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Аннотация
Волков Б.С, Сахаров В.П. Состояние и тенденции развития прог-
раммного обеспечения для решения задач динамики пучков заряжен-
ных частиц: Препринт ИфВЭ 89-165. - Серпухов, 1989. - 36с,
бибдлогр.: 73

Обсуждается состояние программного обеспечения для решения
задач проектирования, анализа и моделирования динамики пучков в
различных кольцевых и линейных магнитооптических структурах.
Приводятся аннотации около 100 различных программ и программных
комплексов, используемых при решении задач магнитной оптики.

Abstract
Yolkov B.S., Sakharov V.P. The current status and trends of de-
velopment of the beam dynamics software (review). Preprint IHEP
89-165. - Serpukhov, 1989. - 36p., refs:73

The status of software for beam design, analysis and simula-
ting of beam dynamics at ring and linear lattices is discussing.
The above of 100 abstracts of various codes and programs for the
beam optics design are presented.

Институт физики высоких энергий, 1989.



ВВЕДЕНИЕ

Проектирование и анализ различных магнитооптических структур - цик-

лических и линейных ускорителей, накопительных колец, систем транспор-

тировки и формирования пучков - требуют проведения широкого спектра

вычислительных работ с помощью соответствующих программ расчета и мо-

делирования динамики пучков в этих структурах. Программы расчета маг-

нитооптических структур позволяют выполнять проектные расчеты, включа-

ющие вычисление, согласование и оптимизацию параметров магнитооптичес-

кой системы, характеристик пучка и пр.. Программы анализа и моделиро-

вания позволяют изучать движение частиц в условиях рассчитанной

структуры, вычислять дополнительные характеристики, необходимые для

уточнения и оценки полученного решения. Спектр этих программ весьма

широк, сюда же были включены так называемые model-based control прог-

раммы, т.е. программные комплексы систем управления, организованные на

основе модельного подхода.

Значительные качественные изменения требований, предъявляемых к

магнитооптическим системам и параметрам пучков, с одной стороны, и

быстрое развитие средств вычислительной техники, с другой стороны,

приводят к необходимости пересмотра существующего программного обеспе-

чения.

Здесь сделана попытка анализа существующих программ ч программных

средств, используемых для решения задач динамики пучков заряженных

частиц, прослеживается тенденция их развития. Даются аннотации около



100 различных программ, используемых для расчета, анализа и моделиро-

вания магнитооптических структур.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МАГНИТНОЙ ОПТИКИ

Программное обеспечение для расчета и анализа магнитооптических

структур на текущий момент представляет собой широкий ассортимент раз-

нообразных и в то же время весьма разрозненных, как по своему целевому

назначению, так и по способам реализации, программ и программных сис-

тем.

Характерными особенностями этого "зоопарка" программных средств яв-

ляются: отсутствие единой концепции разработки программных средств,

общепринятой структуры данных, общего языка описания исходных данных и

задач. Отчасти такая ситуация обусловлена отсутствием желания экспер-

тов по динамике пучков разбираться в существующем многообразии прог-

рамм, созданном вне своей лаборатории, а также ощущением уверенности в

том, что данную конкретную проблему следует решать своими средствами и

целевым образом создавать их под нее. 8 результате порождается большое

количество разнотипных программ для расчета и анализа магнитооптичес-

ких структур, которые, в отсутствие координации усилий разработчиков,

зачастую дублируются по технике расчетов, практически не верифицируют-

ся по результатам.

Решение многих задач динамики пучка (включающих в себя проектные

расчеты, анализ поведения пучков в магнитооптической структуре в усло-

виях различных нестабильностей, влияние этих нестабильностей на харак-

теристики пучка и т.д.) требует выполнения расчетов по нескольким

программам, доступным исследователю из всего многообразия оптических

программ. Возникающие при этом издержки очевидны: необходимо описание

структуры в диалектах всех используемых программ, требуемая передача

данных и результатов счета между программами производится вручную либо

с помощью специально созданных транслирующих программ. Эти трудности

принудили к работам, направленным на стандартизацию программного обес-

печения, исходных данных и способов обработки результатов вычислений.



Осознанное начало устранения перечисленных недостатков было положе-

но, пожалуй, 8 процессе создания программ, дополняющих и расширяющих

возможности хорошо зарекомендовавших себя ранее созданных программ.

Семейства таких программ имеют, как правило, схожую формализацию ис-

ходных данных и поэтому позволяют с небольшими изменениями использо-

вать одну и ту же копию данных. Примером такого семейства может

служить, например, семейство TRANSPORT-подобных программ и, в частнос-

ти, хорошо известный "тандем" TRANSPORT - DECAY TURTLE.

Вышеупомянутый "зоопарк" программ породил, в свою очередь, спектр

компилирующих программ. Эти программные системы позволяют использовать

ранее созданные прикладные программы в едином ключе, предоставляют

пользователю дополнительные операционные возможности, а также в той

или иной мере решают задачу кодировки и передачи данных между програм-

мами. Под контроль компилирующих программ ставится, как правило, нес-

колько ранее созданных и популярных прикладных программ. Достоинством

компилирующих программ является то, что они, как правило, открыты,

т.е. пользователи предоставляются средства для подключения новых прик-

ладных программ. Это подключение осуществляется без какой-либо сущес-

твенной переделки прикладных программ. Примером такой программы может

служить, например, программная система 60.

Качество для пользователя таких программных систем предопределяется

не только тем, какие задачи могут быть решены в рамках данной системы,

но и теми функциональными возможностями, которые предоставляет система

для работы с данными, а также удобством, наглядностью и простотой опи-

сания данных (прежде всего, исходных данных) и определения заданий.

Для объектов, описываемых большим количеством разнотипных данных, этим

требованиям в большей мере отвечает иерархическая структура описания

данных. Такой подход позволяет описывать объект на разных уровнях

абстракции, как бы слоями, позволяет поэтапно проходить последователь-

но усложняющиеся конкретизации. Именно такой подход принят в языке

описания структур в программной системе MAD, созданной в CERNe.

Разработка этой системы положила начало унификации формы и структу-

ры данных, языка описания заданий в терминах задач магнитной оптики, а

также системных сообщений. Вероятно, входной язык программной среды



MAD будет признан в качестве стандартного во многих крупных ускори-

тельных центрах.

Все большая интеграция программного обеспечения для решения задач

магнитной оптики выливается в настоящий момент в создание комплексных

систем, включающих в себя программы расчета, анализа и моделирования

магнитооптических структур. Такого рода интегрированные системы пре-

доставляют пользователю "дружественную" программную обстановку в соче-

тании с "удобным" аппаратным окружением (использование "оконной"

технологии и "меню" для управления вычислительным процессом, широкое

использование графики для отображения результатов и т.д.).

Характерной чертой таких специализированных интегрированных систем

(иначе именуемых экспертными) является наличие базы знаний и средств

манипулирования ими[1]. Эти системы позволяют производить проектные

расчеты, выдавать спецификации для компонент систем транспортировки,

производить компоновочную документацию, "предсказывать" поведение маг-

нитооптической системы в тех или иных условиях, используя базу знаний

и средства логического вывода. !<роме того, они могут быть использованы

в качестве тренажера с целью подготовки и обучения оперативного и об-

служивающего персонала. Здесь следует отметить работы по созданию сис-

темы 60L0, ведущиеся в SLACe.

Обе программные системы GOLD и MAD могут работать как в интерактив-

ном, так и фоновом режимах, но если программная система MAD в большей

мере предназначена для выполнения проектных расчетов и для работы в

off-line режиме, то система GOLD направлена, прежде всего, на работу в

on-line режиме и на использование в системах контроля большими ускори-

тельными комплексами. Следует отметить, что создание таких больших

(сотни тысяч операторов) программных комплексов возможно в разумные

сроки лишь с применением новых технологий программирования. Оба этих

взаимодополняющих подхода, по-видимому, определят развитие программно-

го обеспечения в рассматриваемой области на ближайшие годы.



ПРОГРАММЫ РАСЧЕТА И МОДЕЛИРОВАНИЯ МАГНИТООПТИЧЕСКИХ СТРУКТУР

Одной из целей данного обзора было как-то сориентировать потенци-

альных пользователей в существующем многообразии магнитооптичеких

программ. Не претендуя на полноту анализа этого изобилия программ, от-

метим лишь, что наиболее популярными в настоящее время, согласно обзо-

ру [2], являются следующие программы расчета магнитооптических структур

(в алфавитном порядке):

COMFORT - программа была создана для использования ее, глав-

ным образом, в системах контроля;

DIMAD - служит для изучения влияния всевозможных ошибок (воз-

мущений), разъюстировок на характеристики пучка;

MAD - программный инструментарий, который может быть исполь-

зован для решения широкого спектра проблем в различных уско-

рительных системах;

SYNCH - оптимизирующая программа, анализ нестабильностей;

TEAPOT - программа, использующая тонколинзовое приближение;

TRANSPORT - программа оптимизации многих параметров, главным

образом, в линейных структурах. Программа много раз перепи-

сывалась, последняя версия содержит члены разложения вплоть

до третьего порядка.

