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УДК 621.384.633.4 1545

THE SYSTEM FOR REMOTE SHUTTING OF
THE LINP SYNCHROCYCLOTRON COLLIMATORS

N. K. Abrosimov, A. A. Aleksandrov, S. P. Dmitriev,
E. M. Ivanov, Ju. T. Mironov, G. A. Riabov

A b s t r a c t

The system for remote shutting of the beam collimators is
described. The shadow shield principle is used while blocking the
collimators with the help of a number of remote controll interme-
diate beam shutters. The system provides the decrease of the radia-
tional dose loading upon the synchrocyclotron staff, the stationa-
rity of the beam transport channels and the quick shange of the
channels.

А н н о т а ц и я

Описана система дистанционного закрывания коллиматоров,
через которые осуществляется разводка пучка синхроциклотрона.
При блокировании коллиматоров использован принцип теневой
защиты с помощью нескольких дистанционно управляемых про-
межуточных гасителей пучка. Система обеспечивает снижение
радиационной нагрузки на персонал, обслуживающий синхро-
циклотрон, стационарность трактов транспортировки, быстрый
переход с одного тракта на другой.
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I. ВВЕДЕНИЕ

Синхроциклотрон ЛИЯФ ускоряет протоны до энергии 1 ГэВ
при токе выведенного пучка около 1 мкА. Выведенный пучок
используется двумя основными способами. Он либо фокусирует-
ся на мезонообразующую мишено, установленную в зале уско-
рителя перед разводящим магнитом, либо транспортируется в
экспериментальный зал через коллиматоры 0 140 х 3000 мм, рас-
положенные в сборно-разборной защите (рис. 1). При работе на
мезонообразную мишень (~20 г/см2 Be) протонный пучок, про-
шедший через нее, поглощается в сборно-разборной защите в
районе расположения коллиматоров. Поэтому для обеспечения
безопасности и малого радиационного фона в экспериментальном
зале необходимо, чтобы все коллиматоры, кроме рабочего, были
закрыты стальными пробками. Аналогичное требование возникает
при транспортировке выведенного пучка в экспериментальный
зал.

Таким образом при каждом переходе с одного пучка на другой
необходимо закрывать и открывать коллиматоры. Процедура за-
крывания (открывания) коллиматора представляет собой дли-
тельную, трудоемкую и радиационно опасную работу. Во-первых,
необходимо произвести разгерметизацию и извлечение из колли-
матора трубы вакуумного тракта, затем с помощью ручного за-
хвата заполнить коллиматор стальными пробками на длину не
менее 2 м. Эта работа проводится в поле гамма-излучения наве-
денной радиоактивности с мощностью дозы до 400 мкР/с, что при-
водит к облучению персонала, обслуживающего синхроциклотрон.
Вклад в групповую дозу от таких работ достигает ~ 2 0 % (см. та-
блицу 1).



Рис. 1. Схема разводки пучка синхроциклотрона и размещения гасителей:
СЦ — синхроциклотрон; 1 — выведенный протонный пучок; СП-40 — разводя-
щий магнит; Р1....5 — тракты транспортировки; ГЗ-1, 2, 3 и Г5 — 1, 2, 3 — про-

межуточные гасители



Таблица 1
Распределение дозовых нагрузок по видам работ на синхроциклотроне

Вид работы Вклад в групповую дозу, %

Работы непосредственно на камере синхроцик-
лотрона (сборка — разборка стенок, замена
вакуумных уплотнений, обдувка) 35
Сборка — разборка трактов за СП-40 в техно-
логической щели ~20
Замена электрических кабелей, шлангов в си-
стеме охлаждения магнитных элементов 14
Обслуживание, ремонт Си-электрода, ионного
источника, ГВЧ ~12

Ремонт вариаторов и основных диффузионных
насосов 10
Модернизация трактов пучков, (трассировка,
работа с профилометрами, исследование потерь
пучка и т. д. 9

В связи с этим создание системы дистанционного закрывания
коллиматоров является актуальной задачей. Решение её позволяет
уменьшить облучение персонала, ускорить переходы с одного
тракта на другой и тем самым повысить эффективность использо-
вания синхроциклотрона.

