопа из 
m -го элемента теплоносителя, барн. 

Решая уравнение (I), получим для удельной активности J -го изотопа, 
образующегося из hi -го элемента теплоносителя (при времени облучения сие-
— % & . £ t y # i f *)?**&<).(<-?»?$ £*>, 
где Ч^-efc; , 

-£ь - время движения от I -го облучаемого объема до сечения, в котором опре
деляется активность. Удельная активность j -го изотопа через время выдерж
ки после окончания облучения Т определяется умножением (3) на выражение 

<*Р <-\Т ). 
Анализируя выражение (3), для простоты предполагая один облучаемый объем, 

один изотоп и пренебрегая распадом активных ядер за время "& С^ л * ), по
лучим простые выражения, полезные для оценок: л v i l 
а) для бесконечного времени облучения: Qfa)- ^ ji'6*/!;,^ ' (^) 1 
б) из условия Щ«1 следует, что Q&^V^ **£> (с) 

т.е. для долгоживущих изотопов и высокой объемной скорости воды в объеме 
активации удельная активность не зависит от скорости теплоносителя в об
лучаемом объеме, а пряно пропорциональна его величине. 
в) время ~%мс • за которое достигается 90# удельной активностл J -го изо
топа при бесконечном времени облучения, определяется из условия 

2.АТ0С - программа для расчета наведенной активности теплоносителя в 
охлаждающих системах 

Разработанная в настоящей работе методика расчета реализована в компью
терной программе АТОС. Программа позволяет рассчитывать наведенную актив
ность теплоносителя в системах охлаждения, а также воздуха в вентиляционных 
системах ускорителя. Возможен расчет при произвольном числе объемов акти
вации, с учетом очистки и утечки теплоносителя, для различных времен работы 
системы. Программа АТОС состоит из следующих основных блоков: блока опреде
ления исходных параметров (сюда входят наборы данных для стандартных маг
нитов, данные по числу и ядерным свойствам образующихся изотопов в зависимос
ти от исходных элементов теплоносителя), блока вычисления сечений реакции 
образования различных изотопов и усреднения их по спектру 
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падающего излучения, а также блока расчета наведенной активности по каждому 
из радиоактивных изотопов. 

Сечения реакций образования активных изотопов из элементов теплоносите
ля в программе АТОС рассчитывались по формуле fit. 
Для сечения образования изотопа Ц, из'тэ, использовались экспериментальные 
данные из /2/. 

Сечения усреднялись по спектру: ь р Г п). 
Программа позволяет использовать как произвольный вид спектра, так и 

произвольные значения граничных энергии. Как наиболее типичный в наших усло
виях, применяется вид спектра " У В " , с граничными энергиями E„,ih = 50 МэВ, 
Е„^= 600 МэВ. Как показано в работе /I/ , сечения реакции образования, рас
считанные по указанным соотношениям, в большинстве случаев с погрешностью 
яе хуже 50? согласуются с экспериментальными данными. 

3. Обсуждение результатов 
Проиллюстрируем возможности созданной расчетной методики на примере рас

чета наведенной активности теплоносителя в системе охлаждения магнитных эле
ментов бустера, проведенного по программе АТОС. Схема системы охлаждения 
приведена на рис.2. 
Основные параметры системы приведены в таблице. 

Т а б л и ц а 

,._ объем облучаемый общая объемы. объемная скорость 
системы, л объем, л скорость, л/мин в облуч.объеме, л/мия 
2 r2-I0 4 2,2-IG3 I,?.I03 1,0-I03 

На рис.За представлены результаты расчета удельной активности теплоноси
теля по долгоживущим радиоактивным изотопам Л Н 1 и т В е ^ , а на рис.36 -
по короткоживущим изотопам " с 6 , "0г 

Сплошной кривой показана зависимость удельной активности от времени об
лучения в сэчеяии, расположенном непосредственно за объемом активности, пунк
тирной - в сечении, расположенном перед ним, т.е. запаздывающем по времени на 
один цикл в системе. Из данных рио.З следует, в частности, что удельная ак
тивность изотопов зависит от времени "tb- , т. е. времени движения от облу
чаемого объема до сечения, в котором определяется активность. !£оме того, 
вклад в суммарную активность следует учитывать (для короткоживущих изотопов) 
лишь при условии, что %^1>/. • 

4. Заключение 
Разработана расчетная методика для определения уровней наведенной ак

тивности теплоносителя в системах охлаждения облучаемого оборудования. Соз
дана программа АТОС, реализующая данную расчетную методику. Приведены не
которые результаты расчета по программе АТОС. Эксплуатация программы показа
ла ее надежность. 

В заключение авторы выражают благодарность З.Н.Лебедеву за поддержку 
данной работы и В.П.лярюшину, предоставившему данные по системе охлачсдеяия 
оборудования бустера. 
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ЗАЩИТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАЫИШТОВ И ШАХТНЫЕ ВЫХОДЫ ТНК 
В.Н.Баакин,В.Б.Гетмавов,А.А.Кузнецов,М.Ф.Митик,Н.А-Объедаова 
Московский инженерно-строительный институт им.В.В.Куйбышева 

В настоящей работе рассмотрен ряд строительных решений, направленных на 
повышение защитной эффективности транспортных кожуникапдонных шахт, соеджня-
пцих рабочие я вспоиогательнне помещения внсокоэнергетжчесих ускорителей, 
а также рассмотрены конструктивные решения защиты в надшахтных зданиях, вхо
дящих в состав зданий инженерного обеспечен?*. 

Конструктивные решения рассматриваемых лабиринтов приближены к проектным 
решениям ТНК ИФВЭ: глубина заложения ~ 20 м; внутреннее сечение диаметром 
5,5 м; грунты глинистые, мягкие; грунтовые воды отсутствуют; проходка тунне
ля осуществляется методом сплошного забоя при обделке его стен из сборных 
железобетонных элементов толщиной 200 мм. 

Варианты рассмотренных лабиринтов представлены в табл. I. 
Для сопоставления затрат принималось, что защитные свойства лабиринтов 

должны обеспечивать на выходе кратность ослабления излучения,равнул 10 е. 
При расчете ослабления флюенса нейтронного излучения в бетонных лабирин

тах использованы результаты экспериментальных исследований [1,2] . Все рас
смотренные варианты имеют оптимальные, с точки зрения защитной эффективности, 
длины секций [ И . Функции ослабления нейтронного излучения в бетонных лаби
ринтах в зависимости от L/V3" представлены на рис. I, где L - длина сек
ции, S - площадь поперечного сечения туннеля. 

В качестве критерия при сравнении вариантов приняты приведенные затраты, 
которые учитывают сметную стоимость строительных работ и эксплуатационные 
издержки на амортизацию и текущий ремонт. 

Технико-экономический анализ эффективности использования строительных ре
шений (табл. I) позволяет сделать следующие выводы: 

1. Увеличение защитной эффективности лабиринта рациональнее путем увели
чения чист секций, нежели увеличения их длин L более, чем 3VJ* . так, 
пятисекционннй лабиринт (вариант 4) в 2 раза экономичнее и компактнее двух
секционного (вариант I). 

2. Устройство тупиков (вариант 5) повышает защитную эффективность бетон
ного лабиринта, но не дает экономического эффекта по сравнению с равноэффек-
тивным лабиринтом без тупиков. 

3. Облицовка стен водородо- и боросодержашими материалами в местах пово
ротов лабиринта (вариант 6) позволяет снизить затраты на 13%. 

4. Наличие кабельных коммуникаций (вариант 7) повышает защитные свойства 
лабиринтов и позволяет снизить приведенные затраты по сооружению лабирин
тов на 16%. Представляется целесообразным, где это возможно, совмещать транс-
портвне каналы с кабельными коммуникациями. 

Эффективным способом защиты является устройство защитного экрана на выхо
де шахты в наземное технологическое здание. Однако, ввиду большой насыщенно
сти сэченая шахты коммуникациями,конструктивное решение защита шахтного 
выхода представляется сложной инженерной задачей. При решении этой задачи 
необходимо руководствоваться тремя критериями: 
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Т а б х ж ц а X 
Технжхо-зкономжчвскже показатели подземных лабиринтов ^5,5 м, 
обеспечжвающжх кратность ослабления излучения 1 0 е 

™! Варнавт 
п/л! 

Схема 
лабиринта 

(Суммарная длша;Привяденнне 
• лабиринта, jзатрата, 
| м j отн.ед. 

I Дцгхсекпжовный —1 
i 146 1,39 

2 Трпсюягошвж . 1_ 105 1.0 
3 Четырвхсвхпжонняж т_ 78 0,75 

4 Пятисевднонный "Ч. 70 0,67 

5 Тупчки глубиной 
L=V3" Т - 95 1,0-

6 Оолщовка в 1-м повороте 
ИСТОВЫМ ПОЛИЭТИЛеНОМ 
толщ. 6 см ж во 2 - м -
плжтамж толп. Юса жз 
боржрованного бетона 

1- 90 0,87 

7 Каоольныэ коммуникации, 

речного сечения тоннеля Ъ. 88 0,84 

X - максимальное приближение контура защиты к выходному сечению шахты; 
2 - максимальное нспользовшие сборно-разборных конструкций защиты; 
3 - использование материалов защиты, наиболее эффективных от рассеянного 

излучении. 
Применительно к шахтам УНК рассмотрены 2 варианта защиты шахтных выходов: 

I*общая защита шахтного выхода с размещением кранового оборудования внутри 
защиты; 2 - локальная защита шахтного выхода в здании из обычных строитель
ных конструкций. Каждый вариант должен полностью удовлетворять технологичес
ким требованиям. 

Конструктивное решение Х-го варианта представляет собой монолитное железо
бетонное здание размером 18x18 м из бетона с объемной массой 2300 кг/м 3 с 
облицовкой стев по наружной поверхности обычным кирпичом. Перекрытия - сборно-
монолитное (рис. 2 ) . Доставка грузов и оборудования в зову действия мостового 
крана - через монтажный проем в защитной стене, закрываемой сборно-разборной 
защитой. 

Конструктивное решение 2-го варианта (рис. 3) предполагает размещение за
виты в промышленном здании из обычных строительных конструкций. Защитние 
конструкции выполняются из сборных железобетонных элементов непосредственно 
над шахтой. Защита выполняется из обычного бетона с объемной массой 2300кг/м3 

толщиной, соответствующей толщине защиты 1-го варианта. Мостовые краны раз
мещаются в надшахтном здании. Доставка оборудования в туннель обеспечивается: 
через монтажный проем после снятия защитной крышки люка. Такое решение поз
волит существенно сократить объем защиты, и при модернизации ускорителя 
увеличение толщини зашиты может быть обеспечено дополнительным слоем бетон
ных блоков при помощи мостового крана. 
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Р и с . I. Ослабление фивенса нейтронного излучения в многосмциошшх бвтои-j 
•V них хабждвхах, обвспвчжмшх кратность ослабшая в* жход* ID 8. 

Номера крашх соотмтстжув* варианту табл. I . 

VVf Р и с . 2 . Общая задета яахтного анода 

) — 1 * 1-
Р и с. 3. Локальная защита шахтного выхода 

Дли первого варианта рассмотрен также подвариант К а ) с применением в ка
честве защитного материала бетона с объемной массой 3600 кг/м 3 [ЗД . 

Результаты расчетов показывает, что замена обычного бетона на бетон с 
объемной массой 3600 кг/м3 (вариант 1а) позволяет без дополнительных затрат 
уменьшить материалоемкость конструкций защиты всех надшахтных выходов УНК 
на 3500 м 3 бетона. 