Наиболее популярными программами анализа и моделирования являются

(также в алфавитном порядке):

ALIGN - изучение влияния ошибок юстировки, коррекция замкну-

той орбиты;

DECAY TURTLE - моделирование отдельных траекторий в линейных

структурах;

HARMON - вычисляет секступольные эффекты, подбирает силу

секступолей;

MARYLIE - главным образом, транспортировка. Использует техно-

логию алгебры Ли;

PATRICIA - учет хроматических аберраций, вычисляет траектории

без и с учетом синхротронных осцилляции;

PETRQS - изучение влияния ошибок юстировки, коррекция замкну-

той орбиты, вычисление параметров пучка.



Ниже приведены более подробные аннотации этих и других программ.

Давая аннотации, мы пытались придерживаться структуры, принятой в[3],

и осветить следующие моменты: название программы, ссылку на литерату-

ру, указать автора, либо ответственного пользователя, лабораторию, где

была создана программа, год создания последней версии программы, ос-

новное назначение и характерные особенности программы, алгоритмический

язык, на котором реализована программа и ЭВМ.

При составлении аннотаций программ мы руководствовались следующими

материалами: обзорными статьями[2-4], материалами Берлинской конферен-

ции 1983г.[5], материалами рабочего совещания [6], а также отдельными

сообщениями. В обзор не были внесены устаревшие программы. К их числу

мы отнесли те, которые были созданы более iO лет назад, и авторам не

известны более поздние версии этих программ.

ABLE - Automated Beam Line Expert system[7]. S.Clear-water, LANL,

Los Alamos, M. Lee, SLAC, Stanford, США.

Экспертная система для поиска, уклонений в режимах работы и ошибок

в дипольных полях магнитных элементов систем транспортировки. Встроен-

ные средства формирования стратегии поиска этих ошибок в совокупности

с поставляемой информацией моделирующей программой PLUS составляют

•рамкнутую среду для создания операторского пульта.

AGS - Alternating Gradient Synchrotron[8]. E.Keil, CERN, Geneva.

AGS-пакет программ, предназначенный для решения следующих задач,

часто встречающихся при проектировании сильнофокусирующих синхротро-

нов:

-вычисление матрицы линейного преобразования для ряда последова-

тельных элементов-"структуры";

-расчет бетатронных и дисперсионных функций структуры;

-варьирование параметров структуры для достижения заданных значе-

ний Q, для согласования различных секций структуры и т.д.;

-транспортировка набора траекторий частиц через структуру или ее

часть в обеих поперечных плоскостях. При этом могут учитываться

отклонения замкнутой орбиты;



-нахождение замкнутой орбиты в случае, когда элементы смещены либо

на заданные величины, либо случайным образом;

-расчет координат равновесной орбиты;

-расчет возмущений замкнутой орбиты в обеих поперечных плоскостях;

-транспортировка бетатронных функций через структуру или ее часть;

-согласование секций структуры по заданным бетзтронным и дисперси-

онным функциям.

Программа может также рассчитывать некоторые нелинейные эффекты.

Результаты расчетов могут быть распечатаны или записаны на ленту для

дальнейшего использования специальными программами ( например, графи-

ческими).

FORTRAN CDC,VAX,DEC-10

ALH3U9]. E.Close and M.Zisraan. LBL, Berkeley, США.

Монте-Карло программа, позволяет моделировать разъюстировку магнит-

ных элементов в циклических ускорителях. Строит замкнутую орбиту и

находит корректирущие добавки, необходимые для поддержания орбиты

внутри ваккумной камеры. Была создана для моделирования структуры PEP,

перенесена в CERN, где используется для моделирования структуры LEP.

FORTRAN. CDC.

ARCHSIMtlO]. Henry A.Thiessen, Los Alamos Nat. Lab., США, 1986 г.

Моделирование резонансного ускорения в быстроцикличных протонных

синхротронах. Учитывается продольная составляющая пространственного

заряда. Программа осуществляет транспортировку частиц, описываемых

6-мерным вектором, с учетом всех членов второго порядка. Программа ис-

пользует матрицы транспортировки второго порядка, сгенерированные

программой, подобной DIMAD. Эти матрицы перед использованием проверя-

ются на симплектичность. Побудительной причиной написания этой прог-

раммы явилась необходимость исследования эффекта влияния различных

параметров ВЧ ускорителей-резонаторов на динамику и стабильность пучка

для проектируемого высокочастотного синхротрона на 32 Гэв.

FORTRAN. VAX 11/780.



BEAM[4]. С.И.Манков, ИЯФ СО АН СССР, Новосибирск.

Программа для расчета динамики пучков заряженных частиц в электрос-

татических ускорителях.

Электроника 100/25, Электроника 79

БЕАМВЕАМЩ]. Stive Myers, CBRN-LEP Div.

Моделирование движения в коллайдерах. Программа написана для изуче-

ния двухпучковых эффектов в LEP. Движение макрочастиц трактуется в

6-мерном фазовом пространстве. Учитываются эффекты квантового возбуж-

дения и радиационного затухания. Рассматриваются эффекты возмущения

суперпериодичности (ошибки). Ненулевые дисперсии в ВЧ-резонаторах поз-

воляют вычислять однопучковые синхротронно-бетатронные резонансы. При

оценке двухпучковых взаимодействий рассматривается эллиптический пучок

с распределением заряда по Гауссу.

ВЗМ[4]. М.С.Пеккер, В.П.Яковлев, ИЯФ СО АН СССР, Новосибирск

Программа для расчета динамики интенсивного электронного пучка в

циклических ускорителях (взаимодействие пучка с ВЧ-резонатором). Чис-

ленный метод: метод Рунге-Кутта для решения нелинейных уравнений син-

хротронных колебаний, записанных для макрочастиц.

БЭСМ-б.

BKAKTRACE[12j. M.Berz, H.Wollnik, Giessen, ФРГ. 1985

Оптимизация и моделирование циклотронов, спектрометров масс и дру-

гих магнитооптических систем. Испольсуется обычный набор элементов,

учитывается пространственный заряд, используется матричный формализм в

приближении 2-го порядка.

FORTRAN. VAX, Cyber.

В Н В М Ш З ] . A.Piwinski, DESY, ФРГ.

Моделирование двухпучковых взаимодействий на компьютере с учетом

вертикальных и горизонтальных бетатронных колебаний, синхротронных ос-

цилляции, горизонтальной дисперсии в точке взаимодействия, квантовых

флуктуации, затухания и экспоненциального падения напряжения на сепа-

раторах. Силы пространственного заряда выводятся из точного потенциала



времязависимого гауссовского сгустка, считаются для 10000 точек и

квадратично интерполируются на каждом проходе. Моделирование осущес-

твляется для 225 частиц, испускаемых по гауссовому распределению. Раз-

меры пучка вычисляются как корень из координат частиц в точке взаимо-

действия за 29 оборотов.

CCTRACE[3]. Roger Cole, Los Alamos Nat. Lab., США, 1985

Расчет огибающих пучка в приближении 1-го порядка (только линейные

структуры). Одно из главных достоинств программы заключается в том,

что это библиотечная программа с простым интерфейсом. Она была создана

в связи с расчетами на ускорителе LAMPF.

FLECS. VAX/VMS

С0Р1НУГ14]. John L. Warren, Los Alamos Nat. Lab., США. 1985 г.

Служит для анализа определенного класса разъюстировок магнитов в

накопительных кольцах и других ускорителях, а также анализа возмущений

замкнутой орбиты. Составляются линейные соотношения, связывающие воз-

мущения орбиты с ошибками юстировки элементов. Получают систему линей-

ных уравнений. Эта система может быть получена различными путями.

Программа CODINV написана для тестирования различных схем и алгоритмов

коррекции замкнутой орбиты. Две схемы дали прекрасные результаты, ког-

да были применены для структуры накопительного кольца протонов в

Лос-Аламосе. Первая схема требовала измерения положения орбиты в двух

последовательных оборотах и использовала сингулярные методы разложения

переменных. Вторая схема требовала измерения возмущений в FODO- и

DOFO-структурах, но являлась более легкой в математическом плане.

FORTRAN IV. VAX.

COMPORT - control of Machine Functions OR Transport systems[15].

Hamid Shoaee, SLAC, Stanford, США.

Анализ и контроль движения пучков (относится к так называемым эк-

спертным системам). Была создана в SLAC. Включает возможности оптими-

зации линейных и кольцевых ускорителей. Очень быстрая программа. Пред-

назначена для целей анализа и контроля систем транспортировки пучков

заряженных частиц. Ее возможности:



-входной формат в стиле MAD;

-вычисление параметров линейной структуры;

-оптимизация параметров линейной структуры;

-коррекция хроматических аберраций;

-вычисление параметров пучка и высокочастотных параметров
для кольцевых структур.