II. ВЫБОР СХЕМЫ БЛОКИРОВАНИЯ КОЛЛИМАТОРА.
РАЗМЕРЫ И КОНСТРУКЦИЯ ДИСКРЕТНОГО ГАСИТЕЛЯ

Известно несколько способов закрывания коллиматоров [1,2).
В патенте США [1] «Затвор для блокирования пучков частиц

высокой энергии» закрывание коллиматора — коллимируюшего
цилиндрического проема в защитной стене — осуществляется по-
воротом барабана из поглощающего материала, установленного
внутри проема. При этом сквозное отверстие, имеющееся в бара-
бане, то совмещается с пучком частиц («коллиматор открыт»),
то уводится в сторону («коллиматор закрыт»). К сожалению, дан-
ный способ малопригоден для использования в вакуумных колли-
маторах.

В работе [2J предложен более подходящий вариант. Закры-
вание коллиматора (заполнение поглощающим материалом) в
этом варианте не требует нарушения вакуума и осуществляет-



ся с помощью гирлянды шарнирно сцепленных пробок. Такая гир-
лянда с помощью пневмопривода выталкивается из плавноизогну-
того вакуумного аппендикса, соединенного с основной трубой
тракта транспортировки. При малых характерных размерах кол-
лиматоров данный вариант вполне работоспособен, однако, при
больших размерах, когда значительно возрастают силы трения,
использование его становится проблематичным.

Из соображений простоты мы отказались от схем, требующих
заполнения непосредственно коллиматоров, и остановились на
схеме блокирования с использованием принципа теневой защиты,
осуществляемой с помощью дискретных поглотителей-рассеива-
телей пучка модульного типа.

Предварительные оценки и эксперименты показали, что в пер-
вом приближении для блокирования коллиматора достаточно двух
модулей, размещаемых: один -- сразу за разводящим магнитом
СП-40, примерно в 5-ти метрах от входа в коллиматор, второй —
— непосредственно перед входом в коллиматор. Однако из сооб-
ражений безопасности, а также для того, чтобы обеспечить допол-
нительное снижение фона, в схему был введен третий модуль — на
выходе коллиматора в экспериментальный зал. Таким образом,
в целом гаситель, используемый для блокирования отдельного
коллиматора, представляет собой три вакуумируемых модуля «эле-
ментарных», дискретных гасителей (поглотителей-рассеивателей),
встраиваемых в вакуумный тракт транспортировки пучка, рис. 1.

Размер «элементарного» гасителя (гюглотителя-рассеивателя)
выбирался из следующих соображений. Полагалось, что длина
до неупругого взаимодействия в Fe для нуклонов с энергией 1 ГэВ
Л.н.>пр~15 см, глубина залегания эффективного источника нейт-
ронов при падении первичного протонного пучка (формирование
максимума переходной кривой происходит на длине 1,3 /.,а.>:ф) в Fe
составляет ~20 см и в одном неупругом взаимодействии при
Ер = 1 ГэВ образуется 3 нейтрона с Еп>20 МэВ. Поэтому, требуя
чтобы 10(п)^1о(р), где Iо(р) — интенсивность протонного пучка
на входе в поглотитель, 1()(п) — интенсивность нейтронов сЕ п >
>20 МэВ на выходе его, к исходным 20 см Fe необходимо добавить
еще ~20 см по длине. Окончательные размеры «элементарного»
поглотителя-рассеивателя были приняты равными 020 х 38 см, ма-
териал — сталь. Выбранный размер поглотителя-рассеивателя
(38 см по направлению пучка) обеспечивает полную перезарядку
первичного протонного пучка, с неувеличенной или меньшей ре-
зультирующей интенсивностью каскадных нейтронов и нейтронов
квазиупругого рассеяния на выходе после поглотителя-рассеива-
теля.