Второй вариант позволяет при общем уменьшении капитальных затрат на воз
ведение конструкций высвободить более 4500 ir технологических площадей, 
уменьшить материалоемкость конструкций более, чем на 8000 м 3 бетона и сокра
тить эксплуатационные затраты. 
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395 



ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ АДРОНОВ НА УСКОРИТЕ1Е ПРОТОНОВ 
С ЭНЕРГИЕЙ 70 ГэВ 
Е.А.Белогорлов, Г.И.Кртпини, А.А.Кузнецов, В.Н.Лебедев, Я.Н.Распветалов 
Институт физики высокое энергий, Серпухов 

Сведения об энергетических спектрах излучения остается пока основополагаю
щ и х данвнми для практической радиадиоиной физики и дозиметрии, в работе ' z ' 
представлены нжзкоэнергетичеехже спектры в рабочих помещениях Серпуховского 
jt'itilMTf - за тоютой ввтожиож ж стадное защикв.В этом дясжала приведены ре-
а / ш а т м М | м ж ж д спектров за тонко! - пороха Ям бетой* - защитой .которая ха
рактерна для полуобслуживаемщ участков с эпизодическим пребыванием персонала. 
Такие участки обладают своими особенностями, без звания которых невозможна, 
например,интерпретация показаний приборов радиационного контроля. Предваритель
ные измерения в таких местах о помощью Боннеровской методики указывают на на
личие, как и следовало ожидать, более жестких спектров, в которых Боннеровская 
методика с традиционным набором шаров-замедлителей неработоспособна. В данной 
работе, как и в '', диапазон ее применения расширен путем добавления допол
нительного активапионного углеродного детектора, основанного на реакшм 
£'С-» С. Предпринята попытка оценить достаточность данного набора детекторов 
измеряемой совокупности спектров и разработать способы оценки жесткости спект
ров. С целью проверки работоспособности выбранной комбинации детекторов прове
дено тестовое определение высокоэнергетического спектра нейтронов из числа 
ожидаемых за зашитой уг-.срителя. В качестве ожидаемых (тестовых) спектров 
приняты данные из ' 3 " < Процедура проверки состояла в сворачивании тестовых 
спектров с функциями чувствительности детекторов. Далее по полученным таким 
,1л«5зом откликам, приписывая им стандартную 5% погрешность, производили вос
становление спектров по программе FEHS' . На рис. 1а в качестве примера 
сплошной линией показан исходный тестовый спектр(спектр космических нейтронов 
на уровне моря)' { значком {-этот же спектр, восстановленный по откликам де
тектора тепловых нейтронов в полиэтиленовых шарах диаметром 2, 3, 5, 8, 10, 
12 дюймов, а значком ф-зтот же спектр, восстановленный по тем же откликам с 
подключением отклика углеродного детектора(пластический спинтиллятор на осно
ве полистирола). Югх видно из рис. 1а и таблицы I, в которой сравниваются не
которые интегральные характеристики спектров, наиболее близок к тестовому 
спектру спектр (ф), полученный с подключением отклика углеродного детектора. 
При получении откликов детекторов тепловых нейтронов в полиэтиленовых шарах 
использовались функции чувствительности из ' ', а для углеродного детектора -
сечение реакции * 2С( л Лл)иС из ' 1 2'. 

Для остальных тестовых спектров(кроме спектров, имеющих вид как в рабо
те *°f) максимальные расхождения в определении средней энергии составляют 

-10%, а эквивалентной дозы -2%, что позволяет рассчитывать на достоверность 
оценки высокоэнергетичэских спектров нейтронов за тонкой защитой ускорителя 
ИФВЭ спектрометром Боннера в комбинации с углеродным детектором. 

Для спектров 's'(p.ic. 16) расхождение в определении Е достигает «.60?. что 
объясняется низким разрешением многощаровой методики. Добавление углеродного 
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детектора не улучшает дела (сплошная кривая и ф , рис. 16). Улучшает воспроиз
водимость, как и следовало ожидать, привлечение априорной информации о спектре 
в области А (см. • ) . Показательно, что различие в определгап эквивалентно* 
дозы-4? мало в обоих случаях, т. е. низкое разрешение методики не накладывает 
ограничений на работу прибора как детектора дозы. 

При восстановлении высокоэнергетических спектров верхний предел интегриро
вания по энергии выбран £,„=2000 МэВ, поскольку на примере литературных спект
ров показано, что доля сверхбыстрых нейтронов с энергией более 2000 МэВ от об
щего числа сверхбыстрых нейтронов (Е„>20 МэВ) не превышает 5%, при этом значе
ния удельной эквивалентной дозы Н практически не рампавтся. Б тайж. I для 
сравнения приведены интегральные характеристики спектра космического излучения 
при Вляг&ООО МэВ и 7940 МэВ. При вычислении Н использовалась зависимость экви
валентной дозы от энергии нейтронов из ' 1 3'. 

Таблица I /,/ 
Интегральные характеристики спектра космического излучения на уровне моря . 

Способ получения 
спектра Е , 

MaS? I , 
МэВ 

FI *>, % FF 4! % TV ** Н, , бэр.см^.-г •нейто ~х 

Литературный 2000 28 38 53 9 2.02.I0"8 

Литературный 7940 51 39 52 9 2,06-ПГ 8 

Восстановлен по Боннеру ( f на рис. 1а) 2000 5,8 66 30 4 I.22-I0""8 

Восстановлен по Бонне
ру о подключением уг
леродного детектора 
(на рис. 1а - 4) 2000 34 41 50 9 2,03-Ю" 8 

FI . FF . Ftf - процентный состав флюенса промежуточных, быстрых и 
сверхбыстрых нейтронов соответственно. 

Обработка откликов углеродного детектора производилась с учетом его акти
вации от протонов за защитой, составляющих по разным данным от Ъ% до 10£ об
щего флюенса адронов с энергией выше 20 МэВ. В предположении, что имеется 
вклад протонов в суммарный флюенс адронов о энергиями более 20 МэВ,легко по
казать, что вклад в отклик углеродного детектора от реакции * 2С( р ,f»)^C до
вольно велик и составляет при 10? примеси протонов -П%. Спектр ньйтронов, 
восстановленный о учетом этого факта, получается "мягче". На рис. 2 сравнива
ются спектры, измеренные за защитой кольцевого зала ускорителя. Сплошной лини
ей показан спектр, при определении которого использовался отклик углеродосо-
держащего детектора, обусловленный двумя каналами реакций -^2с(п- Дп.)^ С и 

2С(в ,рл) С,а пунктиром - спектр,при определении которого из отклика угле-
родного детектора вычтен вклад, обусловленный каналом С( р,рп.) С. Для окон
чательной обработки проведены измерения откликов спектрометром Боннера и угле
родным детектором в различных точках на ускорителе. Типичные спектры из этой 
серии измерений приведены на рис. 3, В таблице 2 приведено описание места и 
условий измерений. 

Анализ экспериментальных результатов, полученных в данной работе и литера
турных данных о высокоэнергетических спектрах за защитой ускорителя, показал, 
что отношение отклика * С углеродосодержащего детектора к отклику детектора 
тепловых нейтронов в 12-ДКЕЬЮВОМ полиэтиленовом шаре однозначно характери
зует "жесткость" спектра. На рис. 4 приведена зависимость этого отношения от 
средней энергии спектра(при определении средней энергии спектров использова-
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лось Е =2000 ИяВ). На ряс. 5 шпазаяа эаяисяюсть компонентного состава флвеи-
са i мвпатнйго! дозы. 

•> и\Ф •'Ч 
в 2 -к ШИШ |Г ч ^ П ~ ' 

V 
\п**П\ ЩЩР 1 

г 4 

«* в* «г» 0° «J 

Р я с . I. Восстановление тестового спектра: а) /3/ ; б) /8/ 
- лятературння спектр; ф-по полному вабору детекторов тепло

вых нейтронов в шарах-аамедлятелях и откляку углеродного детектора; 
+- по полному набору детекторов тепловых нейтронов;...... -с привле
чением априорной информации в области А литературного спектра ' Л 
Р и с. 2. Внсокоэнергетичесхий спектр за верхней защитой кольцево
го зала. -отклик углеродного детектора обусловлен двумя реак
циями I2C(rv M ) ± J C и l 2c(p ,pn-)l:ra; отклик углеродного де
тектора обусловлен реакцией I 2C(n. ,ift)IIC. 

я" ю" ti' «" в' 
им •»* Е.мэв 

Р И С . 3. Типичные высокоэнергетические спектры на ускорителе ИФВЭ. 
ф-над мишенью 4Н-канала; ф-на установке "Массив"; ̂ -в кольцевом 
зале на входе транспортного лабиринта. 
Р и с. 4. Зависимость отношения отклика углеродного детектора к 
отклику детектора тепловых нейтронов в 12 шаре-замедлителе ( ) 
и удельной эквивалентной дозн нейтронов ( ) от средней энергии 
спектров. ( о,+)-литературные данные'3'''9', (ф, ф)-настоящая работа. 

Р и с. Е. Зависимость компонентного состава флюенса и эквивалент
ной дозы от средней энергии спектра, (ф)-настоящая работа; (^-ли
тературные данные ' 3 " 9'. 
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Таблица 2 
Краткое опжсавже места и условий измерений 

Характеристика 
зашиты МаГгТ" 1ЛМ»Т№Н1Я ""—» ~ Л п - ч уокоажталя 
1. Транспортанй лабиринт На входе из кольцевого зала Медленный вывод Е=70ГэВ 
2. Бетонный поглотитель щ\ 

( f =2300 кг.м - 5) R=250 см; z=I48 сн Быстрый вывод р=69 ГэВ/fc 
3. Перекрытие кольцевого Над мишенью 4Н канала Внутренние ноени в зала ускорителя (на защите) быстрый вывод 

*' R , £ - радиус и глубина поглотителя соотввтстьеннс. 
Результаты проведенных исследования позволяют дополнить праждожганув в '*' 

классификацию спектров группой внсокознергетеских спектров, показанных на 
рис. 3. Небольное число нмеренных внсокознвргетическжх спектров пока не поз
воляет классифицировать их в зависимости от толщины и материала защиты, режи
ма работы ускорителя и т. п., как зто сделано в ' '. 
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говяюа адввости акта лжогатша ЗАНШЕНВД ЧАСТИЦ 
ШГТЮ ПРШЕШЗШ РАДпаЦИОШО-СТОЙКИХ МАТЕРИАЛОВ 

В.В. Кореневский, К.К. Покровский 

Московский инженерно-строительный институт имени В.В. Куйбнпева 

Эффективное использование ускорителей заряжении частиц в научно-исследова
тельских программах тесно связано с надежностыо основных и вспомогательных 
систем, вспыпмшвшх воздействие иовиаируаваго излучения. В этнх условиях бе-
аоттаноет» и сохраняемое» систем зависит от долговечности материалов их эле
ментов» узлов и конструкция. Основные количественные показатели долговечности 
материалов - срок службы и ресурс, необходимые ври проектировании и эксплуата
ции ускорителей, подучены экспериментально при изучении радиационного старения 
материалов /I/. И з в е с т н о / 2 / , что среди материалов, применяхаркся в ускорите
льной технике, самая низкая радиационная стойкость у полимерных материалов. 
Показатели радиацианной стойкости большинства полимеров не превшавт 5-ЮТр 
/ 3 , 4 / , что при уровнях радиационных нагрузок, характерных для современных 
ускорителей (до 10 Гр в год) , приводит х больному числу отказов систем, ввзввн-
яых радиационным разрушавлвм_похкм«ров.В связи в зткн воэнокжвй путь повжеиия 
надежности систем ускорителей - применение таких материалов, которые по своим 
эксплуатационный качествам не уступают традиционным материалам, но превосходят 
их по радиационной стойкости. 

К настоящему времени отечественной промышленностью освоен выпуск целого ря
да электро-радиоматериалов, выполненных на основе радиацнонно-стайках полиме
ров (таблица I ) . 

Таблица I 7 
материалы с показателями радиационной стойкости выше 5'10 Гр 

материал j Основные показатели эксплуатационных свойств / 1 5 / 

[ЦП»,МВ/Ц|£,ЯРИ ШГц^оо>мМ1и.р у,Омм j j>j ,Ot 
5-Ю 0,07-0,09 1 0 " 
6-10 0,015-0,021 IO^-IO 1 3 

2,5-8,6 0,002-0,008 I 0 I 4 - I 0 E I 0 I 2 - I 0 1 4 

10' 12 10' i M 

Фторопдаст-I 25 
второлласт-2 16-22 
второпяаст-40 20-25 
Полиимидфодъгирован
ный П8-1 толщиной 
35 мкм 20-30 3,5 
Пленка полиамидная 
Па-414, толщиной 
40 мкм 20-30 3,1-3,8 
Полиимиднне конпоаи-
шгнные ленты нагре-
востойкие ИШ-Т.ТГ; 2,5-6,0 2,8-3,5 0,002-0,007 10 
лпш-т,тгда1э-т,тг 
Оксидированный Л(и Ti 50 _ _ _ 
Полимерцемент 3,5 7,7 (50КГц) 0,09 (50КГц) I0 9 

Композиция на основе 
цемента 1,7-3,8 Ю-50(1кГц) 0,17-0,76 1-2 Ю 1 2 10 1 0 -10 1 1 

[l кГц) • 

0,03 

0,008 I0 I 5-I0 1 6 I0 1 5-I0 1 6 

,15 I 0I5 
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Часть из них уже нашяа пршекекие в конкретных системах электрофжевчесжви ус
тановок. Так, на основе подиимидной пленки ПН-1Э толщиной 10 мам окамаое» \ 
возможным создать "тонкую" многоканальную камеру вторивши эмиссии, аадержаа-
шую прохождение 6,5-Дг протонов с энергией 70 Г э в / 5 / . Перспективным явля-
етоя применение полиимидкнх пленок в качестве вакуумных перегородок в экспе
риментальных каналах с интенсивностью пучков протонов до 5-10 прэтои/п*кл 
/б/. 