FORTRAN-77. yAX(vms), IBM 3081(vm)

COSY 5.О[161. M.Berz, H.Wollnik. II Phys. Inst., Giessen, ФРГ,198S

Оптимизация и моделирование различных магнитооптических систем.

Используются матрицы транспортировки пятого порядка. Учитывается

пространственный заряд- Помимо обычного набора элементов включены поля
с произвольным распределением и краевые поля.

FORTRAN. VAX, Cyber, CRAY.

DECAY TURTLE[17]. C.Iselin, CERN; David Carey, Fermilab. 1985.

Моделирование линейных систем транспортировки. Транспортировка час-

тиц с использованием матричного формализма в приближении первого и

второго порядков. Необязательное вычисление распада. Программа написа-

на как дополнение к TRANSPORT у для расчета ряда характеристик пучка

при заранее рассчитанной структуре. Информация о пучке выдается в виде

гистограмм. Описание входных параметров схоже с терминологией, приня-

той В TRANSPORT'е.

FORTRAN S6. IBM, CDC,FORTRAN-1900 ICL-1906A, FORTRAN DEC-10.

DILU[4]. П.А.Дурнов, С.А.Карнаев, В.П.Яговлев, ИЯф СО АН СССР.

Программа расчета дингмики элекционного пучка в линейной ускоряющей

структуре. Параксиальное приближение второго порядка, ВЧ-поля структу-

ры со сплайн-интерполяцией. Метод макрочастиц (кольца с конечной тол-

щиной) для моделирования пучка.

Одренок.

DIMAD[18]. R.Servr*nckx, SLAC, США. 198Б.

Расчет и моделирование каналов и ускорителей (в том числе кольце-

вых). Матричный формализм в приближении второго порядка. Возможности:
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-оптимизация и моделирование движения в синхротронах, замкнутых

кольцах, системах транспортировки;

-ядро - TRANSPORT;

-изучение замкнутых орбит: стабильность и нестабильность специаль-

ного резонансного вывода;

-изучение влияния всевозможных ошибок и раэъюстировки элементов.

FORTRAN, VAX, IBM, CDC.

В6Ш[19]. W.B.Hernnannsfeldt, SLAC, США. 1986.

Расчет ионных источников и электронных пушек. Специально написанная

программа для расчета траекторий заряженных частиц в электростатичес-

ких и магнитостатических фокусирующих системах, включает учет прос-

транственного заряда.

FORTRAN.

EV0L[20]. Steve Peggs, URA Design Center, Berkeley, США. 198Б.

Это программа транспортировки, включающая секступоли, вычисляет

многократные двухпучковые столкновения, модуляцию внешних бетатронных

колебаний и другие эффекты. Ее конструкция направлена на быстрый счет

(за счет упрощения физической модели) и просмотр конфигураций из 2-3

характеристик таких, как частота бетатронных колебаний, амплитуда,

хроматичность. EVOL была написана в CERN'e для SPS коллайдера. Одиноч-

ные частицы транспортируются большим количеством оборотов (например,

10
5
) в условиях нелинейной структуры в присутствии установленных физи-

ческих эффектов, выбираемых пользователем из прилагаемой "библиотеки"

FORTRAN 77. VAX/VMS, IBM.

61АНТ - General Interactive ANalysis of Trajectories[21]. Hamid

Shoaee, SLAC, Stanford, США.

Предназначена для контроля и управления. Позволяет моделировать/уп-

равлять диагностику и процедуры коррекции, развиваемые в SLAC для

целей "on-line" контроля и управления. Для того, чтобы способствовать

удовлетворению будущих запросов, эти процедуры накапливаются и изуча-

ются на модели с помощью единой программы GIANT. Программа предостав-
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ляет диагностику в интерактивном режиме и вдобавок позволяет произво-

дить оптимизацию любых каналов и кольцевых машин.

FORTRAN-77

GI0SH2]. H.Wollnik. II Phis. Inst., Giessen, ФРГ, 1986.

Моделирования и расчет спектрометров масс и электромагнитных систем

транспортировки с учетом пространственного заряда. Используется приб-

лижение третьего порядка, матричный формализм. Предоставлен обычный

набор элементов, апроксимация краевых полей, имеются фитирующие воз-

можности.

FORTRAN. VAX, Cyber.

G0[22]. Hamid Shoase, SLAC, США.

Это управляющая программа, предназначенная для облегчения пользова-

ния некоторыми программами в PEP. Список программ, находящихся под

контролем GO на текущий момент, включает: CELL, COLLIDER, MAGIC,

PATRICIA, PETROS, TRANSRORT и TURTLE. Возможно подключение новых прог-

рамм. 60 управляет вызовами непосредственно из специального редактора

(на самом деле это единственная возможность управления). Такой подход

обеспечивает право выбора запуска любой из перечисленных программ (в

интерактивном либо в фоновом режиме). В фоновом режиме для GO устанав-

ливается с помощью редактора в файл вместе с данными информационные

(управляющие) предложения. Управление заданием в фоновом режиме произ-

водится монитором BMON. Фоновый режим, как правило, используется для

больших заданий, а интерактивный - для небольших, с малым временем

счета.

GOLD - Generic Orbit & Lattice Debugger[£3]. M.Lee, SLAC;
S.Cieanrater, LANL, США.

Интегрированная система для отладки и коррекции ошибок траекторий в

структурах ускорителя, предназначена для использования в системах

контроля. GOLD состоит из программы моделирования магнитооптической

структуры COMFORT, программы-симулятора пучка PLUS, окружающей среды -

рабочей станции, оснащенной графическим дисплеем (микро-VAX) и эк-

спертной системы ABLE. Система портабельна и может быть легко включена
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в любую существующую систему контроля. Система может быть использована

в системах контроля накопительных колец, систем транспортировки, боль-

ших и малых ускорителей, а также в качестве тренажера для обучения

персонала.

Н А Я Ш 2 4 ] . М. Donald, SLAC, США, 1985.

Предназначена для коррекции магнитной силы секступолей в магнитооп-

тических структурах произвольного типа. Минимизация функций, включа-

ющих зависимость сдвига частот от импульса, сдвига частот от амплитуды

и искажений фазового объема, используя метод наименьших квадратов. В

настоящее время применима только к кольцевым структурам, но предусмат-

ривается расширение на случай линейных структур. В настоящий момент

используется как модуль в системе MAD, имеет с ней единый формат ис-

ходных данных.

FORTRAN 77. CDC, IBM, VAX

HOPI[25]. J.L.Le Mai re, BML, США.

"On-line"-управляющая программа, написанная для PDP-1O. Осуществля-

ет согласование путем независимого изменения горизонтального и верти-

кального эмиттансов.

РДР-10

IKITJ2G]. Б.С.Волков, ИФВЭ, Серпухов, 1984.

Программа моделирования движения пучков заряженных частиц в линей-

ных структурах. Предназначена, главным образом, для отладки алгоритмов

и схем контроля и управления магнитооптическими структурами в условиях

математической модели, однако, может быть использована также для са-

мостоятельных расчетов. Используется матричный формализм в приближении

первого порядка.

FORTRAN. ICL 190G-A

Ш К 4 ] . В.П.Яковлев. ИЯФ СО АН СССР, Новосибирск.

Программа для расчета динамики ионного пучка (с учетом простран-

ственного заряда) в ускорителе с переменно-фазовой фокусировкой.

ODRA-13O5.
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!HF[4]. В.П.Яковлев. ИЯф СО АН СССР, Новосибирск.

Программа для расчета динамики интенсивных электронных сгустков в

однозазорных ВЧ-группирователях. Метод макрочастиц.

ODRA-13O5.

ITS - Integrated Tiger Series[3]. J.M.Mack, LANL, США. 1984.

Монте-Карло программа транспортировки электронов/фотонов.

FORTRAH 77. CRAY, VAX, CDC 7600, IBM.

KLAPS4U3. Н.А.Соляк, ИЯФ СО АН СССР, Новосибирск.

Программа для расчета светимости, траекторий частиц, спектра излу-

чения при встрече двух (четырех). Метод макрочастиц. Модель плоских

сгустков.

ЕС-1061

К О В Ш 2 7 ] . P.Spadtke, GSI, ФРГ, 1986.

Расчет ионных источников, транспортировка пучков низких энергий с

учетом эффектов пространственного заряда. Вычисляет траектории заря-

женных частиц в статических электромагнитных полях в трех измерениях,

включая проблемы вывода. Электрическое поле определяется распределени-

ем потенциала в области электрода. Предоставляется шесть типов распре-

делений. Потенциалы в каждой плоскости могут быть представлены в виде

эквипотенциалей, либо трехмерных диаграмм, в которых потенциал пред-

ставлен, как третья координата. Вычисленные траектории могут быть

представлены в виде диаграмм для эмиттансов (двухмерные проекции для

каждой плоскости), либо трехмерных диаграмм.

FORTRAN 77. IBM, VAX.

LATTICE[28]. J.Staples, LBL, США.

