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Процесс транспортировки лучка к Мишелям «ссяедовате-

лсй является ответственным моментом » эксплуатации уско-

рителя. 1*> общему объему эксплуатируемого оборудования

тракт обычно приближается к ускорителю, требует от операто-

ров серьезных навыков в настройке и подйерж&нию оптимально-

го режима гго работы. При настройке тракта Оператор должен

максимально удовлетворить требования методики Пользователя

но форме пучка, углам прихода ионов на мишень и dp.

Гарантией качественной настройки тракта ускорителя,

особенно с ручным управлением, является возможность Кот-

роля характеристик лучка в различных точках тракта и высо-

кая квалификация оператора.

tin реальном объекте трудно реализовать подробный и

многоканальный контроль пучка по целому ряду причин, наи-

более важные нз которых:

— методы контроля с высокой точностью обычно требуют

прерывания пучка и относятся к 'медленным* методикам;
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- бесконтактные методики более быстродействующие, но

дают большую погрешность, обычно требуют дорогостоящего

оборудования и его обслуживания; •

- установка по тракту большого количества устройств

диагностики усложняет структуру, эксплуатационные показате-

ли и надежность работы ;

По указанным причинам стремятся уменьшить до миниму-

ма объем аппаратуры по измерению (особенно контактными

методами) и используют ее только в процессе настройки. В

установившемся режиме оператор стремится полностью убрать

все элементы диагностики на-под лучка и обеспечить прохож-

дение к мишени пользователя пучка с минимальными искаже-

ниями. Исключение составляют уникальные 'прозрачные" мето-

дики, которые в настоящее время находятся только в стадии

разработок и экспериментальных исследований.

' Поэтому следует искать методы настройки, позволяющие

каким-либо способом предсказывать (по возможности более

точно) вероятные параметры пучка в ионопроводе с минимумом

непосредственных измерений.

Значительным моментом является подготовка оператора.

Это чрезШЧЛШю важно при эксплуатации ускорителя, потому

*№о доке поел* семик точных расчетов нужного режима трак-

те М*<м М«одмоаи»ачности установки токов, входных парамет-

ров лунгя N «огр»Шйоств| измерений реальных параметров

Пучке Необходима Подстройка, Для этого оператор должен по-
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нимагь псе особенности работы того или иного элемента трак-

та во взаимозависимости от пучка и режима других элементов.

Обучение оператора на реальном объекте требует больших з а -

трат и снижает, естественно, коэффициент использования всего

ускорителя.

В качестве одного из вариантов преодоления указанных труд-

ностей авторы предложили для обучения операторов .и оценки

наиболее вероятной конфигурации пучка в тракте использовать

моделирование всех процессов на ЭВМ . С этой целью для

малой ЭВМ СМ 1 4 2 0 был разработан комплекс специальных

программ, получивших название TfLcbJ

" / (\^Ь.Ы * основан на программе расчета огибающих

пучка в координатах ионооптической системы тракта транспор-

тировки пучка заряженных частиц. Его можно использовать

для любых трактов, задавая входные параметры пучка и поря-

док расположения фокусирующих и отклоняющих элементов. На

первых порах * Т 7 2 - £ ^ / * ориентирован на предварительную

оценку оператором своих возможностей в транспортировке пуч-

ка к заданной мишени. Это позволяет осуществлять обучение и

тренировку оператора без включения циклотрона я наглядно

изучать особенности движения пучка в трактах различных кон-

фигураций; подразумевая, что в настоящий момент наиболее

важна именно функция обучения оператора ж предварительная

оценка возможных режимов элементов тракта, агу программу

назвали * fUE^J " (тренажер).



Система транспортировки пучка циклотроны У-2 10 поз-

воляет проводить пучок в любой из шести экспериментальных

залов, расположенных по обеим сторонам линзового коридора.

В каждом зале возможна с помощью коммутирующих магни-

тов подача пучка по одному из трех направлений. Всего в

тракте /17 имеется двадцать отклоняющих магнитов и около

сорока квадрупольных линз. При проводке пучка на сямые уда-

ленные мишени одновременно работают А магнита и 11 ли на

(или 3 магнита и 13 линз). Поперечные размеры пучки огра-

ничены размерами ионопровода. При выполнении физических

исследований геометрия ионопровода изменяется установкой

различных диафрагм и коллиматоров.

В методике расчета огибающей пучка принято, что гори-

зонтальное и вертикальное движения каждой частицы пучка

относительно оси ионопровода можно считать независимыми

и подчиняющимися своим уравнениям движения. На каждом

участке тракта транспортировки решение уравнений движения

можно представить ь матричной форме, т.е. в виде матрицы

переходов от начальных (на входе в участок) к конечным

(на выходе из участка)ан,ачени|1мкоординат частицы на фазо-

вой плоскости ( 3 5 , 3>' ) и ( Z , 2' ) , где Д> , %, - откло-

нение частицы от оси системы в горизонтальном и вертикаль-

ном направлениях, а gj/ и ^ ' - соответствующие им произ-

водные по направлению движения пучка.