Существенное увеличение сроков службы полимерных материалов MOZHO достиг
нуть путем создания композиционных материалов. В полимеры в этом случае вво
дятся неорганические материалы - стеклоткань, слида, кварцевая мужа, цемент 
и т.д., которые принимают на себя бохыкую часть энергии излучения, поглощеж-
ной материалом /7 /. радивцжонжо-стоиххе композиции могут быть похучемы ж на 
основе только неорганических материалов. Это - фольги из алюминия, титааа, 
тантала с изоляционными покрытиями/8 /, различные виды керамики ж сладн, 
окись магния/10 /, а также композиции на основе цемента /II, 1 2 / . 

Композиции на основе ленты из подиимидной стеклоткани г адгезионным пок
рытием и стеклослюденитовой ленты, пропитанной эпоксиноволачной смолой,реко
мендованы для применения в изоляции обмоток сверхпроводящих электромагнитов 
до дозы облучения ДО9 Гр/13 /. В электромагнитах станций дробления протон
ных пучков, где радиационные нагрузки на изоляцию могут достигать 5-10' -
I 0 1 0 Гр,целесообразно применять композицию из стеклоткани, пропитанной поли-
мерцементом /14 /. 

Для изоляции магнитов мишенных станций, радиационные нагрузки на которые 
достигают 10 * Гр,целесообразно применять только неорганические материалы. 
Широкое распространение получили обмотки с изоляцией из окиси магния. Исполь
зование кабелей с такой изоляцией,однако,не позволяет достичь высокого коэф
фициента заполнения, а изготовление кабелей требует применения специального 
оборудования. Перспективным для этих целей являются неорганические вяжущие 
вещества, в частности, композиции на основе некоторых видов минеральных це
ментов (глиноземистых, высокоглинозеыистых и беэалвмянаткнх). При высокой 
радиационной стойкости и удовлетворительных электромеханических характерис
тиках, из цементных композиций, благодаря их малой усадке при затвердевания, 
возможно изготовление сложных по конфигурации изделий и ожоноличимиие труд-
недоступных мест. Композиции из ценентов можно применять для заливки межвит-
ковых зазоров многовитковых обмоток / Щ для изоляции в импульсных дипольных 
магнитах с большими индукциями (до 10 Т ) и работающих в динамическом ре
жиме / 1 2 / . 

Таким образом, применение раднационно-стойких материалов (таблица I) явля
ется одним из наиболее эффективных путей повышения надежности систем ускори
телей. При окончательном выборе материалов необходимо учитывать также трудо
емкость и технологичность изготовления соответствующих элементов, узлов и 
конструкций. 
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З Ш Т А ГРУНТОВЫХ ВОД ОТ АКТИВАЦИИ ТУННЕЛЬНЫХ УСКОРИТЕЛЕЙ ГЛУБОКОГО 

ашшия 
А.И.Анттгж , М.В.Булгаков, В.Б.Гетманов, М.Ф.Митин 
Московский инженерно-строительный институт жм.В.В.Куйбышева 

Анализ факторов опасности активации грунтовых вод • их взаимосвязь приве
дена в работе [I] . 

Туннели современных строящихся и проектируемы! ускорителей высоких энер
гий имеют большую протяженность. Решение проблемы запиты грунтовых вод от ак
тивации для ускорителен глубокого заложения тем более актуально, что при воз
можных модернизациях ускорителя практически невозможно усилить такую защиту. 

Толщина защиты зависит от ряда факторов, из которых определяющими являют
ся потери частиц и допустимые потоки частиц на наружное поверхности защит
ного экрана. 

В работах [1,2] разработаян различные способы и решения защита грунтовых 
вод от активации туннелей, выполняемых в открытых котлованах. 

В данной работе рассматриваются различные варианты сборно-разборной и мо
нолитной защиты грунтовых вод от активация применительно к туннелям типа 
метро, сооружаемым закрытым способом. 

За основное было принято сечение туннеля с внутренним диаметром с{= 5,1м 
и толщиной облолки железобетонных тюбингов 200 мм. В водонасыщешшх грунтах 
устройство дополнительной защиты из обычного бетона приводит к существенному 
увеличению диаметра проходки основного туннеля, а использование более тяже
лых материалов значительно увеличивает затраты на сооружение I м защиты 
[3,4,5] . 

Цель данной работы - поиск наиболее экономичного конструктивного решения 
защита для разных кратностей ослабления флюенса нейтронов во взаимосвязи с 
затратами на проходку туннеля. 

Ври вариантном проектировании удобным критерием сопоставимости конструк
тивных решений является кратность ослабления флюенса К, численно равная от
ношению флюенса, падающего на защитный экран, к флюенсу, выходящему из 
защиты. 

Расчеты производили для туннелей, разработанных институтом "Метропшро-
транс". Выполнение защиты предполагается в трех типовых сечениях туннелей 
с диаметрами J) , равными 7,0; 0,8 и 10,0 м (рис. I). 

Базовая обделка с тюбингами из обычного бетона формирует основной туннель 
ускорителя диаметром oi, равным 5,1 и,к является опалубкой для монолитной 
защиты (рис. 1,а). 

Для сборно-разборной защиты дополнительно рассматривался также вариант 
замены обычного бетона тюбингов толщиной 200 мм на бетоны с объемной массой 
от 3600 до 6300 кг/м 3. Сборные блоки защиты применяли из бетонов различной 
объемной массы и из стали. Технологические составы бетонов приведены 
з работе [4] . 

Экономическое сравнение различных вариантов проведено по приведенным зат
ратам. Результаты расчетов позволяют выбрать наиболее экономичный вариант 
зашиты грунтовы:; вод от активации для туннелей ускорителей в зависимости от 
требуемой кратности ослабления флюенса (рис. 2). 
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P • о. I . Защита грунтовых вод от вюшмцп основного туннеле ускорителя ж 
батонов п nfli—nt маооой 2360 - 6300 кг/м 8 в монолитном (а) • 
оборжо-равбориом жсиолжажжж п бетонных ала отальашгблоков (б); 
I - жаружвая обдана оопааото туннеля ускорителя; 2 - стальная 
подяцп т о л щ е ! в ш | 3 - тупап-овалубха ( а » 5,1 ж); 1 т 
мошмжтанй бегов j 6 - мшпятн оборво-равбориой защити п ба-
тошшх к в отвдышх блоков 

Кратность ослабления вилоенса к.оти.еЗ. 
а 3 /17* 10* ю' Ю' 

Коатносто ocjiaKjwiup онмжжа и,отн,ед. 

Р в о. 2. Драведенние затраты на туннель ускорителя о монолитной (а) и 
оборжо-равборной (б) ващитой грунтовых вод от активации: О , е , 
О , Д - туннели о диаметрами 5,1; 7,0; 8,8; 10,0 м ооответ-

отважно: 1,2 - бетонн о объемной масоой 2360; 2900 кг/н8; з -
бегов о объанвой маооой 3660 кг/м 3 на окалине Яоводнпецвого 
металлургического комбината; 4,6,6 - бетонн с объемной маооой 
3660, 4660, 6300 кг/» 8 соответственно, 7 - отель 6 объемной 
маооой 7600 кг/м8 

В ы в о д ы : 
1. Применение бетона с объемной массой 2350 кг/мэ во всех рассматриваемых 

вариантах защити туннелей неэкономично. Наиболее экономичным является бетон 
о объемной массой 3650 кг/м3. 

2. Замена бетона тюбингов обделки не. более тяжелый для туннеля диаметром 
5,1 м ве приводит к заметному эффекту. 

3. Наибольшую кратность ослабления Ьлвенса К - 1,5-10 можно получить, 
применяя защиту из бетона о объемной массой 6300 кг/м3 в туннеле диаметром 10 м. 
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РАЗРАБОТКА ЛИТЫХ ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ДНЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ 
шгшшнх ости 
В.В. Афанасьев, В.В.Кореневский, С Ю . Писачев 
московский икжекерко-строителышй институт им. В.В. Куйбышева 
В.Г. Эаручейский, М.А. Беренвк 
Институт физики высовж энергий, Серпухов 

В МИСИ км. В.В. Куйбышева проводятся работы по создание радиадионно-стойкой 
электроизоллции применительно к конструкции магнитов УНК. Актуальность созда
ния магнитов с подобной электроиэоляиией была показана в работах /1,2/, там 
же приведены требования к вяжущему и предложены перспективные виды цементов, 
в частности, безусадочный белитоалшинатный цемент (ВАШ, С использованием дан
ного цемента была изготовлена модель импульсного магнита с раджашонно-стойкой 
цементной изоляцией, которая успешно выдержала испытания в условиях динами
ческих нагрузок /2/. 

Однеко работы по изготовлении модели магнита поставили ряд технологических 
вопросов, в частности, проблему качественного заполнения смесью тонких изоля
ционных зазоров. Данная проблема может быть решена путем использования более 
пластичной смеси. Повышение пластичности может быть достигнуто увеличением 
содержания воды или введением в смесь пластификатора. Повышение пластичности 
за счет повышения водоцементного отношения (В/Ц) неэффективно, так как при
водит к снижение прочности и ухудшении диэлектрических характеристик цемен
тного камня. Поэтому для повышения пластичности цементной композиции бшш ис
пользованы пластификаторы. 

Целью данной работы является выбор на основании литературных данных эффек
тивного пластификатора, а также получение на основе экспериментальных данных 
оптимальной дозировки пластификатора применительно к белитоалпошатноыу це
менту и исследование его влияния на физико-механические и диэлектрические 
характеристики цементного камня. 

В настоящее время широкое распространение получили следующие группы плас
тификаторов: сульфированные формальдегидные смолы и комплексные добавки на их 
основе; продукты конденсации нафталинсульфохислоты и формальдегида и комплекс
ные добавки на их основе; модифицированные лигносульфонаты и комплексные до
бавки на их основе. В работе /3/ указывается, что эффективность различных ви
дов пластификаторов зависит от вида применяемого цемента, в частности, содер
жания в нем алюминатов. Как было установлено в работе /I/ для получения радиа-
цяонно—стойкой изоляции с требуемыми диэлектрическими характеристиками не
обходимо использовать белитоалпминатний или глиноземистый цементы в зависи
мости от конкретных требований. Эти цементы отличаются высоким содержанием 
алпнинатной фазы. По данным сравнительных испытаний, лучшие результаты при 
использовании цементов с повышенным содержанием алюминатов были получены с 
нафталин-формальдегидным суперпластификатором С-3, который и был принят для 
проведения дальнейших исследований. Для определения оптимальной концентрации 
пластификатора и влияния его на прочностные и диэлектрические свойства цемент
ного теста проводились сравнительные испытания. Результаты этих испытание 
приведены в табл. I. 
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Таблица I 
Влитие пластификатора С-3 на физико-механические и диэлек"" жческне 
характеристики цементных растворов 

1 ' "- ™ Т 
I™ ! 

1 
j •Прочность 

•образцов в 
•возрасте 28 
{суток на 
jсжатие 
•на pt6Viote-
>нке при рас 

{Диэлектрические характеристики 
Номе

•Количес-j 
•тво доба, 
•вки от j 
•массы не* 
jмента,» | 
i i 

Расшшв 
конуса, 
мы 

•Условия 
,тверде
л и до 
j28 суток 
1 

•Прочность 
•образцов в 
•возрасте 28 
{суток на 
jсжатие 
•на pt6Viote-
>нке при рас 

•при нормальных 
{расте I рода условиях в воз-

ра составов 

•Количес-j 
•тво доба, 
•вки от j 
•массы не* 
jмента,» | 
i i 

Расшшв 
конуса, 
мы 

•Условия 
,тверде
л и до 
j28 суток 
1 

•Прочность 
•образцов в 
•возрасте 28 
{суток на 
jсжатие 
•на pt6Viote-
>нке при рас 

i У об., 0м. см 
{при 100В, Ю 1 0 при 1000 Гц 

! i 
! ! 

! 
! 

калывании, 
J Ш1а ! 

! 
I отсутств. 75 ВВ 27.6 

6,8 
0,40 0.618 

26,6 
2 0,5 220 В 33.8 

5,6 
2,15 0.4II 

30,1 
3 0,5 220 ВВУ 32.4 

5,8 
5,0 0.435 

29,5 
4 0,5 220 ВВ 35.1 

5,9 
2,3 0.442 

29,3 
5 1.0 280 в 38.3 

6.7 " 
4,1 0.691 

10,6 
6 1.0 280 ВВУ 42.0 

5,8 
13,3 0.576 

12,2 
" 1,0 280 ВВ 49.4 

5,2 
2.5 0.441 

19,8 
8 1,5 350 в 41.6 

5,6 
0,61 0,621 

25,4 
9 1,5 350 БВУ 41.3 

4,4 
6,6 0.654 

16,3 
10 1.5 350 ВВ 46.0 

4,5 
0,7 0.651 

32,8 

Примечания: I. Для всех составов В/Ц - 0,350 
2. ВВ - воздушно-влажные условия твердения 
3. В - твердение в воде 
4. ВВУ - воздушно-влажные условия твердения с периодическим 

увлажнением 
Данные свидетельствует, что С-3 значительно повышает пластичность цемент

ного теста, которая возрастает по мере увеличения дозировки. 
Прочность образцов зависит в большей степени от количества вводимого плас

тификатора и в меньшей степени от условий твердения. У всех образцов, содер
жащих добавку, независимо от условий твердения отмечалась большая прочность 
по сравнению с составом без добавки. С позиций наибольшей прочности на сжатие 
оптимальное содержание суперпластификатора С-3 в цементном тесте соответствует 
1% при твердении в воздушно-влажных условиях. Удельное объемное электросоп
ротивление Jjj , тангенс угла диэлектрических потерь при введении добавки в 
количестве К также заметно повышается. 