Вычислительная программа, позволяющая пользователе в интерактивном

режиме вычислять функции синхротронной структуры. Эта программа удов-

летворяет требованиям LBL, как единая интерактивная программа. Ее идеи

заимствованы из программ TRANSPORT и SYNCH. Имеются подпрограммы опти-

мизации.

FORTRAN, CDC 6600; BASIC, HP 9845.
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LIEP0T[29]. E.Forest, URA Design Center, США, 1986

Моделирование движения в синхротронах. Программа генерирует отобра-

жение алгебры Ли, которое дает трековые результаты, эквивалентные тем,

которые выдает программа TEAPOT. Это позволяет пользователю иметь ин-

терфейс с программой MARYLIE и, следовательно, вычислять такие величи-

ны, как хроматичность и нелинейные инварианты. Результаты эквивалентны

параксиальному приближению третьего порядка для матриц 6><6.

FORTRAN 77. CRAY-XMP, VAX.

LIFB[4] И.Б.Вассерман, ИЯф СО *Н СССР, Новосибирск

Программа для расчета времени жизни и размеров пучка в накопителе

электронов (эффект внутреннего рассеяния).

Одренок.

LILA - the Long Island Lattice Analogue[30]. J.Niederer, BNL, США.

Моделирование кольцевых структур. LILA -попытка создания в BNL ан-

самбля программ для расчета орбиты и транспортировки заряженных частиц

в больших накопительных кольцах, а также для операций контроля, физи-

ческая часть ускорителя основывалась большей частью на программе

PATRICIA.

LIHATRA[3]. G. Von Holtley, CERN LEP Div., 1980.

Моделирование, синхротроны. Быстрая и гибкая программа транспорти-

ровки многих частиц в поперечных и продольной координатах фазового

пространства, применен матричный формализм. В особенности она полезна

для изучения нелинейных резонансов и т.д.

FORTRAN. IBM.

MAD - Methodical Accelerator Design[31]. F.C.Iselin CERN-LEP TH

Group, 1986.

Интерактивный распределенный программный комплекс средств для рас-

чета ускорительных систем, их теоретического исследования, а также

практического применения в настройке этих систем. Вклйчает расчеты ге-

одезии, согласования различных параметров, транспортировку траекторий

и решение других проблем динамики пучков. Используется приближение
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второго порядка, матричный метод. В настоящее время осуществляется мо

дерниэация, а вернее - доразработка системы. Работа ведется в направ-

лении возможности включения операций алгебры Ли, подключения графики в

режиме on-line, проведения расчетов поляризации в стиле программы

SMILE, расчетов радиационных потерь в синхротронах. В CERN'e имеется

проект по создание на основе программной системы MAD модельной прог-

раммы предвидения (экспертной системы), включающей исследование

наибольшего количества всевозможных аспектов пучковой динамики.

FORTRAN 77. IBM, CDC, VAX, NORD.

MMIC[32]. M.J.Lee, SLAC, США.

Программа расчета магнитооптических систем, в том числе кольцевых.

Так же, как в программе TRANSPORT, имеются собственные подпрограммы

для решения нелинейных уравнений согласования. Решение ищется в два

этапа: на первом в тонколинзовом приближении, а затем уточняется для

толстолинзового приближения.

MARYLIEI33]. Alex T.Dragt. Univ. of Maryland, США, 1986.

Оптимизация и моделирование линейных и кольцевых структур с учетом

аберраций, влияния нелинейностей на орбиту. Программа использует алго-

ритмы, базирующиеся на формализме алгебры Ли для вычисления траекто-

рий, осуществляет преобразование отображения траекторий через отдельно

взятые, либо группу элементов МОС. Рассчитана на полное 6-мерное физи-

ческое пространство (как в TRANSPORT'е). В программе рассматриваются

все нелинейности, включающие хроматические эффекты до третьего порядка

(октуполи). Кроме того, MARYL1E сохраняет отношение симплектичности

(каноничность) для всех порядков. MARYLIE может быть использована как

для транспортировки частиц, так и для анализа линейных и нелинейных

свойств структуры. Скорость вычислений при транспортировке сравнима со

скоростью в других аналогичных программах. MARYLIE имеет также мощные

аналитические средства. Они включают вычисление дисперсий до третьего

порядка, хроматических аберраций до второго порядка, других линейных

функций структуры и их энергетическую зависимость до 2-го порядка; за-

висимость частоты от бетатронной амплитуды, нелинейные функции струк-

туры, нелинейные искажения фазового пространства, преобразования отоб-
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ражения в нормальной форме; нелинейные инварианты. Наконец, MARYLIE

может быть использована для точной оценки вклада линейных и нелинейных

членов в топографию преобразования системы. Эта информация может быть

использована для оценки или усовершенствования оптических свойств од-

нопроходной линейной структуры или коллайдера. На VAX 11/785 программа

занимает 140k байт.

FORTRAN-77. CRAY, IBM, CDC, VAX UNIVAC.

MATRACE[34]. E.Forest, URA Design Center, Berkeley, США, 1986.

MATRACE может быть использована как постпроцессор для программы

RACETRACK. Она генерирует для переменных (х,х'
?
 у,у') матрицы преобра-

зования до третьего порядка для полного кольца, связанного с данной

траекторией. Она полезна для изучения разъсстировок. Выходные данные

программы MATRACE могут быть поданы на вход в MARYLIE, которая может

генерировать такие величины, как хроматичность и нелинейные инвариан-

ты.

FORTPAF. У АХ, CRAY-XMP.

MICAWH35]. Y.Marti, CERN-LEP Division, 1985.

Коррекция ошибок и коррекция замкнутой орбиты. MICADO решает систе-

му линейных уравнений. Она рекомендуема для переопределенных систем

(число уравнений больше числа неизвестных). Решение получает итераци-

онным путем. Она является хорошо протестированной для коррекции орбита

(для структуры с малым количеством магнитов).

FORTRAN-77, IBM.

MIRCO[36]. B.J.Franczak, Darmstadt, ФРГ, 1986.

Расчет линейных и кольцевых структур, оптимизация фокусирующих эле-

ментов в приближении первого порядка. Алгоритм: линейный матричный

формализм для преобразования фазовых эллипсов и одиночных частиц;

транспортировка одиночных частиц через линейные матрицы и тонкие нели-

нейные линзы, представляющие мультиполя. Возможности: интерактивный

режим работы; графический вывод огибающих, эллипсов и распределений

частиц; система подсказок; исследование нелинейностей в синхротронах.

FORTRAN-77. VAX, IBM.
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MISAR[37]. D.Swenson. SAI, Albuquerque, 1983.

Накопительные кольца (моделирование). MISAR является PARMILA-подоб-

ной программой, позволяющей моделировать движение в поперечных коорди-

натах группы макрочастиц из инфлектсра вдоль кольцевой структуры с

учетом пространственного заряда в пучке. После каждого оборота число

частиц в "пучке" увеличивается на число частиц, поступающих из инфлек-

тор.а. Как и в PARMILA, здесь предоставлены пользователи обширные воз-

можности для генерации начальных координат пучка из инфлектора и

обширные возможности для демонстрации возможностей аккумулируемого

пучка.

FORTRAN. CDC 6600.

MOTER[38]. E.Heighway, Los Alamos Nat. Lab., 1979.

Моделирование: спектрометры масс, линейные структуры. MOTER - прог-

рамма транспортировки отдельных траекторий, предназначенная для анали-

за и оптимизации систем, состоящих из магнитных элементов. Имеется

отдельные особенности, включенные в MOTER, которых нет в других прог-

раммах. Среди Монте-Карло программ моделирования движения пучков эта

включает возможности автоматической коррекции аберраций на основании

измерения положения пучка на каждом шаге, автоматическую оптимизацию

каких-либо параметров магнитной системы, использование карты поля для

некоторых типов элементов. Является развитием программы RAYTRACE.

FORTRAN. VAX, CRAY.

МОТIОН[39]. K.Bongardt. ASI, ФРГ,1986.

Предназначена для моделирования линейных структур. Это программа

транспортировки макрочастиц, нерелятивистская. Интегрируются уравнения

движения в любых, определенных пользователем внешних (электрических

и/или магнитных) полях. Компонентами структуры могут быть квадруполи,

соленоиды, диполи, группирующие резонаторы, октуполи, ВЧ-промежутки.

Программа является хорошей для расчета и анализа каналов, транспорти-

рующих пучки частиц низких энергий.

FORTRAN-77. CRAY, IBM 3081.
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HAJOUO]. J.Sauret, A.Chambert, GANIL, Франция. 1980.

Моделирование движения в циклотронах. Программа связана со структу-

рой сепараторных секций циклотрона GANIL, но может быть использована и

для других конфигураций. Ограничения связаны, главным образом, с фор-

мой ускоряющих промежутков. Эффекты ускоряющего поля определяются

скачкообразно в центре ускоряющего промежутка, что допускает полностью

несвязанное обращение с магнитным и электрическим полями. Существует

несколько версий программы. Наиболее полная версия учитывает эффекты

пространственного заряда.

FORTRAN, UNIVAC 1108.