На выходе из циклотрона (перед входом в систему
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транспортировки) в горизонтальной и вертикальной плоскостях

пучок представляется на фазовой плоскости эллипсами, пара-

мотры которых и место расположения кроссоверов ('прямого*

эллипса) определяются экспериментально отдельным устройст-

вом измерения эмиттанса. По аналогии с известной програм-

мой Т(1,Й N&'POPJT &J каждой частице пучка присваива-

ется шесть значений координат: £ . , %,' , Z <j£

(продольное удлинение сгустка импульсного пучка),

(относительноо отклонение импульса от монохроматичного).

Собственно все матрицы перехода являются шестимерными.

Умножение начального вектора-столбца, составленного из

координат частицы, слева на матрицу перехода дает конечный

вектор-столбец для каждого участка. Поочередное перемноже-

ние всех матриц перехода на исходный вектор-столбец дает

координаты выбранной частицы в конце тракта транспортиров-

ки или любой промежуточной точке. Шостимерные матрицы

перехода программы имеют следующий вид:

для свободного от магнитных полей участка длиной <О
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для квадрупольной магнитной линзы, например, фокуси-

рующей в горизонтальной плоскости:

£&.£<£ О 0 О О
СмСЛ. О О О О

-i u
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\ о

0

0

*

где
в линзе,

I- длина линзы, К =

- импульс частицы;
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о

градиент

для магнита, например, отклоняющего пучок налево:
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где T - угол отклонения, Jr - радиус поворота.Т

позволяет составлять любую комбинацию участков, хранить

основные варианты, встречающиеся в практике транспортиров-

ки данного ускорителя (например, во все шесть эксперимен-

тальных зала циклотрона У-240) .
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Через выбранный вариант тракта, выраженный произве-

дением соответствующих матриц перехода, пропускается девять,

частиц (девять векторов-столбцов умножаются на матрицы пе-

рехода). Восемь частиц имеют своими координатами точки на

исходных (в начале тракта) эллипсах, ограничивающих пучок в

горизонтальной и вертикальной фазовых плоскостях. Девятая

частица изображает движение центра тяжести пучка в обеих

плоскостях. Если происходит смещение центра тяжести, то к

соответствующим координатам всех восьми частиц добавляется

это смещение (с учетом знака). Движение центра тяжести

пучка (или пучка в целом) может быть вызвано следующими

причинами, которые учитываются в программе:

1. На входе в тракт пучок не идет по оси, а имеет на-

чальные, отличные от нуля координаты центра тяжести.

2 . В горизонтальной плоскости при изменении тока в

отклоняющем магните на относительную величину &1/1 про-

исходит смещение координат центра тяжести пучка после про-

хождения, этого магнит*

3 . Включение токе в дополнительных обмотках квадру-

польной линзы, скоммутированных для создания дипольного

магнитного поля, приводит к смешению магнитной оси линзы

на величину ' (X " и, следовательно, к отклонению пучка в

целом. Причем, если ось линзы смещена в плоскости фокуа
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ровки, то смешения коорпинат цонтрл тяжести пучки Р

плоскости ровны:

где СЬ - смещение оси 1инаы; Р. - половина апертуры

линаы; fCoen~ число витков в основной (градиентной)

обмотке; я/- длина линзы, Моъп- число витков в

дополнительной (дипольной) обмотке, ЛоСи. • •*3(>'u- ~

токи в основной и дополнительной обмотках.

7~foE.JDf предста»ляет имформаиию на ЦРОТНОМ мо-

ниторе. Здесь в символическом виде изображается (в масшта-

бе) тракт транспортировки, состоящий из заданной оператором

последовательности любых участков (линз, магнитов, свобод-

ных промежутков, коллиматоров и т . д . ) . По мерр перемно-

жения матриц перехода через участки на экране монитор?, от-

резками прямых разного цсета (для горизонтальной л верти-

кальной плоскостей), соединяющих точки максимального от-

клонения частиц от оси ионопроводл, отрисовывается огибаю-

щая пучка. После прохождения каждого последующего участка

по желанию оператора могут отображаться эллипсы по восьми

точкам (для вертикальной и горизонтальней фазовой плоскости),

являющиеся соответствующими проекциями (координатами)
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IJOCI.MH ut'Kгорои-с.олбцов.

Наклоны этих эллипсов говорят о нодефокусировке или

же о нсрефокусировке пучка, а ненаклонеиные (прямые) эл-

липсы соответствуют минимальным размерам пучка (кроссо-

иерам). Координаты центрл тяжести пучка определяют расстоя-

ния, на которых находятся центры эллипсоь от начала енстомь;

координат (оси ионопровода тракта).