Таким образом, введение в цементную смесь суперпластификатора С-3 в коли
честве 1% повышает пластичность раствора, прочность при сжатии, диэлектричес
кие характеристики при воздушно-влажном твердении с периодическим увлажнением 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ «ОЛЬГ ПРИ ШПвРДДЯДЦШНКЖ 
ВОЗДЕЙСТВИИ ВЫВЕДЕННЫХ ПУЧКОВ ПРОТОНОВ 

М.М. Г у р о в , В . Н . С о л о в ь е в , В . А . Сорокин 

Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбыаева 

На ускорителях с повышением интенсивности пучжа выведенных протонов для 
материалов вакуумных перегородок (металлические фольги и полимерные пленки/% 
детекторов пучка (полимерные пленки)' 2' и других элементов технологического 
и экспериментального оборудования каналов виведеншк пучков уровни тешюради-
ационных нагрузок на материалы могут достигать резруващих значений/3'. В свя
зи с этим приобретают актуальность задачи, связанные с созданием методов опре
деления терыоралиационных нагрузок на материалы и их долговечности в конструк
циях. 

Радиационный разогрев материалов при циклической работе ускорителя зависит 
как от величины импульсного разогрева, рассмотренного в равоте ' ', так и от 
эффективности теплопередачи. В связи с этим нестационарную температуру 
Т (*,tj на поверхности Г фольги или пленки с заданными физическими пара

метрами (теплоемкость» с , плотностью f , коэффициентом теплопроводности 
А. ), находящейся под воздействием пучка протонов, определяем из реяения 

уравнения радпапионно-конвективного теплообмена: 
cj> Ъ \ ^ Х ) = *-v'TU,f)*Q(i,,t)-<il*y-diA,^K (I) | аг ' • г г-

при начальном: 

Т-Т.С*) «) 
и граничных условиях: 

где: 

(%*)r -*[т(*>У-Т.] (3) 

(4) 

Т - температура окружающей среды. К; 
Ч^- конвективный перенос теплоты, Вт/м 2; 
а - радиационный перенос теплоты, Вт/м 2; 

Q(l,t)- мощность теплового источника, возникающего при взаимодействии 
пучка с материалом, Вт/м 3; 

it - нормаль к поверхности F ; 
3 - степень черноты материала. 

Решение уравнения (I) при условиях (2-4) проводилось на ЭВМ методом конеч
ных разностей'4' при интенсивности пучка Д от 1,5*10* до«3 10 
протон/имп., периоде следования импульсов Т „ = 9 с и энергии протонов 70 
ГэВ. Расчеты температуры были выполнены для металлических фольг'(сталь, ти
тан, алюминий) и полимерных пленок (майлар, полиимид и композиций на основе 
полиимида). Экспериментальная проверка результатов расиетов проводилась путем 
измерения температуры материалов в пучке протонов быстрого вывода с использо
ванием метода плавкой подложки. В качестве подложки использовались органичес-
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кие вещества с рааличной теыпературой плавления: 
гликольадипинат - 38°С. воск натуральный - 60°С. Различия расчетных и экспери
ментальных данных не превысили - 10Й. В результате расчетов, в частности,уста
новлено, что значение максимальной температуры при интенсивности 3-10 про-
тон/имп. в исследуемых материалах могут достигать 200°С. В таких условиях удо
влетворительно сохраняет свои механические свойства фольги из стали и титана, 
а также пленки из полиимида и его композиций. Срок службы этих материалов с 
учетом действия радиации определяется из расчетов долговечности. 

Долговечность материала t с начальной прочностью *• , имеющейся под 
действием пучка (^(J.tja конструкциях с нагрузкой д р можно определить как 
время снижения прочности материала в» до уровня действующих напряжений 
6 ; ( й Р ) из уравнения: 

е . - К р [p„(3,t)]= 6 i (A.p>,R.E.,rO, 
где: K-fcCJ.t)]- функция, аппроксимирующая экспериментальные данные 

снижения прочности материалов от действия радиации; 
S i (ap,h.;R Е ;ц)- максимальные действующие напряжения в конструкции с 

параметрами К., R. из материала с модулем упругости 
£ и коэффициентом Пуассона м 

В частном случае для вакуумной перегородки толщиной h. с радиусом R. 
при давлении а р действующие напряжения, как следует иэ работа/" могут 
быть определены из выражения: 

а 

(5) 

• o.«s -*-. ( = ¥ ) I с"г,;\.^ .> i (6) 
Экспериментальная проверка результатов определения долговечности материа

лов в вакуумных перегородках, проведенная на пленках из полиимида и его компо
зициях со стеклотканью при интенсивности пучка протонов до 3 1(г прогон/имп., 
показала, что погрешность определения долговечности материалов в пределах 
30,0 %. По результатам расчетов, в частности,установлено, что материалы на ос
нове полиимида толщиной 100 - 200 мкм при интенсивности пучка 3>Ю"протон/ 
имп. могут быть использованы в перегородках радиусом 50,0 мм в каналах выве
денных пучков ИФВЭ в течение 700 часов. Долговечность перегородок из титана 
толщиной 60 мкм в тех же условиях оказывается в 10 - 15 раз выше. 

В заключение авторы благодарят С.А. Черного за помощь в проведении экспе
риментов и полезные обсуждения. 
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ДОЭОВШ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЙТРОНОВ С ЭНЕРГИЙ ОТ ТЕПЛОВОЙ ДО 20 М»В 
И ПРОТОНОВ С ЭНЕРГИЕЙ ОТ 2 ДО 600 МэВ 
В.Т.Головачик, В.Н.Кустарёв, В.Н.Лебедев, Е.Н.Савицкая, А.В.Саннжков 
Институт физика высоких энергии, Серпухов 

Международная комиссия до радиационной защите (МКРЗ)' ' рекомендует исходить 
при оценке радиационной опасности ионизирующих излучении из величины макси
мально! эквивалентной дозы (МЭД) в теле человека. Несмотря на первостепенное 
значение информации о дозовых характеристиках ионизирующих частиц для обес
печения радиационной безопасности на ядерно-технических установках, имеющиеся 
в литературе данные в раде случаев довольно противоречивы. Причиной этого яв
ляются различия в методивях расчета, конфигурациях фантома, используемых дан
ных по сечениям взаимодействия и т.д. Цель данной работы заключалась в уточ
нении дозовых характеристик нейтронов с энергией от тепловой до 20 МэВ и про
тонов с энергией от 2 до 600 МэВ. 

Доаовме характеристики ионоанаргетичвпит яейтрпмт. Расчетная программа 
создана на базе программы [1]. В программе расчета ьереноса нейтронов в трех
мерной геометрии методом Монте-Карло использовалось поточечное задание энер
гетической зависимости сечений до данным [2] . Анизотропия упругого рассеяния 
нейтронов на ядрах C,N и 0 учитывалась в Р5-приолияении разложения по поли
номам Лежандра. Двойные дифференциальные сечения упругого рассеяния нейтронов 
в тепловой области энергий ( Е п < 0,4 эВ) вычислялись по газовой модели. Пере
нос фотонов, образующихся в ( п , jf )-реакциях, рассчитывался также методом 
Монте-Карло. Расчет поглощенных и эквивалентных доз в фантоме проводился в 
керма-приближенин, данные по удельной керне и удельной эквивалентной керне в 
мягкой биологической ткани (МВТ) взяты из работы [3] • 

Выполнены расчеты глубинных дозовых распределений нейтронов при направлен
ном облучении фантомов различных конфигураций: а) бескоьзчная пластина толщи
ной 30 см, б) бесконечный эллиптический цилиндр с осями 24 и 36 см, в) беско
нечный круговой цилиндр диаметром 30 си, г) шар диаметром 30 см. Статистичес
кая погрешность расчета МВД нейтронов во всех случаях не превышала Ь%. Полу
ченные результаты показывают, что МЭД нейтронов при направленном облучении 
слабо зависит от конфигурации фантома. Максимальное различие составляет ~20? 
при Е „ < 10 кэВ и связано, в основном, с изменением дозы фотонов в зависи
мости от размеров фантома. На рис.1а приведена энергетическая зависимость МЭД 
нейтронов в эллиптическом цилиндре, наиболее корректно моделирующем тело че
ловека и взятом нами за основу, в сравнении с литературный! lymrnm T4-?J • 

Расхождения различных данных по величине МЭД достигают в отдельных случа
ях коэффициента 2. Рекомендации МКРЗ [4] при Е п > 10 МвВ основаны на результа
тах расчета [Ц глусгзных дозовых распределений нейтронов в круговом пилнЕдре 
с интервалом усреднения по глубине 2 см. Этим объясняется занижение МЭД по 
данным МКРЗ в диапазоне энергий 10 кэВ-I МэВ. Занижение МЭД при энергии 20 МэВ 
связано с использованием интерполяции расчетных значений при энергиях 10 и 
60 МэВ в рекомендациях МКРЗ. Наши данные при Е п > 1 0 кэВ удовлетворительно со
гласуются с рекомендациями ЯРБ-76, небольшие расхождения в пределах 15? обу
словлены использованием различных данных по удельной эквивалентной керме ней-
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троиеь. Залииеии» МЗД нейтронов с анергиями менее 10 каВ по давани £51 связа
но, r*-tmrr*lT. с номльаоввнием приближенных методов расчета перевеса теп-
девах вевтронов • фотовов в работе ГЗ] , так как другими причинами этд разли
чая обменить ве лается. Результаты расчета НЭД в шаровом фантоме Гб,Ч близ
ки к ваш» дави" во всеи рассмотренном джаназоне анерга! нейтронов, за жсклю-
чевхам звачавхя НЭК прх енвргжх 0,3 НэВ, которое не подтверждается другими 
дахнвмл. 

Сравнение рассчитало! в настояна! работа эвергетнческо* завхсоюств коэф
фициента качества моноэнергетических нейтровов на глубине лохаджзапдв НЭД 
(рае.16) с давании [4-71показываег, чте веющиеся расхожденжя объясняются, в 
основвом, халохахвниа вши причинами раздача! в велвчвве МЭД. На рас.1в прж-
иихаин значения НЭД нейтронов при жзотропном облучении фантома в сравнена с 
джлншн [5-1] • В целом в а л результаты удовлетворительно согласуется с данны
ми [6,7j, за асхдвченхем диапазона анергий Е„<10 каВ. Расхожденжя прх этжх 
•варгаах овяяанн с меньншм акраварованаем вторвчвого J* -жэлучвкжя жаровым фаи-
томои. Этот факт показывает необходимость более {точного учета коафнгурацаа те
ла человека в расчетах дозовнх харахаервствк иоиваирувиих азхучеяав. В табл.1 
приведены рекомендуемые для практического жспользованжя значения НЭД, коэффи
циента качества ж хоеффхцхента изотропности монознергетхческах нейтронов. 

дояоаиэ гавактепистижж иоиаенергетичеоких ПРОТОНОВ. Расчет гдубхнннх дозо
внх распределена! протонов проводвдоя по программа [10] методом Монте-Карло с 
учетом флуктуации аонваадюнвнх потерь в многократного рассеяная. Вклад в до
зу вторжчвнх частац, образущвхся в неупругхх взаимодействиях, рассчитывался 
по программе П ] • Расчеты выполнены для условх! нормального обхученхя беско
нечно! ткаяеэквжвалентной пластаны ТОЛЩИНОЙ 30 см (стандартная геометрия). 