OPTIC II[413. J.Tesmer, Los Alamos Nat. Lab., США. 1983.

Оптимизация и моделирование движения в электростатических ускорите-

лях. Ранняя программа, используемая для расчета оптики пучков в элек-

тростатических ускорителях. Хорошо описывает ускорительные трубки и

стрипперы.

FORTRAN. VAX.

PAflUASKX - PATRICIA»QUADS»MICR0SEX[423. S.Kheifets, SLAC, США.

Является комбинацией трех программ: PATRICIA, QUADS и MICROSEX.

Система стартует с входными данными, подготовленными с помощью прог-

раммы PATMOD для программ QUADS и MICROSEX. Служит для изучения движе-

ния в PEP и дисперсий с помощью программы PARICIA.

PAMELA - Phase And Radial Motion in Elektron Linear

Accelerators[3]. L.Young, Los Alamos Hat. Lab., США. 1985.

Является модификацией программы PARMILA, позволяет моделировать

волновое движение электронов в линейных структурах. Пользователь дол-

жен задать структуру и поле. Интегрируется уравнение движения частицы

в заданной структуре (с учетом пространственного заряда). Независимой

переменной является время (в PARMILA - продольная компонента). Заложе-

но несколько типов распределения электронов на входе. Имеется постпро-

цессор PAR6RAPH, который строит различные распределения в заданном

шестимерном фазовом пространстве на выходе из каждой ВЧ-секции.

FORTRAN. CDC 7600, CRAY-1.
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PAHMILA - Phase And Radial Motion in Ion Linear Accelerators[3].

K.Crandall. Los Alamos Nat. Lab., США. 1986.

Оптимизация и моделирование движения в линейных структурах. Задают-

ся электрическое и магнитное поля в ВЧ-резонаторах и другие параметры

резонаторов, полученные с помощью программы типа SUPERFISH. Транспор-

тируется большое количество частиц с учетом пространственного заряда в

линейных структурах. Имеется возможность выбора распределения частиц

на входе (заложено несколько типов распределений, в тем числе, в виде

экспериментальных данных). Имеется постпроцессор OUTPROC, который вы-

числяет моменты распределений, рисует профиль пучка, как функцию нап-

равления Z, а также фазовые распределения (х,х'),(у,у'),(у,Е) и т.д.

FORTRAN. CDC-7600, CRAY-1.

PARHTEQ(B,C)[3]. K.Crandall, Los Alamos Nat. Lab., США. 1986

Это версия программы PARMILA для моделирования RFQ. ионного ускори-

теля, может быть использована для многочастичной транспортировки с

учетом пространственного заряда в других линейных структурах. Предос-

тавлена возможность выбора нескольких типов распределений на входе. В

программе PARMTEQ(B) независимой переменной при интегрировании уравне-

ний движения является дистанция; в (С) - независимым является время.

Используется постпроцессор OUTPROC.

FORTRAN, CDC-7600, CRAY-1.

РАТЩ43]. Los Alamos Nat. Lab., США. 1984.

. Пакет программ для моделирования систем транспортировки пучков за-

ряженных частиц с учетом пространственного заряда. Была создана для

оценки эффекта некоторых типов аберраций. Часть программ PATH, связан-

ная с транспортировкой, извлечена из хорошо известной программы DECAY

TURTLE. PATH содержит все особенности, имеющиеся в DECAY TURTLE (вклю-

чая входной формат). Дополнительно предоставлены такие возможности как

более гибкий генератор случайных лучей (траекторий), протяженное физи-

ческое пространство, некоторые дополнительные магнитооптические эле-

менты и подпрограммы, связанные с вычислением пространственного заря-

да. Эта программа также обеспечивает моделирование линейного ускорите-
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ля Альвареса. Все программы являются интерактивными с быстрым вводом

для более легкого использования.

FORTRAN. CDC-7S00, VAX.

РАТРЕТ - PATRICIA+PETROS[33. H.Wiedemann. Stanford Synchr.

Radiation Lab., США. 1986.

Комбинация программ PATRICIA и PETROS. Программа транспортировки

траекторий заряженных частиц, позволяющая учитывать мультиполя, систе-

матические ошибки поля и разъюстировку. Обеспечивает расчет динамичес-

кой апертуры за один проход на основании транспортировки 400 частиц.

FORTRAN, VAX.

PATRAC - PArtile TRACing[44]. A.Hilaire. CERN LEP.

Программа моделирования движения в синхротроне, испольэущая

матричный формализм первого порядка в толстолинзовом приближении для

диполей и квадруполей, и тонколинзовом - для мультиполей (вплоть до

lZ-го поля). Матрицы магнитов похожи на матрицы, используемые в прог-

рамме AGS, не имеется возможность вращения элементов, а следовательно,

движение в поперечных плоскостях может быть связанным.

PATRICIA[453. S.Kheifets, SLAC, США.

Моделирование, синхротроны. Матричный формализм в приближении пер-

вого порядка, движение в поперечных плоскостях несвязанное, размер-

ность матриц 3x3. Программа позволяет производить следующие вычисле-

ния:

-настройку хроматических аберраций в горизонтальной и вертикальной

плоскостях;

-расчет параметров, определяющих эллипсоидальное представление

пучка р,а,У и ^-функцию ускоряющей структуры;

-вычисление эмиттанса пучка и соответствующих параметров кольцевой

структуры;

-выполнение гармонического анализа движения частиц.

Секступоли трактуются в тонколинэовом приближении. PATRICIA не фи-

тирует параметры линейных секций. Программа работает со структурами,



которые позволяет
1
 использовать принятый формализм, и находит периоди-

ческие решения для параметров p,«,V и дисперсных функций.

PASKAL.

РВЗ[46]. П.А.Калинченко, ИфВЭ, Серпухов, 1981.

Система программ расчета параметров движения заряженных частиц в

магнитном поле ускорителя У-70. Она состоит из программ;

-которые по компоненте магнитного поля Н
2
(х,у,О), заданной в таб-

личной форме, получают H
x
(x,y,z), Hy(x,y,z), H

z
(x,y,z),

-интегрирования методом ломаной спирали,

-расчета параметров фокусировки поля и координат Михаэлиса.

FORTRAN. ICL 19Q6-A.

PETRQCU7]. G.Guignard, Y.Marti. CERN-LEP Division. 1985.

Моделирование, синхротроны, большие электронные кольца. Анализ ис-

кажений замкнутой орбиты. Матричный метод, приближение первого поряд-

ка, включающее нелинейные эффекты. Программа вычисляет бетатронную и

дисперсионную функции, синхротронную частоту; вычисляет радиационный

интеграл, эмиттанс пучка, длину банча и разброс энергии. Включены раз-

личные алгоритмы для коррекции орбиты (минимизация амплитуды, коррек-

ция орбиты, применяются итерационные методы с использованием малого

количества корректоров).

FORTRAN-77. IBM.

PETR0K[48]. Nat. Lab. for High Energy Physics, КЕК, Япония.

Это версия программы PETROS, реализованная для КЕК. Вычисляет необ-

ходимые добавки к углам поворота магнитов для коррекции замкнутой

орбиты.

PETROS[49]. K.Steffen. DESY. ФРГ.

Анализ нестабильностей, коррекция замкнутой орбиты. Это версия

программы РЕТРОС для DESY. Вычислительная программа, которая моделиру-

ет возможные источники ошибок в оптике пучков, кроме того, возможности

коррекции орбиты предоставляют необходимый инструмент для изучения и

построения больших электронных колец. PETROS может работать в двух мо-
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дах: 1)независимое движение в каждой из плоскостей, описываемое матри-

цами размерность 3*3 в каждой плоскости; 2)связанное движение, исполь-

зупщее матрицы размерностью 5*5.

PLUS - Prediction from Lattice Using Simulation[50]. M. Lee, SLAC,

США.

Программа моделирования пучка заряженных частиц. Вычисляет траекто-

рии пучка в местах расположения мониторов положения пучка (ВРМ), вклю-

чая эффекты различных ошибок. Эти ошибки могут быть следующих типов:

ошибки дипольного поля (возникающие из-за разъюстировки квадруполя,

неправильной установки поля в дипольнок магните), ошибки квадрупольно-

го поля (неверное поле в квадруполе), ошибки величины энергии (ДЕ/Е),

ошибки в определении фазового портрета (х,х'), ошибки показаний датчи-

ков положения пучка (ВРМ) (возникающие из-за неверной установки датчи-

ков, разкалибровки). Входными данными для PLUS являются матрицы преоб-

разования, генерируемые программой COMFORT, и данные показаний ВРМ.

RACETRACK[51]. A.Vrulich. DESY, ФРГ.

Программа для моделирования и расчета нелинейного движения частиц

(в поперечных координатах) в ускорителях. Рассматриваются мультиполя

вплоть до 20 поля, трактуются мультиполя в тонколинзовом приближении.

Принимаются в расчет энергетические осцилляции, возникающие из-за не-

линейного синхротронного движения. Позволяет вычислять многие парамет-

ры нелинейной динамической проблемы: расчет линейной оптики, согласо-

вание хроматичнбсти, согласование орбиты и т.д.