Рис. 2. Конструкция гасителя:
/ — поглотитель-рассеиватель; 2 — ложемент; 3 —
— шток дистанционного привода; 4 — вакуумируе-

мый объем; 5 — патрубок для бесфланцевого
соединения



Как это показано на рис. 2, конструктивно каждый модуль
представляет собой вакуумируемый объем с патрубками для
бесфланцевых соединений, в котором на специальном ложементе
свободно лежит стальной цилиндр указанных выше размеров.
Ложемент связан со штоком привода (гидравлического, в перво-
начальном варианте), управление которым осуществляется ди-
станционно, в том числе со специального выносного пульта. По
команде ложемент поднимается, так что ось стального цилиндра
располагается строго по оси пучка, и жестко фиксируется в этом
положении. По другой команде фиксация снимается и ложемент
с цилиндром опускается в крайнее нижнее положение, освобож-
дая путь пучку. Время подъема (опускания) составляет несколько
минут. Каждый модуль снабжен устройством индикации поло-
жения поглотителя-рассеивателя, данные о котором передаются на
рабочее место экспериментатора в измерительном зале и на пульт
управления синхроциклотрона. Имеется также специальная
электромеханическая блокировка, выключающая пучок при само-
произвольном опускании поглотителя-рассеивателя или при не-
правильных действиях обслуживающего персонала.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ

В качестве критерия достаточности промежуточного гашения
пучка естественно выбрать идентичность радиационного фона в
экспериментальном зале, когда коллиматоры закрыты традицион-
ным способом и когда они «закрыты» по новой схеме.

Радиационный фон в экспериментальном зале при коллима-
торах, закрытых традиционным способом, исследовался ранее [ 3 ] ,
тем не менее, были проведены дополнительные исследования не-
посредственно в районе размещения коллиматоров.

Для регистрации нейтронной компоненты использовались
спектрометр Боннера с замедляющими сферами 0 2 ; 3; 5; 6,5; 8;
10; 12 и 18 дюймов, активационныи углеродный детектор на основе
органического пластмассового сцинтиллятора и стандартный до-
зиметр нейтронов типа Д Н - А 1 . Восстановление спектра нейтронов
(в диапазоне от 0,5 эВ до ~ 130 МэВ) проводилось с помощью
программы PENS-2 [ 4 ] . Измерения проводились при 1 0 ( Р ) ~
~ 1 -1012 с"1 к макроскопическом коэффициенте временного
заполнения~45% (длительность растяжки пучка 9 мс, частота
повторения импульса 50 Гц). Поворотный магнит СП-40 обеспе-
чивал прохождение пучка протонов по оси канала РЗ.

Основные результаты измерений представлены в таблице 2.
Соответствующие спектры представлены на рис. 3.
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Таблица 2
Нейтронный фон в районе коллиматоров со стороны экспериментального зала вблизи оси тракта РЗ

Тип детектора ДН-А1 Углерод Мнопшшровой спектрометр

Измеренная ве- F 0,5 эВ —
личина Н > 2 0 МэВ <0,5 эВ — 130 МэВ > 2 0 МэВ Н E n(F) Q

Коллиматоры за-
крыты традицион-

ным способом 14,0 31,0±5 80 157 21,4 10,4 9,3 6,4

Коллиматоры «за-
крыты» по схеме на

рис. 1 6,5 9,5±2 18 —80 7,5 4,9 6,5 6,7

Н — мощность эквивалентной дозы, мбэр
F—плотность потока нейтронов данной энергии, н-с~ -см~
E n(F) — средняя энергия нейтронов по спектру, МэВ
Q —• коэффициент качества

о



10*6 id"-* IO""^ to"3 to"2 io"f \o° ш1

Рис. 3. Спектры нейтронов вблизи оси тракта РЗ со
стороны экспериментального зала:

темные кружки — коллиматор закрыт традиционным спо-
собом; светлые кружки — коллиматор «закрыт» по схеме

на рис. 1.
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При измерениях было обнаружено, что уменьшение диаметра
гасителя быстро снижает «затененность» коллиматора и ведет
к увеличению натекания низкоэнергетических нейтронов. При
изменении диаметра от —30 см до 20 см такой показатель, как
отношение счета в сферах 25,4 и 7,6 см, уменьшается почти вдвое.
Поэтому окончательно диаметр гасителя, равный 20 см, был вы-
бран как компромиссный, обеспечивающий приемлемую защитную
эффективность и одновременно умеренные габариты всего модуля,
допускающие его встраивание з различные участки тракта транс-
портировки.