Результаты расчета КЗД протонов в сравнении с рекомендациям» ИКРЗ и НРБ-76 
ж данными f-HJ приведены на рве.2а. Значения НЭД протонов с Е > 200 МэВ по раз
личным данным согласуются между собой в пределах 30t. В диапазоне энергий ни
же 200 МэВ, наиболее важном с точка зрения обеспечения радиационной безопас
ности на иысокоэнергетжческжх ускорителях и в космосе, расхождения достигают 
двух порядков. Это объясняется тем, что данные НКРЗ подучены с интервалом ус
реднения по глубжне фантома I см. НЭД протонов по рекомендациям НРБ-76 систе
матически амия навах денных, максимальное раадвчх* составляет более 3 прж 
S-20 КаВ. Результаты более поздней работы [а] хорошо согласуется с нашими дан
ными во воем рассмотренном диапазоне энергий. Сравнение средних коэффициентов 
качества ва глубине локализации НЭД (рве.26) показывает, что небольшие расхож
дения по НЭД низкоэнергетвческих протонов объясняется различиями в коэффициен
тах качества. Результаты расчета НЭД протонов при изотропном облучении фанто
ма в виде эллиптического цилиндра с осями 24x36 см и высотой 60 см приведены 
ва ржс.2в. В табл.1 представлены полученные в данной работе энергетические за
висимости НЭД, коэффициента качества и коэффициента изотропности мовоэнергети-
чееккх протонов. 

НОРМИС: «ЯЖ6 пределым-яппултмшлг тугпкпн ипнпянятч.тгаяг.п.т птштпипл 
Сравнение № Д протонов при направленном а изотропном облучении фаятона (рис.2в) 
показывает, что МЭД протонов для условий стандартно! геометрии является чрез
мерно консервативной основой ори нормировании предельно-допустимых потоков 
протонов. Из данных, приведенных на рис.3, видно, что удобной аддитивной вели
чиной, дакшей оценку вклада протонов в МЭД с небольшой степенью консерватив
ности, является для протяженных спектров протонов эквивалентная доза на повер
хности фантома Н(0). Завышение вклада протонов в МЭД при использовании Н(0) 
составляет I3JC и 33% в случаях одностороннего и двустороннего облучения, соот-
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эетственно. Рнс.2в показывает, что Н',0) явжявтся таква zopomt оценкой МЭД мо-
яоэнергетическнх протонов в случае изотропного оолучэния. рекомендуемые дан 
практического использования значения Н(0) моновнергвтичвских цротояов приведе
ны в табл.1. 

Таблица I. 
Дозовне характеристик! моноэнергетических нейтронов и протонов 

Е„,Н9В над. 
10 и 3 в 

, Q Ковфф. Е ,МэВ МЭД. „ Q Коэфф. Н(0), над. 
10 и 3 в ом2 иэотр. П Г 9 З в см2 изотр. Ю-'Зв.ои2 

2,5.10"* 0,95 3,3 4,8 2 1400 12,7 16 94 
ю-7 1.05 2,9 5,3 5 650 9,8 23 28 

кг6 1,15 2,5 5,5 10 300 7,2 30 9,6 
И Г 5 1,15 2 ,3 5,5 20 140 5,2 31 4,4 

ю-4 1,05 2,2 5.0 50 50 3,8 33 2,2 
IQ-3 0,90 2,2 4,6 100 20 2,7 22 1,40 
з.ю - 3 0,85 2,3 3,9 150 10,5 2,3 13 1.10 
кг 2 1,00 2,8 2,5 200 6,50 2.0 5.4 0,96 
3 . I0" 2 2,90 5,8 2,0 250 1,55 1.2 1,6 0,85 
6 . I0" 2 5,50 8,0 1,9 300 1,00 1.2 1 Д 0,79 
од 9,50 10,0 1,8 400 0,95 1.3 1,1 0,73 
0,3 19,0 12,0 1,7 600 1,00 1,5 I . I 0,77 
0,5 25,0 I I . 7 1,7 
1.0 35,0 10,6 1,6 
2,5 37,0 8,4 1.6 
5,0 40,0 6,8 1.5 
7,5 40,5 6,0 1,5 
10,0 44,0 6,2 1,5 
15,0 55,0 6,5 1.5 
20,0 62.0 6,7 1.5 

Е П М З в Еп М Э В 

Р х с.1. Дозовне характеристики ноноэнергетичесхнх нейтронов, 
а) МЭД при направленном облучении фантома; fl) коэф
фициент качества на глубине локализации МЭД при направ
ленном облучении фантома; в) МЭД при изотропном облу
чении фантома, ж - рекомендации МКРЗ /4/, • - рекомен
дации НРБ-76 /5/, + - данные /6,7/,—»_ - данная 
работа. 
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Р • с.2. Дозовне характерная*! моноенергетических протонов, 
а) ИЭ|Д npi направленном облучении фантома: х - НКРЗ 
/4/, г - НЕБ-76 /5/, • - дашнне / 1 1 / , -о данная 
работа, б) коэффициент качества на глубине локализации 
МЭД при направленном облучении фантома (обозначены те 
же); в) — о — - НЭД прн направлепном облучении фантома, 
— е н Щ при изотропно» облучении фантома, 4- -
- эквивалентная доза на поверхности фантома при направ
ленном облучении Н(6). 

F и с.З. 
Глубинные распределения эквивалентной дозы при направ
ленном облучении бесконечной пластины в пола внсозоакер-
гетических адронов /12/, рассчитанные по данным /13/ в 
результатам данной работы. В_ - доза протонов, Н„ - до
за нейтронов, Н - полная доза, - одностороннее 
облучение, — - - - двустороннее облучение, о - доза 
протонов при изотропном облучении эллиптического цилин
дра. 
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СПЕЖТРМЬНО-УГЛОШЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ 
ЗА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАПИТОЙ СИНХРОТРОНА ИФВЭ ПРИ ЭНЕРГИИ 
ПЕРВИЧНЫХ ПРОТОНОВ 70 ГЭВ 
Г.И. Крупный, С И . Купцов, В.Н. Лебедев, В.Д. Майоров, В.Н. Пелешко, 
Я.Н. Расцветалов 
Институт физики высоких энергий, Серпухов 

В отличие от нейтронного компонента смешанного излучения за защитой ускори
телей, о котором имеется достаточно полное представление /1+7/, сведений в ли
тературе о заряженном компоненте, особенно на больших ускорителях, практичес
ки нет. В то же гремя известно, что даже небольшая примесь заряженных частиц 
способна существенно исказить показания детекторов, используемых для радиаци
онного мониторинга. Известные из литературы данные о заряженном компоненте 
/8+10/ получены при энергии первичного пучка, не превышающей 750 МэВ. При та
кой энергии еще можно без большой ошибки идентифицировать все заряженные час
тицы как протоны. При энергии Серпуховского ускорителя такое предположение 
неправомерно, поскольку, как показывают расчетные оценки /3,7/, за защитой 
кроме протонов присутствуют в заметном количестве пионы, мюоны и электроны, 
обладающие отличной от протонов биологической эффективностью. 

Для исследования характеристик заряженных частиц яа защитой Серпуховского 
ускорителя разработан спектрометр, позволяющий идентифицировать на фоне других 
частиц протоны с энергией 20*400 МэВ. Спектрометр основан на одновременном из
мерении щ в детекторе удельных потерь и энерговыделения Е частицы в Е-детек-
торе. Методика выделения протонов базируется на анализе двумерного распределе
ния яу ' Е • Спектрометр состоит из телескопа сцинтилляционных счетчиков 
*| (Tl.To,) и Е (Ej+Ез) детектора. Размеры детекторов Ti= 10x10x0.9, Тг = 
= 20x20x3, Ef #80x100, Тз= 240x240x20 мм . Порог регистрации вычислялся по 
пробегу частицами суммарной толщины сцинтиллкторов и светоиэоляции счетчиков 
Ti, T2 и составил в МэВ'ах по протонам 20+1, пионам 9,2+0,5, мюонам 8,0+0,5 и 
электронам 1,1+0,1. Остальные характеристики спектрометра приведены в табл.1. 
Спектрометр работает в линию о ЭВМ СМ-4 /II/, что позволяет проводить много
мерный анализ информации и тем самым решить задачу идентификации протонов. 
Разработанный пакет программ on - шЛ- обеспечения эксперимента кроме основной 
задачи - предварительной обработки результатов эксперимента - позволяет быст
ро устанавливать рабочий режим всех детекторов. 

С помощью разработанного спектрометра проведено исследование спектрально-
угловых распределений заряженных частиц за защитой над внутренней мишенью ус
корителя (рис.1). Спектрометр размещался в максимуме 0 пространственного рас
пределения флюенса адронов над орбитой пучка на высоте 90 см от поверхности 
защиты и вращался вокруг Тд детектора. Угловые характеристики излучения изме
рены в двух плоскостях - 402 (касательной) и X0Z (перпендикулярной орбите 
пучка). По измеренным угловым распределениям (рис.2а)„выяислялись флюенсы Р 
протонов 20+400 МэВ и всех остальных частиц F- Л^-г Г ( //(SifJ- йп-&($0.$<$ 

где S{ • S^ - площади Tj и Т2 детекторов; R - расстояние между ними; fl/ (.£,f)-
функция углового распределения. 
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Рас. I. Геометрия измерения за защитой. 
Кривые 1,2 - пространственные распределе
ния фазенсов нейтронов и заряженных ча
стиц на поверхности защиты вдоль орбиты 
пучка, 3,4 - флвенсы на высоте 90 си от 
поверхности. * - местоположение мишени. 
33, 34, 35 - магнитные блока ускорителя. 

Р и с.2а. Угловые распределения протонов 20+400 МэВ и остальных заря-
•^ женных частиц (" ) в плоскостях У0? и Уоё. 

1« 
I 
. 2 0 

^ = 70 ГэВ 

- , f r° 9 0 i r~f a Z 7 P"~l._ 
, i i «0 30 0 30 И 

90 ЬО 30 0 30 60 40 90 60 30 О 3 0 6 0 9 0 У гО* б. rpogyco 
Угол 8. градусы ^ 

Р и с.гй. Содержание протонов в суммарном потоке заряженных частиц в 
зависимости от угла 8- в плоскостях касательной У°& (о ) и 
перпендикулярной Хо?( • ) орбите пучка. 

Р и с.За. Спектры протонов за защитой ускорителей. 
Гистограмма - работа /3/, штриховая линия - /2/, 4 и о -
работа / в / . Кривая 3 - восстановленный спектр протонов, вы
ходящих перпендикулярно из защиты, квадратиками обозначен 
(• ) полученный нами интегральный по углам спектр протонов. 

Г 1 
• . ' ' • j i \ 

Г Л \ 5 

\f-
- VM 

\ \f-
- VM 

\ 

• • • • 1 ' .я* 
S1 f, Ч 1 

S t f 3 ^ 
- , ? _ _ _ 
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я"' \ \ л 1 

^ 
' 100 200 з(ю 

ЕМ* 

..}.). :п-:;тг:: протонов за загатон. Трэуголнпкаки обозначен 
IM2KTTJ :;з раооты /1С/. UnSpo;; I - спектр протонов, вкхохч-
лих пзргиндикулярно из защиты. Пунктир - еп-зктр протонов 
то.: 1=. экспозиции, когда вго частшш приняты за протоны. 
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В ходе исследования обнаружено, что содержание протонов в суммарном потоке 
заряженных частиц (рис.26) изменяется в зависимости от угла « . ^ 

Мониторирование экспозиций проводилось по нейтронам (детектор Lil (ей) в 
полиэтиленовом шаре i 305 мм) и заряженным частицам (сцинтиллявдошшй счетчик 
с порогом регистрации 4 МэВ). Коэффициент корреляции между показаниями монито
ров нейтронов и заряженных частиц за верхней защитой ускорителя составил 
0,92-0,98, что соответствует практически однозначной связи между нейтронами и 
заряженными частицами в данном поле излучения. 

Для определения соотношения между заряженными частицами и нейтронами с 
3 >20 МэВ в точке измерения экспонировался углеродсодержащий детектор (реакция 
^ С ( л ,«£i)Uc), обсчет которого производился на типовой радиометрической ус
тановке /12/. При определении флюенса адронов предполагалось, что во время об
лучения детектора режим работы ускорителя стабилен. Вклад в активацию детекто
ра от протонов в диапазоне 20+400 МэВ (реакция I 2C(/> ./'"O^Oрассчитывайся по 
измеренному спектру протонов, при этом считалось, что детектор точечный и за
ряженные частицы, отличные от протонов, его ве активируют. Найденное со
отношение флгаенсов протонов 20+400 МэВ и нейтронов выше 20 МэВ составляет 4,3%, 
а всех заряженных частиц и нейтронов выше 20 МэВ - Э,4%. 

Восстановление спектра идентифицированных протонов осуществлялось путем ре
шения обратной задачи с использованием алгоритма программы PfAiS /13/, Ис
пользуемые для восстановления градуировочные (аппаратные) функции получены 
экспериментально на протонах с энергиями 20+500 МэВ, выделяемых по времени 
пролета в пучке вторичных частиц ускорителя ИФВЭ. Процедура получения интег
рального по всем углам спектра заряженных частиц заключалась в сложении с со
ответствующий весами спектров, полученных под разными углами 0 ,^ . 