RAY[3]. P.Spadtke, ФРГ. 1986.

Расчет ионных источников, электронных пушек, системы транспортиров-

ки движение ионов/электронов в электро/магнитостатических полях с

цилиндрической симметрией. Управление работой программы осуществляется

на основе "меню". Используется цветная графика с высоким разрешением.

Двумерная программа, поля с цилиндрической симметрией.

Машинно-зависимый язык. Commodore C64, С128.
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RAYTRACE[52]. S.Kowalski. Lab. of Nuclear Science, Cambridge.

Моделирование, линейные системы транспортировки. Первоначально эта

программа ограничивалась моделированием оптики, состоящей из дипольных

магнитов с однородным полем. За £0 лет существования программа много

раз расширялась и изменялась. В настоящее время включает подпрограммы

учета нелинейностей в магнитах различных типов, соленоидов, фильтров,

электростатических дефлекторов и мультиполей. Подпрограмма для ускоря-

ющих секций в настоящее время отсутствует. Эта программа используется

после расчета структуры с помощью программы TRANSPORT с целью более

тонкой настройки. Главная функция RAYTRACE - вычисление аберраций оп-

тики высших порядков и коррекция этих аберраций, если она возможна.

Программа не имеет подпрограмм минимизации аберраций изображения, но

сама может быть использована в качестве подпрограммы в таких програм-

мах. Так как программа транспортирует луч по отдельности, то она не

может учитывать пространственный заряд,

FORTRAN, VAX.

REVK0C[53]. C.Kost. Vancouver, Канада. 1985.

Монте-Карло программа моделирования движения в линейных системах

транспортировки в приближении второго порядка, включающая эффекты мно-

гократного рассеяния, распада, рассеяния на ядре и энергетических

гтотерь. Программа не имеет своих подпрограмм оптимизации и поэтому

применяется после программы TRANSPORT. Для всей системы транспортиров-

ки могут быть вычислены аберрационные коэффициенты матрицы преобразо-

вания.

FORTRAN, VAX.

RFQLIB[54]. W.Lysenko. Los Alamos Nat. Lab., США. 1988.

Система программ для моделирования движения в линейном ускорителе

RFQ (Лос Аламос). Уравнение движения интегрируется численно (время -

независимая переменная). Силы, действующие на частицу, вычисляются в

двух подпрограммах. FOR - вычисляет внешние электрические силы ВЧ-поля

RFQ. Параметры для RFQ. накапливаются в таблице как функции протяженной

координаты. Подпрограмма SCFOR вычисляет величину пространственного
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заряда. В решении задачи Пуассона (г,г) используются граничные усло-

вия: r-const, для 2-периодические условия.

FORTRAN. CRAY.

RIH6[55]. Eva Bozoki, BNL, США. 1985.

Программа моделирования кольцевых структур. Вычисляет параметры

пучка и кольцевой структуры такие, как частота бетатронных колебаний,

параметры пучка {5,4,1, дисперсию, хроматичность, матрицу пучка, син-

хротронные интегралы и т.д. Могут быть выполнены следующие операции:

настройка параметров структуры при помощи квадруполей; изменение хро-

матичности при помощи секступолей; измерение положений замкнутой орби-

ты; коррекция замкнутой орбиты с помощью найденных наиболее эффектив-

ных корректирующих магнитов; получение определенного смещения или

наклона орбиты в заданной точке при помощи близлежащих корректирующих

магнитов. Краевая фокусировка вычисляется, как в TRANSPORT'е. Хрома-

тичность, появляющаяся из-за диполей, вычисляется как в SYNCH. Движе-

ние в поперечных плоскостях несвязанное, в приближении первого поряд-

ка, размерность матриц 3*3.

FORTRAN. DG.

SCtiMU]. А.Л.Герасимов, ИЯф СО АН СССР, Новосибирск.

Комплекс программ для расчета удельной светимости и "степени монох-

роматизации" в е*е~-накопителях. Численный метод: модель "сильный-сла-

бый" пучок, интегрирование траекторий большого числа частиц на протя-

жении нескольких времен затухания.

ЕС-1061

SCOP-£[56]. Ingo Hofmann, GSI, Darostadt, ФРГ. 198Б.
Моделирование движения в накопительных кольцах. Изучение резонан-

сных явлений в накопительных кольцах в условиях преобладания прос-

транственного заряда. Транспортировка в (х,у) прямоугольных координа-

тах.

FORTRAN, IBM-3090
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SC0P-RZ[57]. Ingo Hofmann, GSI, Darmstadt, ФРГ. 1986.

Моделирование движения в накопительных кольцах. Расчет траекторий в

трех измерениях, решение двумерной з.Пуассона (r,z). Программа может

быть использована для изучения ВЧ группирования и протяженных микро-

волновых нестабильностей.

FORTRAN 77. IBM-3090, CRAY.

SIMTRAC[58]. D.Brandt, CERN-LEP Div., 1982.

Моделирование движения в синхротронах, изучение эффектов волнового

поля. Программа для моделирования продольного и поперечного движения

однобанчевых сгустков (электронов) в замкнутых структурах. Вывод вклю-

чает: размеры пучка после каждого наперед заданного количества оборо-

тов, построение фазового портрета, контуры области устойчивости и

средние величины для заданного числа оборотов.

IBM. FORTRAN.

SIHAC[3]. Gerhard Rudolf. SIN, Villigen, Швейцария, 1986.

Моделирование и оптимизация циклотронов. Вычисляется положение ор-

биты в зависимости от измерений магнитного поля. Карта измеренного

магнитного поля задается в цилиндрических координатах.

FORTRAN-77. VAX, CDC/NOSVE.

SITR0S[59j. J.Kewisch.

В отличие от программы SLIM, которая работает с использованием тех-

ники возмущений, эта основана на траекторном подходе. Траектории и

спиновые векторы набора частиц рассчитываются по многим оборотам с

учетом как линейных и нелинейных, так и квантовых эффектов.

SLIM[SO1. A.Vf.Chao, SLAC; L.Hand, Cornell Univ., Ithaca. 1985.

Программа транспортировки с учетом спинового взаимодействия для вы-

числения деполяризации в поляризованных пучках, возникающей из-за воз-

мущений замкнутой орбиты, вызванных разъюстировкой. В программе ис-

пользуется матричный формализм (размерность матриц 8x8), учитываются

эффекты радиационных затуханий. Используется, в частности, для модели-



рования движения в е
+
е~-накопительных кольцах (DESY).

FORTRAN. CDC,IBM.

SMILE[61]. S.Mane.

SMILE включена в библиотеку программ DESY и используется для расче-

та спиновых реэонансов высоких порядков.

SOTKH[62]. E.R.Close, LBL, США.

При расчете систем транспортировки пучков заряженных частиц иногда

желательно по заданному магнитному поле восстановить матрицу преобра-

зования системы. Такая матрица необходима, когда доступным является

только измеренное магнитное поле или когда проводится различное тести-

рование этого поля. Матрицы могут быть восстановлены путем численного

интегрирования орбиты заряженных частиц в этих полях. Программа SOTRM

позволяет строить матрицы преобразования в приближении 1-го и 2-го по-

рядков, если задано произвольное магнитное поле. Полученные матрицы

могут быть использованы в таких программах, как TRANSPORT.

FORTRAN. CDC 8GOO

SPACE[4]. М.С.Пеккер, В.П.Яковлев, ИЯф СО АН СССР, Новосибирск.

Программа расчета динамики интенсивного электронного пучка в цикли-

ческом ускорителе (учет собственных продольных и радиальных кулонов-

ских полей пучка). Используется метод Рунге-Кутта для решения полных

уравнений движения макрочастиц в заданных грэничных условиях.

0DRA-1305, БЭСМ-6.

SPEAM VI[3]. C.Kost. TRIUMF, Vancouver, Канада. 1986.

Моделирование линейных систем транспортировки с учетом простран-

ственного заряда. Вычисляет и строит огибавдув (среднеквадратичный

размер) нерелятивистского протонного пучка, движущегося через различ-

ные элементы (магнитные и электростатические).

FORTRAN. VAX.
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SYMP3[63]. G.P.Jackson, Fermilab, Batavia, США, i98S.

Программа моделирования динамики встречных пучков в е
+
е~-накопи-

тельных кольцах. Последняя версия программы содержит подпрограммы,

написанные на ассемблере FPS и поэтому не является портабельной.

FORTRAN+FPS. IBM FPS-264.

SYHCH[64]. A.Kenney. LBL, США, 1986.

Программа расчета и моделирования синхротронов, накопительных колец

и систем транспортировки. Структура может включать: дрейфы, диполи,

квадруполи, секступоли и т.д. (Одна из ранних программ). Могут быть

рассчитаны бетатронные функции, искажения замкнутой орбиты, возника-

ющие из-за отклонения импульса или раэъюстировки. Осуществляется

транспортировка как отдельных траекторий, так и фэзозых эллипсов. При

минимизации используется пакет MINUIT.