Огибающие пучка в плоскости ( £& , 2 ), перпендику-

лярной направлению пучка, являются ограничительными линия-

ми площидн,-внутри которой может находиться пучок.

На пультовом терминале ЭВМ в конце каждого, участ-

ка могут по желанию оператора отображаться в числовом ви-

де координаты всех девяти векторов-столбцов, соответствую-

щих восьми точкам эллипсов и центра тяжести пучка, а так-

же матрицы перехода и их произведение (результирующая

матрица).

Сопровождающая 7~Л-£2)/ редактирующая програм-

ма предоставляет оператору возможность изменения парамет-

ров исходных эллипсов, величины немонохроматичности час гни

в пучке и изменение (т.е. подгонку под желаемую цель) то-

ков во всех элементах тракта.

В целом TlLEZM B настоящем виде представляет

собой интерактивную систему расчета и оперативного отобра-

жения параметров транспортировки пучка. Это комплекс тех-

нических и программных средств, предназначенных для удоб-



ного моделирования, расчета и оперативного отображении па

экране цветного графического дисплея и алфавитно-цифрового

дисплея пультового терминала параметров транспортируемого

пучка заряженных частиц для различных конфигураций тракта

(системы транспортировки) при выбранных оператором значе-

ниях управляющих воздействий на его элементы. Техническую

основу системы TdB^l составляет ЭВМ С М - 1 4 2 0 и

контроллер цветного растрового дисплея £23, выполненный в

стандарте КАМАК и осуществляющий вывод изображения на

бытовой телевизор 'СЛАВУТМЧ*.

Программное обеспечоние состоит из двух подсистем:

- подсистемы подготовки и редактирования данных;

-' подсистемы расчета и отображения результатов.

Подсистема подготовки исходных данных предоставляет операто-

ру возможность формировать я сохранять на магнитном диске

до 2 0 описанных трактов транспортировки, например, в раз-

личные экспериментальные помещения, выбирать любой из них

для рас та и.отображения. В режиме диалога с ЭВМ опера-

тор вводит список элементов: составляющих участки тракта.

Для каждого элемента указываются следующие характеристики:

- имя элемента;

- расположения (длина свободного промежутка перед

данным элементом)!

- апертура ионопровода в месте расположения элемента;

- начальные значения управляющих параметров (ток лин-
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аы. апертура коллиматора и др.).

Предусмотренная TCC&J ' номенклатура элементов

включает линзы, поворотные к коммутирующие магниты, кол-

лиматоры, контрольные точки тракта. Последние указывают

на те позиции в тракте, р которых в подсистеме расчета мо-

гут вычисляться и отображаться характеристики пучка.

Ряд постоянных параметров элементов (угол повороте

магнитов, градиент, геометрические размеры лика и пр.)

хранятся в виде таблиц.

В подсистеме расчета и отображения используется алго-

ритм, описывающий транспортировку заряженных частиц в

тракте (аналогично "ТРАНСПОРТ* / 3 / ) . Программы отобра-

жения построены на базе интерактивной графической системы

'РАСТР* E\J% являющейся реализацией мождународного стан-

дарта <J.|fX

В подсистеме отображения по результатам каждого них-

ла расчета на экран графического дисплея выводите* следую-

щая информация:

- конфигурация тракта с условным обиаяачением элемен-

тов!

- огибающая пучка по осям 3£ и Ж ;

- оба эллипса на фазовых плоскостях ( Х-, ЗС- ) и

(%,%• ) в заданном месте тракте;

- таблица текущих значэний основных управляющих пара-

метров}
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- значение параметров исходного пучка.

После каждого цикла расчета оператору

возможность изменить значения управляющих порикютроь пуч-

ка ̂  выбирать необходимое сечение. Выполнение указанных опе-

раций обеспечивается • THE.bJ организацией диалога

удобными <ра|мчвсмимя средствами: функциональное меню,

управление курсором, световое «ыпелениэ интересующих эле-

ментов тракта, 'эхо* ж яодскаака, облегчающая оператору

взаимодействие с системе*.

Дальнейшим развитием лаяно* системы является иснопь-

зованио ее в целях управления оператором реальным трактом.

В этом случае 7 7 L £ & / является уже отображающим

устройство подсистемы управления ускорителем и для этого

через один из модулей / 5 / подключен к реальным элементам

тракта. Таким образом, любые регулирования оператором то-

ка в линзах или других глементах тракта автоматически вклю-

чаются в расчет и на эхране монитора оператору отображаются

огибающие пучка, как если бы он контролировал ее устройст-

вами измерения лучка на всем пути его прохождения по трак-

ту. Необходимая точность, естественно, должна быть обеспе-

чена измерениями параметров пучка на входе в тракт и

'привязкой* расчетного сечения пучка в одной-двух контроль-

ных точках к его реальному (измеренному) аилу.
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