На рис. За показаны восстановленные спектры протонов в сравнении с извест
ными расчетными и экспериментальными спектрами. Из анализа данных следует. 
что приведенные спектры хорошо согласуются в области энергий протонов вышэ 
ISO МэВ (близки наклоны энергетических распределений). Разногласия наблюда
ются в наиболее интересной с точки зрения радиационного воздействия облает;: 
энергий протонов - меньше 100 МэВ. На рис.36 полученный нами спектр протонов 
сравнивается со спектром из работы /10/, полученным при предположении, что 
все зарегистрированные частицы - протоны. Восстановленные при таком же пред
положении наш спектр (показан на рис.36 пунктиром) близок к данны-л /10/, что 
может указывать на то, что жесткость спектра /10/ кажущаяся и объясняется 
примесью заряженных частиц, отличных от протонов. 

Проведенные исследования заряженного компонента за двухметровой бетонной 
защитой при энергии первичных протонов 70 ГэВ позволяют сделать следушие вы
воды: 

- угловые распределения протонов с энергией 20+400 Г,1эЗ носят более анизо
тропный характер, чем всех заряженных частиц; 

- содержание протонов в потоке заряженных частил изменяется при ориентации 
оси спектрометра под разными углами к поверхности защиты, причем максимальное 
значение достигается в максимуме углового распределения; 

- хорошая корреляция показаний мониторов нейтронов и заряженных частиц сви-
л:т\тьствует о существовании генчтич?ско:: связи между не.:тгонтт ;: лаг-ткнкмк 
частицами; 

- соотношение .^пенсов протонов .:;'+1и(- .';эП и не.:тронов B:-J::P> ... .->" = -;ьн-
но;: геометрии составляет 4,о^, а всех заряженных частиц и нитронов - .'•, Г.'; 
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- приведенные расчетные и экспериментальные спектры протонов хорошо согла
суется в области энергий выше 150 МэВ, расхождение в области меньших энергии 
требует дальнейшего исследования. 

Таблица I 
Основные характеристики спектрометра 

Эффь'<тизность Телесный угол, Угловое раз- Энергетическое 
регистрации стерад. решение разрешение для 

протонов 
38МэВ 40СУэВ~ 

222 5,з-1р-а is.at эт.вй еа% 
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THE SUPERCONDUCTING SEPARATED ORBIT CYCLOTRON TRITRON 

U. TrinkB 
Technische Universitat MUnchen, Garching BRD 

Introduction 

At the Munich Accelerator Laboratory the Tritron is under construction' '. It 
will be a booster for the existing HP tandem fox the acceleration of heavy ions 
to specific energies up to ~ 20 MeV/u. The Tritron is a modern design of the 

/2 3/ 
separated orbit cyclotron SOC' ' with the magnets as well as the accelerating 
cavities superconducting. It is projected to be a prototype to demonstrate the 
feasibility of this type of cyclotron, which may be suited to overcome some li
miting effects of the conventional cyclotron conception. There will be no axial 
focusing problems. In addition longitudinal focusing occurs. There are no in
jection and extraction problems at all. Thus continuous ion beams of high inten
sity ind high quality with enercries up to about - 600 MeV/u for Q/A = 0.5 seen 
withiii roach by connecting several separated orbit cyclotrons with increasing 
radii in series. Fig. 1 shows a plan view of a part of the existing accelera
tor laboratory together with the Tritron extension. 
The Tritron design 

The heart of the Tritron design is the magnetic bending system. It consists of 
12 flat magnet sectors of 20° azimuthal width each, with injection at r. =70 cm 
and extraction at r_ = 149 cm [see fig. 2). The magnets of conventional sector 
cyclotrons have common gaps for all spiral orbits, and the magnetic flux is re
turned in C-shaped yokes. In the Tritron-magnets the large volume of magnetic 
field of this deeign is reduced by returning the magnetic flux between adjacent 
spirale. This leads to windowframe magnets bent along the individual turns, 
consisting of two current beams forming a coil inside a steel frame. 

The magnetic field has to increase radially proportional to the relativistic 
mass increase as in conventional cyclotrons {condition of isochronism). But in 
contrast to cyclotrons with continuous field in radial direction the fields in 
the individual channels are independent of each other and may be chosen ac
cording to the requirements of focusing. Thus one gets transversal and longitu
dinal focusing as in synchrotrons. 

Thr- wi'ith .-f t-He channel magnets is given by the width of the gap and *-ho f.ir-
rent brans and by the thickness of the steel frame. As the tandem supplirp *-bn 
Tritrcn with beans of excellent quality (see below), an aperture of the 
channel maqnots cf - 12 mm seems to be adequate. If the steel stays suffi
ciently far frcr saturation, say В * 1.5 T, the coil current over thr gap 
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height h is I/h £ Э200 A/mm. Thus a coil width of « 3 ran results, if the over
all current density is j * 4O0 A/mm . This is easily attainable with supercon
ducting coils because of the low field. If the steel frame has a thickness of 
9 mm on each side and the width between the current beams is 16 mm, then the 
total width of the channel magnets is 40 mm. 

^ ^ ^ S S ^ f ^ ^ ^ • №л;:-^ 

Fig, l: Plan view of a part of thd Munich accelerator facility. 
Left side: High cnrrgy end of the tandem. Right side: Planned extension with theTritron. 
Bottom: To the existing experimental area. PB: Post-buncher, PS: Post-stripper. 

Cross sections of the Tritron. 
M: magnetsr R: *"f accelerating cavities, 
I: injection magnet, V: vacuum vessel, 
S: 80 К shield, Be: support and liquid he-

reservoir, T: support, ion beam: dotted. 

Vertical cross section through a 
magnet sector showing two radially 
adjacent channel magnets. 

Superconducting cable, Ruther
ford-type (l.o x 3.3 mm incl. 
insulation), 14 strands 
Jw 0.4 mml, Cu/NbTi = 1.35, 
Iraax - 1320A 
extra turn, made out of the 
same cable, functioning as 
qradient layer. 

Fe: iron yoke; Cu: radiation diields 
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Thus each magnet sector of the Tritron is made up of 20 {respectively 19) neigh
bouring windowframe magnets. It is produced by milling 20 almost concentric 
slots with a distance of 4 cm in two sheets of steel and putting them together 
face to face, after having wound the coils inside each half (see fig. 3). The 
height of the magnets is 6 cm, the weight of one sector is A 200 kp. The magnets 
are shielded from the ion beam by copper tubes inside the channels, and f,, _m 
heet input from outside by copper sheets enclosing each sector magnet separa
tely, kept on a temperature below 4.5 K. 

In order to achieve the turn separation of дг = 4 cm the maximum voltage of the 
accelerating system has to be «* 3 MV per revolution. This will be provided by 
6 superconducting rf-cavities in every second intermediate sector. In three of 
the residual intersectors beam profile and position probes will be installed, 
and one is used for the incoming beam. The magnets and cavities hang on a torus 
shaped helium tank (270 1), which is the central cooling capacity of the system. 
The cavities are cooled by means of convective flow of helium in cooling pipes, 
the magnets by heat conducting bonds to their 4.5 K-shields. The whole machine is 
inside a large vacuum vessel (0 3.6 m). When the lower half of it is removed, 
immediate access is given to all parts. Thus intricate cryostats as well as 
vacuum chambers for the beam are avoided. In table 1 some more data are listed. 

13 MV tandem 
4 2.9 MeV 
21.3 MeV/u 
5.8 MeV/u 
4.6 - 4.8 

70 cm 
149 cm 
4 cm 
19.7 
12 
alternating gradients 
6 

20° 
< 1.5 T 
160 MHz + 3% 
> 17 
6 

5O0 kV 

The magnet design 

The coils consist of 24 turns of a cable with the dimensions 0.7 mm x 3.0 mm, 
made up of 14 strands (0 = 0.4 mm, Cu/NbTi = 1.35). For В = 1.5 T the cable cur
rent is 1320 A, which is about 30% of the critical current at 4.2 К correspon
ding to a critical temperature of - 7 К (see fig. 4). 

This rather low current is chosen to ensure a safe operation against quench be
cause of the large number of magnets (236) of the system. 

423 

Table 1: Some Tritron Data 

Injector 
Max. energy: H 1 + (Q/A = 1) 

C 6 + (Q/A = 0.5) 
I 3 3 +(Q/A = 0.26) 

Energy gain factor 
Injection radius тл 

Extraction radius r. 
Turn separation ur 
Number of turns 
Number of sectors N 
Focusing principle 
Number of periodicity N p 

Sector angle of a magnet a 
Bending field В 
RF frequency \> -
Harmonic number h 
Number of cavities 
Voltage per cavity U m a j £ 



<^ 

v* 

ТвПТ 

Fig. 4: The critical current of the Tritron 
cable as function of В at 4.2 K, and 
the maximum working point at 
1320 A/1.5 T. 

The cable is insulated with two layers 
of prepreg. The halfcoils (12 turns) 
are wound into the slots of the steel 
sheets and then potted immediately in 
their final position, во that they are 
fixed to the steel. The ends of the 
coils are of the bedstead type. A lo-

± 0.05 T/cm, alternating frc-л; sector to sec-cal radial field gradient Эв/Эг . 
tor, provides for strong focusing in both radial and axial direction. The coil 
for generating the field gradient is made up of the 9 pair of conductors 
(counting from the central plane z = 0) of the left current beam in the channel 
and the 4 of the right one (or vice versa). The field of fig. 5 was calcula
ted by means of the code POISSON. The higher order terms are sufficiently small 
not to disturb the beam dynamics. 

- 1 * 1 0 1 2 3 

Bfri at 7. - о for no c u r r e n t in t h e 
« j ra . i i iT . t - .T)U and I = 1210 A in t h e 

According to the relativist* mass increase of the ions the field and thus the 
current has to increase from one channel to the next. The maximum total diffe
rence of currents is less than 40 A. The current of each channel must be con
trollable individually. Nevertheless, only one power supply is needed, if all 
cr-uln are connected in series, each supplied with a cold dump resistor and a 
superconductinq switch in parallel (see fig. 6). The switches are put between 
t-.hr ends of otv гГ * ho sstrands nf the cable with superconductina joints, thus 
forrung a loop with excellent coupling to the coil (dotted in fig. 6). Thus а 
current variation by the power supply causes field variations only in those 
.-h чпг.̂ 1 P , in wh i ̂ h *•''" P'lTvrenr.duf * inn pwi trhes are in the normal conducting 
^utr. in ill •'• IT п.э"-.г*. P VM * h ' h-' 4wi • ?h<̂ s super conduct inn *-hr> fields are 

г̂г'Ч-'п ; •" * N~ supercrnduct ino loops. The 
-.•i w:r-v with i i'\j 90 Ni 10 matrix (0 0.4 nr, 
sistn'-.c:-1 at 10 К: 16 rQ'cm, sec f iq. 7), 

, „> '4 
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Fig. 6; Scheme of the 236 magnet coils Fig. 7: Superconducting switch wire, the 
L = 0.13 0.25 mH, dump res i s tors supercond. filaments etched bare 
В = 0.1 mli and supercond. switches at the ends. The wire i s soldered 
RS = 0/50 m l connected with super- on two cooling blocks (Cu) and 
cond. jo in ts to one of the strands supplied with heating windings 
of the cabie. between them. 

The accelerat ing cav i t ies 

The rf accelerat ing system has to provide a maximum voltage per turn of 1.4 5 MV 
a t injection and 3 MV at ext ract ion. Because there are six c a v i t i e s , the maxi
mum voltage per cavity i s 500 kv. Due to the longitudinal focusing high harmo
nic numbers h = ^/%. £ 17 and thus high rf-frequencies $ и 160 MHz become prac
t i c a b l e . As a consequence the required frequency range for accelerat ion of dif
ferent ion beams w:.th different revolution frequencies v Q i s rather small: 
i v / w £ ± 3%. The cav i t ies of the reentrant type - driven in the TM OIO mode -
consist of two parts joined in the orbi t plane (see f ig . 8) . The radia l length 
is 120 cm/ the maximum height 70 cm, the gap length 4 to 8 cm, and the gap 
width in the radia l di rect ion i s ~ 85 cm. The measured radia l voltage d i s t r i bu 
t ion U(r) in r e l a t i ve uni ts is shown in f ig . 9. The frequency of ~ 160 MHz could 
be changed up to ± 3% by mechanical deformation, as the measurement from 
f ig . 10 shows. However, a f te r some 100 cycles the copper walls of the cavity 
showed chaps a t posit ions with strong s t r e s s . Therefore e i ther the frequency 
range has to be reduced or some d i s t i nc t pieces of the cavity walls have to be 
made of e l a s t i c material , which act as bellows. 

Fig. fl: The Tritron prototype cav i t i es . 
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65 d [mm] 7 5 

80 г [cm] 

Fig. 9; The radial voltage dis t r ibut ion 
OnfrJ in re la t ive uni t s . 