FORTRAN. VAX, CDC.

TEAPOT - Thin-Element Accelerator Program for Optics and

Tracking[65]. L.Schachinger, URA Design Center, Berkeley, США, 1986.

Программа была создана в связи с расчетами суперколлайдера SSC. Это

оптимизирующая программа. TEAPOT считывает структуру в стандарте вход-

ного языка программы MAD и преобразует матрицы преобразования "тол-

стых" элементов в их "тонкие" эквиваленты. TEAPOT пренебрегает эффек-

тами краевого поля. Программа позволяет производить анализ параметров

пучка р,а,Я, в матрицу преобразования элементов могут быть внесены

ошибки поля и юстировки, и результирующая секция может быть отслежена

течно. Существует постпроцессор, который называется МАТРОТ. Выход из

МАТРОТ может быть входом в MARYLIE для вычисления вспомогательных ве-

личин - таких, как хроматические аберрации и нелинейные инварианты.

FORTRAN-77. VAX, CRAY.

ТОРТНЛЛА. В.П. Сахаров, ИфВЭ, Серпухов, 1978.

Программа является расширенной версией варианта DECAY TURTLE, поз-

воляющей учитывать при генерации частиц спектральное распределение

d^N/dpdS на входе в оптическую систему, а также вести генерацию по за-

кону, заданному в виде гистограммы. Кроме того, включены возможности



для исследования поляризационных явлений и динамики спина в магнитооп-

тических системах. Включена в библиотеку программ ИфВЭ.

FORTRAN. ICL-1900, DEC-1O.

TRAC[4]. И.Б.Вассерман, ИЯф СО АН СССР, Новосибирск

Программа для расчета многооборотного прохождения частицы в накопи-

теле электронов с учетом нелинейностей. Используется матричный метод в

нормализованном виде для линейных участков и тонкие элементы для нели-

нейных.

Одренок.

TRACE[66]. D.P.Rusthoi Los Alamos Nat. Lab. 1986.

Интерактивная программа для расчета динамики пучка с учетом прос-

транственного заряда в приближении 1-го порядка. Она включает некото-

рые уникальные элементы, отсутствующие в других программах, как перма-

нентный квадруполь PMQ, радиочастотный квадруполь RFQ, ВЧ ускоряющий

промежуток, ускорительная колонна и ускорительный танк. Оптимизирующая

программа. Программа является легкой для использования и содержит в

себе help-пакет, куда включены все инструкции для описания входных

данных, получения необходимых расчетов и возможности графического вы-

вода.

FORTRAN. CDC 6S00, 7S00, VAX-11/750.

TRACE3D[3]. K.Crandall, Los Alamos Nat. Lab., США, 1986.

Интерактивная программа вычисления огибающей сгустка пучка (включая

линейный пространственный заряд) в линейной системе транспортировки,

определенной пользователем. Система транспортировки может включать:

дрейф, тонкую линзу, квадруполь, перманентный квадруполь PMQ, солено-

ид, дублет, триплет, поворачивающий магнит, эффект краевой фокусировки

для магнита, ВЧ-промежуток, радиочастотный квадруполь RFQ, ВЧ-резона-

тор, двойной резонаторный танк, элемент, определенный пользователем, и

вращение системы координат. Пучок представляется 6-мерным гиперэллип-

соидом, как в TRANSPORT'е. Имеются возможности оптимизации некоторых

параметров пучка и системы транспортировки.

FORTRAN. CRAY, RING.
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TRACK[67]. R.J.Lari, Argonne Nat. Lab., США.

Программа транспортировки заряженных частиц в произвольных магнит-

ных полях (рассчитанных с помощью программы GFUN-3D) и графического

отображения траекторий.

FORTRAN.

TRAHCO[55]. Eva Bozoki, BNL, США. 1985.

Служит инструментом для анализа и контроля линейных структур в ус-

ловиях математической модели. Используется матричный формализм 1-го

порядка (матрицы 6><6) для вычисления фазовых эллипсов, матриц пучка и

эмиттанса. Могут быть выполнены следущие расчеты: согласование фазо-

вого эллипса; расчет кроссовера в заданной точке; смещение фазового

эллипса относительно эллипса аксептанса; проведение пучка через задан-

ные точки; расчет эмиттанса.

FORTRAN, DG.

TRAHSOPTR[68]. M.S.de Jong. Chalk River Huclear Lab., Ontario, 1986

Программа анализа транспортируемого пучка, возможна оптимизация па-

раметров. Используется матричный формализм в приближении первого, вто-

рого и третьего порядков. Эффекты пространственного заряда могут быть

рассмотрены либо только для поперечных координат, либо для всех трех

.измерений: двух поперечных и продольного. Любые условные связи, кото-

рые могут быть выражены алгебраически, являются допустимыми и могут

быть включены пользователем в описание задания.

FORTRAN-77. CDC, CYBER, CRAY.

TRANSPORT[69]. David C.Carey. Fermi lab, Batavia, США. 1985.

Оптимизация и моделирование линейных структур. Вычисляет матрицу

преобразования линейной структуры. Оптимизационная программа. Вычисля-

ет геодезические координаты, матрицы преобразования 1-го, 2-го и 3-го

порядков, б-матрицу. Может моделировать разъюстировку элементов и слу-

чайные ошибки для многих параметров структуры. Программа будет вклю-

чать входной формат в стиле MAD.

FORTRAN.
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TRANSPORT LBL[70]. A.C.Paul, Lawrence Livermore Nat. Lab., США.

Версия программы TRANSPORT, реализованная в LBL. Некоторые, наибо-

лее важные дополнительные возможности заключаются в с л едущем: тран-

спортировка траекторий, учет пространственного заряда, графический

вывод, возможность вычислений в интерактивном режиме, гибкие процедуры

для манипуляции с данными.

TRBBJ[71]. Б.С.Волков, ИФВЭ, Серпухов, 1987.

Программа коррекции направления движения пучка заряженных частиц в

линейных структурах. Используя данные о положении пучка, которые могут

быть получены с датчиков положения пучка (когда программа работает в

"On-line" режиме) или при помощи моделирувдей программы ("Off-line"

режим), программа вычисляет необходимые поправки к величине тока в

корректирующих магнитах. Для вычисления поправок решается статистичес-

кая задача метода наименьших квадратов.

FORTRAN. ICL 1906-А, СМ-4, HP 2Н6-В

TREK[4] Н.А.Мезенцев, Е.Б.Левичев, ИЯф СО АН СССР

Программа для расчета одночастичного движения в электронном накопи-

теле с добавлением к линейным элементам произвольных квадрупольных и

октупольных составлящих. Метод Рунге-Кутта.

Одренок.

TRIO - Third Order Ion 0ptics[72]. T.Matsuo. Osaka Univ., Япония.

Программа вычисления траекторий ионов в оптических структурах, сос-

тоящих из свободных промежутков и секций с электрическими и магнитными

полями. Вычисление траектории может производиться с точностью до

третьего порядка.

ZFIELDC73]. С.Sawyer. GSI, ФРГ.

Моделирование движения. Программа вычисления траекторий в линейных

структурах. Написана для решения задач расчета как дополнение к

TRANSPORT'у. Учитывает пространственный заряд, рисует эллипсы эмиттан-

са пучка. Сравнивая расчеты по программам ZFIELD и TRANSPORT в области

дрейфа, было найдено существенное различие в предсказаниях размера
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пучка в области 2 Мэв для токов свыше 2QQA и свыше 400А в области

4Мэв. Используя программу ZFIELD, можно оценивать влияние простран-

ственного заряда на огибащую пучка и эмиттанс.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработка следующих поколений ускорителей и магнитооптических сис-

тем требует проведения большого количества сложных расчетов, анализа

различных вариантов, поиска оптимальных решений. Это, в свою очередь,

остро ставит вопрос о критическом отношении к имеющемуся программному

обеспечению и необходимости его развития. По-видимому, успешная разра-

ботка новых программных комплексов может быть проведена только в рам-

ках тесного сотрудничества всех заинтересованных групп и лабораторий.

Такое сотрудничество устранило бы дублирование усилий, позволило выра-

ботать единый подход к созданию программ расчета и моделирования маг-

нитной оптики, позволило продлито "жизнь" лучшим программам, облегчить

и ускорить создание новых.

Авторы признательны А.В.Самойлову, А.Г.Дайковсксму за инициацию и

поддержку данной работы, Р.А.Рзаеву, В.И.Гаркуше за полезные обсужде-

ния.

Список литературы

1.Clearwater S. et al.// HIM A247 (1986) 193-196.

2.Keil E. Computer programs in accelerator physics.- Preprint CERK

86-26. Geneva. 1986.

3.Computer codes used in particle accelerator design.- LANL report

AT6: ATN-86-26.

4.Вычислительные программы для ускорительной техники (концептуальное

и конкретное проектирование).-ИЯф СО АН СССР. Новосибирск. 1987.