Радиационное воздействие первичного протонного пучка на
материал гасителя сопровождается образованием в нем радио-
нуклидов 5ЭМп(Т|,,, = 5.6 сут) и 4 8V(T,,2=16.2 сут), опреде-
ляющих наведенную радиоактивность при коротких экспозициях
Цобл<1 месяц) и 5<Мп(Т,/2=:112 сут) при длительных экспози-
циях Цобл"**). Энергия гамма-излучения наведенной радиоактив-
ности — 0,9 МэВ, типичная мощность дозы порядка 500 мкР/с ня
расстоянии 0,5 м от оси гасителя через 8 ч после выключения. Наве-
денная радиоактивность масла ВМ-4, использованного в одном
из вариантов гидропривода гасителя, определяется одним 'Be
(Т,/2 = 53,3 сут, Ev— 0,478 МэВ), который при длительных экспо-
зициях образовывал ультратонкую взвесь. Характер и уровень
образующейся в гасителе наведенной радиоактивности такое, что
П-образный защитный экран из свинца толщиной 5 см, надевае-
мый на модуль при перерывах в работе синхроциклотрона, обеспе-
чивает снижение мощности дозы гамма-излучения до уровня
общего радиационного фона за магнитом СП-40.

Тепловой режим гасителей, в частности, головного, подвер-
гающегося наибольшим нагрузкам, характеризуется следующими
данными. Типичная мощность, подводимая пучком, — 400 —
— 600 Вт (максимальная — до 1 кВт). При остаточном давлении
в тракте транспортировки и внутри, модуля порядка 10 Па такие
мощности должны вызывать заметный нагрев поглотителя-рассеи-
вателя. Специальные измерения с помощью хромель-алюмелевых
термопар, заделанных в тело поглотителя-рассеивателя, показали,
что при токе пучка 0,4 мкА (подводимая мощность 400 Вт) уста-
новившаяся температура нагрева составляет —100° С; время
установления —5 ч; что основной теплоотвод обусловлен луче-
испусканием и только около 0,1 теплопроводностью через про-
слойки остаточного воздуха. Полученные данные позволили обо-
сновать возможность использования головного модуля без спе-
циального охлаждения, повысив степень черноты его поверхностей.



IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты экспериментальной проверки показали, что вы-
данная схема блокирования коллиматоров достаточно эффек-

тивна. Использование принципа теневой зашиты дало возмож-
ность эффективно рассеивать и гасить пучок при уменьшенной
почти вдвое толщине поглощающего материала (114 см вместо
200 см, использовавшихся до этого).

В процессе проверки были сделаны конструктивные уточнения.
В частности, обнаружилось, что масляный гидропривод, перво-
начально выбранный из-за простоты обеспечения электробезо-
пасности, имеет ряд эксплуатационных недостатков (протечки
масла, сравнительно медленное опускание поглотителя-рассеива-
теля в нижнее положение, неудобство обращения с асляными
магистралями и т. д.). Поэтому масляный гидропривод был заме-
нен на электромеханический.

В настоящее время система дистанционного блокирования
коллиматоров успешно эксплуатируется у Ж е 3 года. Основные её
преимущества: снижение радиационной нагрузки на персонал,
обслуживающий синхроциклотрон, быстрый переход с одного пуч-
ка на другой, сохранение стационарности трактов транспортиров-
ки, возможность включения в общую автоматизированную систему
управления синхроциклотроном.
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