Ю: The frequency in dependence of the 
gap width a t the extraction radius. 

For normal conducting cav i t i e s made from copper the shunt impedance would be 
- 4 Mftand the t o t a l dissipated heat some 100 kw. When using rf superconducti
vi ty , a surface res is tance of R = 3 x 10 & would cause heat losses of 6 W per 
cavity (at a maximum voltage of 500 kv}-

Compared to other superconducting cav i t ies b u i l t so far the Tritron cav i t i e s are 
large and of no ro ta t iona l symmetry. The cav i t i e s wi l l be produced of CFHC cop-

_й per, 6 mm thick, which wi l l be e lec
t roplated with thin layers of lead 
alloy PbSn as superconductor. This 
design has two advantages. F i r s t , due 
to the good thermal conductivity of 
the copper the caviti&s can be cooled 
indi rec t ly by means of pipes, thus 
complex bath cryosta'is are avoided. 
Second, because of the large surfaces 
(~ 3 m per cavity) there i s a ra ther 
high probabi l i ty for surface defects, 
where heat i s dissipated and may l i 
mit the field leve l , depending on the 
s ize of the defects . Since the super
conducting layer i s at most some 
10 mm thick , the heat dissipated in 
the defects is led away very well . So 
ra ther large defects are acceptable, 
respectively the field level may be 
rather high. 500 1000 

•olMHzl 

RBCS °^ lead a t 
l i nes ) and the 
= 1 x lCT 7 &ido t r -

SuriAce resistanc 
-4.5 and 1 К isoli 
design limit at Rs = l x 10 
fod iint-l . Big jnfs : surface resi
stances P s measurements af three re
sonators electroplated with FbSn at 
4.5 K:«at '.40 MHz from Stony_Brook''' 
* a t ЗГ5 MHa from Heidelberq/" and 
• at 490 MH;: from Munich' ч / . 

The rf surface resis tance can be r e 
presented by two terms R = Rn C S

 + 

RRES" F i r s t ' according to the BCS 
theory KBCS*'1*' T ) decreases strongly 
with decreasing frequency v and tem
perature. The R B C S of lead' ' i s 
shown in f ig . 11 for 4.5 and 3 к 
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(continuous lines). At 170 MHz R^ c g « 4 x 10" 8Qfor 4.5 К and ~ Ю - 8 Й for 3 K, 
respectively. In any case, Rgpe is small compared to the demanded surface resi
stance R = 3 x 10 (broken line in fig. 11). Therefore the temperature of 
the cavities need not be less than 4.5 K, so boiling helium suffices. The se
cond contribution to R , the residual resistance Кдг-дМг is independent of tem
perature. Rpp-g is caused by many different effects, which are expected to de
pend upon the frequency as *»a with different exponents a. Rpgc may be caused, 
for instance, by surface irregularities, magnetic background field or dielec
tric layers from oxidation or adsorbed gases. 

As superconductor PbSn-alloy is preferable to pure lead because the alloy is 
easier to electroplate, and a chemical polishing procedure can be omitted. The 
PbSn-surfaces were shown to stay stable even after long term exposure to air. 
With a test cavity of the reentrant type (0 44 cm, gap 10 cm, 490 MHz, 
TM 010 mode), which was covered with 1 - 2 urn 95% Pb and 5% Sn, the maximum 
voltage was 600 kV, corresponding to a peak of 7.9 MV/m at the surface some cm 
off-axis' . Above this value field emission started. There were no multipacto-
ring problems. The surface resistance was 5.3 x 10 at 4.5 K, which is some
what larger than the R g C S value for pure lead (see fig. 11). There are two 
other measurements of the surface resistance R at 4.5 К of PbSn-plated quar
ter wave resonators with R s = 4 x 10 at V= 149 MHz from Stony Brook'/6'/ and 
R s = 3 x 10~ 7Qat *= 325 MHz from Heidelberg/'7/. From there results it seems 
not unlikely to achieve with the Tritron cavities surface resistances below the 
design value of 3 x 10 « -

Beam dynamics 

In the separated orbit cyclotron the ions have to follow a given spiral orbit 
with fixed turn separation Дг. Therefore they have to see a well defined vol
tage gain per turn 

Д0(г) = UQ(r) - sin 0fr! 

depending on the mean radius r = turn length /2n. 0 is the phase Df the ion 
bunch relative to the rf-voltage. AU(r) has to increase by a factor of - 2 from 
the injection to extraction radius. The measured radial distribution of the 
voltage amplitude UQ(r) of the cavity shows this increase at least approxima-
tively (see fig. 9). The correct radial dependence of the voltage gain AU(r) 
one gets by a proper choice of the phase 0(r), typically starting with ~ 55° 
at injection and ending with ~ 64° at extraction after a minimum at — 43° in 
between (caused by the maximum of U_(r) in fig. 9). The exact course of 0(r) 
can be achieved by adjusting the magnetic bending fields properly, with other 
words by well defined disisochronisation of the field at the central orbit 
(typically AB/B i s o < 10~ 3). 

Due to the phase 0 ф 90° and the strong nonisochronism of the bending field for 
off-momentum particles longitudinal focusing occurs. This focusing is strong 
compared to the longitudinal focusing strength in synchrotrons due *-.o the 
extraordinary large voltage amplitude, needed for the large turn separation ur. 
In contrast to the synchrotron in the separated orbit cyclotron the longitudi
nal focusing strength is comparable to the radial focusing r-.ngth. Thus in 
the equations of motion the term describing the coupling between the radial and 
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longitudinal motion operates effectively, leading to a mutual dependence of ;he 
radial betatron frequency ^ and the longitudinal synchrotron frequency у . 3oth 
frequencies can be obtained as the two solutions of a quadratic equation (which 
is a g-eneralisation of the usual formulas for sychrotrons in case of large 
longitudinal focusing strength). If the term under the root of the solutions 
vanishes, one has У = *ь> and the radial motion becomes unstable. To overcoms 
this problem the radial focusing strength has to be sufficiently strong compa
red to the longitudinal focusing strength. Therefore in the Tritron strong fo
cusing with alternating gradients in succeeding magnet sectors is needed. With 
• field gradient ЭВ/йг - i 0.05 T/cm inside the magnet channels the oscillation 
numbers per turn i?„, V„ and V are expected to be typically 1.4, 0.5, and 0.3 

/9/ respectively and at the extraction typically 1.6, 1.1, and 0.2 respectively' '. 
1 2 The tandem injector delivers ion beams of high quality. Typically for С at 

T = 4.5 MeV/u the area of the longitudinal phase ellipse is 
n • ДТ • it = TT • (Ю keV/u) • (50 psec) and the emittances are c r = 2n mm irurad. 
The beam transfer line between the tandem and the Tritron has been designed to 
achieve optimal matching (see fig. 1). The total radial beam width in the Tri
tron is expected to be less than 4 mm. 

Present status 

The vacuum vessel is completed and fixed at the final position. The 80 K-shield 
is mounted inside the vacuum vessel. The torus shaped helium vessel is delivered. 
So the cryostat is almost ready for testing the prototype cavity or magnets. 
For milling the steel sheets of the magnet sectors a large computer controlled 
milling machine was bought. The coil formers for the prototype magnets consi
sting of three channels are manufactured. For a reproducible production of the 
many coils a computer controlled winding table - for the time being for the 
prototype magnets only - has been constructed with the cable drum stationary 
and the coil former rotating. Successful winding tests were performed (see 
fig. 12). The potting procedure is developed. A field measuring system for the 
prototype channel magnets is ready. The development of all main elements fo:; the 

Fig. 12; Half a coil and the bedhead end, wound by the computer controlled winding 
machine. 



current control system - superconducting switches and contacts and cold zero -
current detectors - is finished. The prototype Tritron-cavity is polished and. 
electroplated with PbSn. We expect the tests of the superconducting properties 
in the near future. 
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Государственный комитет по использование атомной энергии, Москва 

I. Основные характеристики УНК 
Сооружение ускорительно-накопительного комплекса ИФВЭ ведется в соответст

вии с ранее сообщавшимся проектом [I]. Структура и параметры УНК выбраны с 
учетом возможности работы как в режиме ускорения, так и в режиме встречных 
пучков [2]. В проекте предусмотрены следущие возможности: 

- ускорение протонов до энергии 3 ТэВ для экспериментов с неподвижными ми
шенями; 

- встречные протон-протонные пучки с энергиями 0,4 х 3 ТэВ, что позволит 
получить в системе центра масс энергии 2,2 ТэВ; 

- дальнейшее повышение энергии встречных пучков до 6 ТэВ в е.ц.м. 
На рис.1 показана схема магнитной структуры УНК. Четыре прямолинейных про

межутка С Ш 2,3,5,6 длиной по 490 м предназначены для экспериментов со встреч
ными пучками. Технологические промежутки С Ш 1,4 имею длину по 800 и. В С Ш I 
сосредоточено основное оборудование систем ввода, ускорения, локализации по
терь и аварийного сброса пучка. Вывод пучка осуществляется из промежутка 
С Ш 4, в котором сосредоточено асе выводное оборудование в основные средства 
защиты сверхпроводящих магнитов от облучения. 

Инжектором УНК является существующий протонный синхротрон с энергией 
70 ГэВ (У-70), интенсивность которого планируется повысить до 5-ICr протонов 
за цикл. Пучок из У-70 инжектируется в первув ступень УНК (УНК-1), представ-
ляпцую собой ускоритель с обычными магнитами. Максимальная энергия частиц в 
УНК-1 равна 600 ГэВ в режиме ускорения и 400 ГэВ в режиме встречных пучков. 
Периметр УНК-1 в 14 раз превышает периметр У-70, поэтому накоптоние пучка 
осуществляется путем многократной инжекции. Для этого пучок, ускоренный в 
У-70, предварительно группируется на частоте ускоряющего поля УНК 200 МГц и 
накапливается в УНК-1 до интенсивности 6*10*^ протонов, для чего потребуется 
12 импульсов инжекции в течение 71,5 с. Часть периметра УНК останется неза
полненной пучком, что дает возможность образовать интервалы, необходимые для 
облегчения работы вводных и выводных устройств. После накопления производится 
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ускорение пучка в УНК-I и однооборотный перевод его в сверхпроводящую вторую 
ступень УНК (УНК-2), где он ускоряется до энергии 3 ТэВ. Цикл УНК-2 состоит 
из ускорения пучка в течение 40 с, вывода в течение 40 с и спада поля а тече
ние 40 с. 

УНК-I расположен в тоннеле над сверхпроводящим кольцом УНК-2 (рис.2). В 
плане идеальные орбиты этих ускорителей точно совпадают. Размеры тоннеля вы
браны с таким расчетом, чтобы в будущем в нем можно было разместить дополни
тельный сверхпроводящим накопитель УНК-3. Это позволит получить встречные 
протон-протонные пучки с энергией 6 ТэВ в с.ц.м. Орбиты УНК-2 и УНК-3 распо
ложены в одной горизонтальной плоскости. Чтобы осуществить их пересечение в 
четырех прямолинейных промежутках, предназначенных для встреч, производится 
перевод пучков с одного края тоннеля на другой (рис.1). В этих же прямолиней
ных промежутках предусмотрена возможность организации встреч протонных пучков 
0,4 х 3 ТэВ. В этом случае пересечение пучков будет происходить в вертикаль
ной плоскости. 

Параметры УНК в ускорительном режиме приведены в табл.1. 
Т а б л и ц а I 
Параметры ТНК в ускорительном режиме 

Параметр УНК-1 УНК-2 

л1акскмальная энергия, ГэВ 
Энергия инжекшш, ГэВ 
Длина орбиты, м 
Максимальная напряженность магнитного поля, Т 
Напряженность магнитного поля при 
кшекщга, Т 
Время ускорения, с 
Суммарная амплитуда ускоряющего напряжения, MB 
Максимальный прирост энергии за оборот, ЫэВ 
Критическая энергия, ГэВ 
Максимальная величина |4 -<Эункпии в регулярной части, м 
(Максимальная величина й -йункпии на участке вывода, м 
•Максимальная величина •* в регулярной части, м -иункцни 

600 3000 
го 400-600 

20771,3 20771,8 

I 5 
0,116 0,57-1 
II 40 
6 II 
2,1 6 
42 42 
152 152 
400 7S4 
2,43 2,43 

Размер области хорошего поля в УНК-2 составляет ± 3 см, что удовлетворяет 
условиям ускорения, накопления и вывода пучка [3]. Лля уменьшения взаимодей
ствия пучка высокой интенсивности с вакуумной камерой она выполнена на всем 
протяжении гладкой, а все имеющиеся полости закрыты лайнерами. 