32



5.Proceedings of the 1983 Conf. on Computing in Accelerator Design

and Operation.- Berlin: Springer-Verlag. 1984.

6.Proceedings workshop on model-based accelerator controls, - BNL

informal report 40651. Brookhaven. 1987.

7.Clearwater S., Lee M. Prototype development of a beam line expert

system, SLAC-Pub-4212, Stanford. 1987.

8.Keil E. et. al., CERN 75-13, LAB-I, ISR Div., Geneva. 1975.

9.Close E. et al. - SLAC internal report PEP Note 271 and

C0NF-7903271-151. 1979.

lO.Thiessen H.A.// Proc. of the 1983 Conf. on Computing in

Accelerator Design and Operation.- Berlin: Springer-Verlag. 1984.

P.255-260.

11.Myers S. Beam-Beam Simulation for LEP. // IEEE Trans

NS-28(1981)2503; IEEE Trans HS-30 (1983) 2466; NIM 211(1983) 263.

12.Wollnik H., Brezina J., Benz M. Proc. of the 2nd Int'l Conf. on

Charged Particle Optics Conf., May 19-23. -Alburquerque. 1986.

13.Piwinski A. // IEEE Trans. NS-32 (1985) 2240.

14.Warren J.L., Channell P.J. // IEEE Trans. NS-30 (1983) 2415.

lS.Woodley M.D. et al.// IEEE Trans. HS-30 (1982) 2367.

16.Berz M. et al.// Proc. of the 2nd Int'l Conf. on Charged Particle

Optics Conf., Alburquerque, May 19-23, 1986.

17.Brown K.L. et al. - Preprint CERN 74-2, Geneva. 1974.

18.SLAC Report 285 UC-28 (1985).

19.Herrmannsfeldt W.B. - SLAC Report 331, Oct. 1988.

2O.Peggs S. Hadron Collider Behavior in the Nonlinear Numerical Model

EVOL// Part. Ace. 17(1985)11.

21.Jager J. et al. // IEEE Trans NS 32 (1985) 1877-82.

22.Shoase H. - SLAC internal report PEP-N0TE-369(1982)8p.

23.Lee M., Clearwater S. SLAC-Pub-4396, Stanford. 1987.

24.Donald M. - PEP Note-3il(1979); Donald M. and D. Schofield D. -

CERN LEP Note 420.

25.Le Maire J.L. - BNL internal report BNL-50741 (1977) 30p.

26.Волков B.C. и др. - Препринт ИфВЭ 77-20, Серпухов. 1977.

33



27.Spadtke P. IEEE Тгь.пг NS 32(1982) 24G5.

28.Staples J. LBL internal report Ко.: LBL-4843 (1978) 18p.

29.Forest E. - SSC Design Group internal report 78 (July 1986).

3O.Niederer J. - BNL Internal report BNL-3137O (1982).

31.1selin С The MAD Program, - Preprint CERK LEP/TH-85/15.

32.King A.S. et al. - Report SLAC-183, Aug.1975.

33.Douglas D.R. Forest E.// IEEE Trans. NS-32(1985)2311.

34.Forest E.- SSC Design Group internal report SSC-78 (1986).

35.Auhn B. and Marti Y. - Report CERN/ISR-MA/73-17.

36.Franczak B.// Proc. of the 1983 Conf. on Computing in Accelerator

Design and Operation.- Berlin: Springer-Verlag. 1984. P.170-175.

37.Swenson D.A., Crandall K.R. -Brookhaven Internal Report BNL-31761;

Los Alamos Report LA-UR-82-1585.

38.Thiessen H.A. and Klein M.// Proc. of the IV Int'l Conf. on Magnet

Technology, BNL, NTIS CONF-7209208 (1972) p.8.

39.Mittag К. апп Sanitz D.// Proc. 1981 Linac Conf.- Los Alamos

Report LA-9234-c, p.156-158.

4O.Sauret J. et al.//' Proc. of the 1983 Conf. on Computing in

Accelerator Design and Operation.- Berlin: Springer-Verlag, 1984,

p.164-169.

41.Larson J.D. // NIM 122 (1974) 53-63.

42.Kheifets S. // Proc. Workshop Orbit and Particle Tracking Programs

at BNL, May 2-6, 1982,- BNL internal report BNL-31761.

43.Farrell J.A.// Proc. of the 1983 Conf. on Computing in Accelerator

Design and Operation.- Berlin: Springer-Verlag. 1984. P.267-272.

44.Fqugeras P. et al.// Proc. Workshop Orbit and Particle Tracking

Programs at BNL, May 2-6, 1982,- BNL internal report BNL-31761.

45.Kheifets S. - Report SLAC-PUB-2922; BNL-31761 (May 1982) p.89.

46.Калинченко П.А. - Препринт ИфВЭ 79-103, Серпухов. 1979.

47.Guignard G., Marti Y. - CERN Internal Report

CERN/ISR-BOM-TH/81-32.

48.Kurosawa S. // Proceedings Workshop On Model-Based Accelerator

Controls. - BNL 40561, 1987. P.41-47.

34



49.Steffen К. and Kewish J. Report DESY PET-76/09 (1976).

50.Lee M. et. al., SLAC-Pub-4214, Stanford. 1987.

51.Wrulich A. - DESY Internal Report 84/07 and 84/026 (1984).

52.Kowalski S. and Enge H.A. // Proc. of 2nd Int. Conf. on Charged

Particle Optics Conf., May 19-23,- Alburquerque. 1986.

53.Kost C. , P.A.Reeve P.A. // Proc. of the 1983 Conf. on Computing

in Accelerator Design and Operation.- Berlin: Springer-Verlag.

1984. P.158-163

54.Lysenko W.P. Sawyer С and Horris N. // Proc. of the 1984 Linear

Accel. Conf. - Darmstadt-Seeheim, report GSI-84-li; CONF-840529.

P.327.

55.Bozoki E.// Proc. of the 1983 Conf. on Computing in Accelerator

Design and Operation.- Berlin: Springer-Verlag. 1984. P.420-424.

56.Bozsik I. and Hofmann I. // NIM 187 (1981) 305-311.

57.Hofmann I. and I.Boszik I.// Proc. of the Symposium on Accel.

Aspects of Heavy Ion Fusion.- GSI, Darmstadt (1982) p.181.

58.Brandt D. - CERN internal report LEP Note 512, July 1984.

59.Kewisch J.// Proc. of the 1983 Conf. on Computing in Accelerator

Design and Operation.- Berlin: Springer-Verlag. 1984. P.249-254.
60.Chao A.W. Evaluation of Radiative Spin Polarization in Electron

Storage Ring// NIM. 1981. N«180. P.29.

6i.Piwinski A. Beam dynamics activities at DESY// Beam dynamics

newsletter, ed. by E.Keil and A.Piwinski. DESY M-88-Q1, 1988.

62.Close E.R. // NIM 89 (1970) 205; Colonais J. Particle Accelerator

Design: Computer Programs.- Academic Press. New York (1974),

p.194.

63. Jackson G.P. and Siemann R.H. // IEEE Trans. NS-32 (1985) 2541.

64.Garren A. A. et al. - Fermi lab Report FN 420 (1985).

65.Schachinger L. and Talman R. - SSC Central Design Group internal

report SSC-52 (1985).

66.Crandall K.R., Rusthoi D.P. //Proc. of the 1984 Linear Accel.

Conf.- Darmstadt-Seeheim, report GSI-84-11; CONF-840529 p.327;

p.371-373.



S7.Lari R.J. - AWL report ANL/PHY-81-2.

68.Huctcheon R.M. and Heigway E.A. // NIM 187 (1981) 89-95.

G9.Brown K.L. et al. - Preprint CERN 80-04, Geneva. {980.

70.Paul A.C. LBL Internal Report 2697 (1975), Sp.

71.Волков Б.С. Самойлов А.В. // В сб. Тр. Х-го Всесюэ. совещания по

ускорителям заряженных частиц. - Дубна: ОИЯИ Д9-87-105, 1987. Т.1.

С.90-91.

7£.Matsuo Т. et al.// Proc. of the 3rd Symposiun on Ion Sourses and

App. Technology, (1979) p.Z5-28.

73.Sawyer C. and Morris N. // Proc. of the 1984 Linear Accel. Conf.-

Darmstadt-Seeheim, report GSI-84-11.

Рукопись поступила 30 июня 1989г.

36



Б.С.Волков, В.П.Сахаров.
Состояние и тенденции развития программного обеспечения
для решения задач динамики пучков заряженных частиц.
Редактор Н.П.Ярба. Технический редактор Л.П.Тимкина.

Подписано к печати 02.08.89. T-I2697. Формат 60x90/16. у
Офсетная печать. Пвч.л. 1,75. Уч.-изд.л. 2,5. Тираж 270.
Заказ 648. Индекс 3649. Цена 25 коп.

Институт физики высоких энергий, 142284, Серпухов
Московской обл.



коп. Индекс 364'

II Р Е II Р Л Н Т 89-165, Л Ф В Э, 1989.