Большое внимание уделено разработке мер по уменьшению радиационного облу
чения сверхпроводящих магнитов УНК-2 за счет потерь пучка при ускорении. На
копление пучка производится в УНК-I, оборудование которого менее чувствитель
но к радиашш. 3 обеих ступенях УНК создаются системы локализации потерь пуч
ка, расположенные в СПП-1, а также системы (гор-лирования эмиттанса ;"4'. В слу
чаях нарушения нормального режима ускорения будет производиться аварийный 
вывод пучка из ускорителя в специальную ловушку .. о]. 
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Предусматривается три режима вывода пучка из УЩ-2: медленный вывод в те
чение 40 с, быстрый резонансный вывод 10 импульсов длительностью 1-2 мс с ин
тервалом 3 с по 6-I0*3 протонов и однооборотнни ввод. Медленный вывод будет 
осуществляться с использованием нелинейного резонанса 3-го порядка. Одновре
менно с медленным может производиться многократный быстрый резонансный вывод. 
Расчетная эффективность вывода составляет 99 %. При быстром выводе пучка с та
кой эффективность!) возникают проблемы, связанные с радиационным разогревом 
СП магнитов, расположенных вблизи выводного участка, из-за неизбежных потерь 
протонов на выводных устройствах. Разработаны специальные мери защиты магни
тов, расположенных в радиационно-опасных местах [б]. Они позволяют умелыить 
радиационный разогрев обмоток магнитов до приемлемого уровня. Учитывая неопре
деленность в эффективности вывода, для обмоток этих магнитов температурный за
пас по критическому току взят не менее 0,5 К [7]. 

Для выбршхых параметров магнитного цикла средняя мощность, потребляемая 
комплексом, равна 120 МВт при пиковой мощности 200 МВт. Мощность криогенной 
системы равна 50 кВт на температурном уровне 4,2 К. 

2. Встречные пучки в ТНК 
Оптическая схема промежутка с малой р -функцией для встречных пучков рр 

с энергиями 0,4 х 3 ТэВ показана на рис.3. Расположение магнитооптических эле
ментов симметрично относительно центра промежутка, поэтому на рисунке показа
на только его левая половина. 

Накопление пучка с энергией 70 ГэВ в УНК-I будет производиться так же, как 
в режиме с неподвижкой мишень». Вначале отклонящий магнит М будет включен, 
так что пучок пойдет по трассе TI в обход детектора. После завершения накоп
ления пучок будет ускорен до энергии 525 ГэВ и переведен в УНК-2, где он пой
дет по трассе Т2. Система перевода находится в С Ш 4. 

После этого магнит 1,1 будет выключен, п произойдет новое накопление пучка 
с энергией 70 ГэВ в УНК-I. При этом пучок пойдет по трассе TI в направлении, 
противоположном первоначальному. После завершения накопления пучки в обеих 
ступенях будут синхронно ускорены до конечных энергий, причем в любой момент 
времени энергии пучков в УНК-I и УНК-2 будут относиться как 1:7,5. 

На рис.4 показаны амплитудные функции бетатронннх колебаний. Они изменяют
ся в течение цикла. Пунктирные линии относятся к этапам накопления и ускорения 
пучков. При этом максимальные значения амплитудных функций в промежутке имеют 
почти такую же величину, как в регулярной части структуры. Это позволяет при 
умеренных апертурах магнитооптических элементов построить канал с аксептансом, 
равным акоептансу регулярной части. После ускорения пучков до максимальных 
энергий их эмиттансы уменьшатся в 5,7 раз, что позволит увеличить максималь
ные значения амплитудных функций. Перестройка будет производиться путем изме
нения токов возбуждения квадрупольннх лина. Амплитудные функции для режима 
встреч показаны на рис.4 сплошными линиями. На всех этапах набеги фаз бетатрон
ннх колебаний в пределах промежутка равны 47Г по обоим направлениям. В режиме 
встреч отсутствует вертикальная дисперсия орбит как в пересечении, так и в ре
гулярной чаоти магнитной структуры. Необходимость подавления дисперсии привела 
к довольно сложной форме трасс TI и Т2. Горизонтальная дисперсия подавлена во 
всех С Ш с помощью примыкающих к ним специальных участков магнитной структу
ры [2]. 

Основные параметры встречных пучков рр с энергиями 0,4 х 3 ТэВ представле
ны в следующей таблице. 
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Т а б л и ц а 2 
Параметры встречных протон-протонных пучков 

Параметр УНК-I УНК-2 

Матеимялнтя энергия, ГэВ 
Полная интенсивность 
Число сгустков 
Число частиц в сгустке 
К/г , мм.мрад 
Инвариантны! продольные эмиттанс 
сгустка, МэВ/с.м 
р -функция в пересеченна, X/Z , м 
Диаметр пучка в пересечении, ми 
Длина сгустка при максимальной энергии, см 
Расстояние между сгустками, м 
Длина области взаимодействия, см 
Светимость, ом^с" 1 

Число событии на столкновение 
Сдвиги бетатронннх частот при встречах 
Длина свободной зоны для детектора, м 

400 
2 .4-I0 1 4 

I .2-I0 4 

2 - I 0 1 0 

3000 
2,4-Ю 1 4 

I .2-I0 4 

2- I0 1 0 

20/20 20/20 

10 10 
0,4/0,4 3/3 
0,27 0,27 

18 12 
1,5 

15 
М О 3 2 

1.5 

0,05 
0,8-КГ 3 

±12 

При выбранных параметрах пучки в области взаимодействия имеют круглые сече
ния с одинаковым! диаметрами. Пучкп пересекаются под углом ~ X мрад в верти
кальной плоскости. 

Отметим, что требования в фазовому объему сгустков в режиме встреч значи
тельно жестче, чем в режиме с неподвижной мишенью. Это связано с необходимо
стью уменьшения размеров области взаимодействия и повышения светимости. Чтобы 
удовлетворить этим требованиям, предполагается использовать однооборотную ин-
жекцию в бустер ускорителя 7-70, хотя это и сопряжено с потерей интенсивности. 

Дальнейшее развитие УНК пойдет по пути создания встречных пучков 3 x 3 ТэВ. 
Сооружение в тоннеле сверхпроводящего накопительного кольца УНК-3 позволит 
организовать встречные пучки рр и достичь энергии 6 ТэВ в с.ц.м. Рассмотрена 
возможность осуществления в УНК встреч рр [8]. Предварительные проработки по
казали, что при использовании в качестве инжектора существующего ускорителя 
У-70 в рр-встречах может быть получена светимость порядка ICr"* см~^с , 
в рр-встречах - порядка Ю 3 0 см~ 2с . 

3. Разработка сверхпроводящих магнитов 
В ИФВЭ продолжалась разработка конструкции сверхпроводящих диполей У Щ Э . Ю ] . 

Для исследований полномасштабных моделей в циркуляционном режиме охлаздения 
был создан стенд (рис.5). Он предназначен для испытаний как одиночных магни
тов, так и цепочка последовательно соединенных магнитов. Криогенная схема 
стенда позволяет производить в режиме автоматического регулирования захола,~1-
namin и отогрев, а такза крпостатировашге магнитов кок одкал'азнш, так :i дг-ух-
цаэннм потоками гелия. 

Исследования в циркуляияонпом релшме одзапжиия проводилась ;? устоняях, 
близких к рабочим условиям "ЛЕС. Охлажден;:? диолл производилось лэтгком 
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однодазного гелия о общим расходом около 100 г/о при температуре на входе в 
криостат 4,2 К. Тренировка всех магнитов идет в полях, значительно превышаю
щих величину рабочего поля УНК 5 Т. Типичная кривая тренировки дана на рис.6. 
Через 5-7 переходов поле в центре апертуры достигает максимального значения 
6,2 Т. Измерения гармонического состава магнитного поля при различных уровнях 
поля показали, что отклонения относительных величин гармоник от допустимых 
значении на величину 1-10 начинается при полях, превышавши б Т. Таким обра
зом, запас по критическому току и механическая стабильность диполей при рабо
чем поле 5 Т являются удовлетворительными. 

На рис.7 приведена зависимость максимальной величины поля в апертуре от 
скорости ввода тока в магнит. Она удовлетворяет всем требованиям в рабочем 
цикле и при аварийном выводе энергии. Нагрузка перехода (J i-'dt ) при искус
ственном переводе диполей в нормальное состояние с помощью нагревателей не 
превышала а-10° А".с, а ооответствуяшая максимальная температура обмотка не 
превышала 1-30 К, что меньше допустимого значения. 

Динамические тепловые потери в диполе в рабочих циклах ТНК составили 
1,2 Зт/м. Измеренная величина статических тешгопритоков з режиме охлаждения 
одношазным гелием составила 2,5 ± 0,8 Зт/м. 

В настоящее время проводятся испытания цепочки последовательно соединенных 
диполей с теплым магнитным экраном. Их целью является изучение процессов те
плообмена и гидравлики в магнитах, процессов эвакуации энергии и гелия при 
аварийном переходе в нормальное состояние, моделирование возможных схем захо-
лаживания и отогрева а т.п. 

Конструкция диполя с теплым магнитным экраном обладает определенными недо
статками, л ним следует отнестп большую величину статических тешгопритоков 
:: сложность конструкции крностата. Этих недостатков можно избежать в конструк-
д:ш диполя с холодным магнитным экраном. Чтобы сделать обоснованной выбор 
конструкции диполя для серийного производства, в ЛйЗЭ параллельно велась раз
работка такого диполя. На риса показано его поперечное сечение. По-прежнему 
за основу взята двухслойная обмотка оболочечного типа. Для снижения расхода 
сверхпроводника уменьшены диаметры обмотки и магнитного экрана. С учетом пред
полагаемого повышения критической плотности СП проводов до 2,3-IU5 А/сиг это 
позволит уменьшить потребное количество СП материала приблизительно на 30 Z. 
Одновременно предполагается существенно уменьшить динамические потери и ста
тические теплопритоки, что снизит нагрузку на криогенную систему. Упрощается 
также проблема эвакуации энергли при переходе магнитов в нормальное состоя
ние. Недостатком магната с холодным магнитным экраном является неизбежное 
увеличение времени его заходядпвания и отогрева. Подробное изучение показало, 
что при выбранное криогенной системе УНК время отогрева цепочки магнитов со
ставит ~ 40 пасов, а время захолаятания - 50 часов, что с точки зрения ре
монтного icaua является приеыле:.шм. 

На pjc.9 показала ютогралля коротко.: модел:: такого диполя, результаты 
аго испытание в norpyami ратаме охлахдэиЕя да1Ш на рас. 10; кривая трениров
ки va) ;; скоростная зависимое:ь \s). величина динамзчоекпх потерь в обмотке 
сэстав;иа и, '• as/::.. .'сследовандя ггрод^лааются. Окончательны;: зыбор конструк-
х::: диполе. /Нл для серндногэ лзготозленля предполагался сделать в 198',' году. 

•1. Сооружение комплекса 
На всеп территории комплекса развернуты строительные работы. Организовано 

»3 еггелтэлышх шю1_адо:: ;.~л дропззодегза :ыдуе:зкх уаиот. .;з .И аарт:п-аль;пл: 
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шахт комплекса полностью готовы 8, завершается сооружение еще 4-х, Начато соо
ружение подземных тоннелей. В настоящее время проходка ведется из 5 точек в 
9 направлениях. Пройдено около 0,5 км тоннеля канала инжекции н 2,8 км коль
цевого тоннеля. На рис.11 показана схема подземных сооружений УНК и состояние 
строительных работ. 

Для проведения крупномасштабных испытаний важнейшего оборудования комплек
са в рабочих условиях, отработки технологии монтажа и режимов вывода пучка 
из У-70 в направлении УНК принято решение еще до полного окончания строитель
ных работ соорудить и смонтировать 4 характерных участка ускорителя: канал 
инжекции, технологические промежуток кольца, предназначенный для размещения 
ускорявшей системы и систем ввода и аварийного вывода пучка, участок регуляр
ной структуры I ступени ускорителя, включающий цепочку из 100 "теплых" магни
тов (1/24 часть кольца), а участок сверхпроводящего кольца из 100 магнитов. 

В настоящее время ведется проектирование семи наземных технологических зда
ний, обслуживающих первоочередные участки, а с 1987 г. будет начато их соору
жение. 

Заканчивается моделирование массового оборудования I ступени, определены 
его изготовители и начата технологическая подготовка производства. Заказы на 
изготовление вакуумной системы, источников питания кольцевого электромагнита 
и магнитов канала инжекции, кольцевого электромагнита I ступени, корректирую
щих магнитов кольца и линз канала инжекции размещены в промышленности. 
В I98V году намечено провести испытания головных образцов оборудования, а с 
ХЭБЬ г. приступить к серийному производству. 

Для массовых испытаний оборудования УНК сооружается стендовый корпус пло
щадью около 20 тыс.ьг И проектируются соответствующие стенды. Первую очередь 
стендового корпуса намечено ввести в конце 1987 г. Строительные и монтажные 
Isadora по У1К планируется заверишь в 1992 году. 
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