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Аннотация
Максимов А.В. Медленный вывод из ускорителя ИФВЭ при рассеянии на внутренних ми
шенях: Препринт ИФВЭ 94-38. - Протвино, 1994. -  15 с., 6 рис., библиогр.: 15.

Существующая система медленного вывода не способна обеспечить требуемое каче
ство временной структуры пучка в диапазоне интенсивности 10го — 10й ррр.

В работе представлены расчеты по моделированию медленного вывода при рассеянии 
пучка на внутренних мишенях. Проанализированы два режима медленного вывода: нере
зонансный к резонансный вывод при рассеянии на мишенях. Показано, что резонансный 
вывод пучка, рассеянного на мишезях, способен обеспечить интенсивности выведенного 
пучка до 10й . Имеется хорошее согласие расчетов с экспериментами. Также представле
ны расчеты по возможности вывода пучка при рассеянии на топкой мишени из Ж  В этом 
случае может быть получена эффективность примерно 85%.

Abstract
Maksimov A.V. Slow Extraction trom IHEP Accelerators at Target Scattering: IHEP
Preprint 94-33. -  Protvino, 1994. -  p. 15, figs. 6, refs.: 15.

The existing slow extraction system is not able to satisfy the required quality of the beam
time structure in the intensity region 10lu — 10u  ppp.

Calculations on simultation of slow extraction by target scattering are presented. Two 
regime of slow extraction are analysed: non-resonant and resonant extraction by target scatter
ing. Resonant extraction by target scattering is able to ensure intensity of extracted beam up 
to 1011.

The agreement between calculations and experimental data is good enough. The calculation 
of extraction posibility by thin W-target scattering are also presented. In this sace the extraction 
efficiency about 85%.

©  Институт физики высоких энергий, 1994.



Введение

Существующая система медленного вывода на ускорителе ИФВЭ [1] 
обеспечивает физическую программу исследований с удовлетворительным 
по качеству временной структуры пучком протонов при интенсивности 
> 1Q11 в цикле при длительности до 1,3 с. Развитие физической програм
мы на медленном выводе потребовало расширения диапазона интенсивно
сти 107-j-10u с приемлемой временной структурой. Традиционный медлен
ный вывод не способен обеспечить эти требования. Одним из реальных 
путей решения этой задачи является получение медленно выведенного 
пучка протонов при рассеянии на внутренних мишенях ускорителя. Этот 
способ активно разрабатывался на многих крупных ускорителях мира. 
При этом обеспечивается одновременность работы нескольких физиче
ских установок и увеличение длительности сброса. Значительное улуч
шение временной структуры пучка медленного вывода, получаемого при 
рассеянии на внутренних мишенях, является также очень заманчивым.

В последние годы на ускорителе ИФВЭ ведутся интенсивные исследо
вания по обеспечению параллельной работы в цикле как каналов вторич
ных частиц, так и установок, работающих на внешнем пучке. Расчеты и 
экспериментальные результаты приведены в ряде работ (см., например, 
работы [2, 3, 4]). Несколько лет работы показали возможность получения 
такого медленного вывода. При этом диапазон выводимой интенсивно
сти составлял 107 -fl.*10 протонов в цикле с модуляцией интенсивности 
в сбросе порядка 10%. Несмотря на полученный результат, ряд важных 
вопросов как в плане перспективном, так и в плане методическом, не 
нашли отражения в этих работах.

1



Во-первых, достигнутая эффективность вывода при параллельной ра
боте с мишенями довольно низка (на уровне 5% по данным работ [?,, 4]) 
и нет оценок по эффективности при различных вариантах набора вну
тренних мишеней.

Во-вторых, не ясно, может ли нерезокансный медленный вывод при 
параллельной работе обеспечить требования по интенсивности вывода на 
уровне ДО11 и выше, а так как интенсивность сброса пучка на внутренние 
мишени ограничена на уровне ~  1,5 - 1012 ррр по радиационным сообра
жениям, то необходимо проработать более эффективные методы вывода 
(налример, совместная работа резонансного вывода и внутренних мише
ней). Подобный режим никак не рассматривается в указанных работах.

В-третьих, в работе [3] делается ссылка на возможность получения 
предельной эффективности нерезонансного медленного вывода ~  95% на 
основе расчетов, выполненных для SPS CERN [5]. Такой режим требу
ет установки специальной мишени (место установки, материал мишени, 
толщина) и может рассматриваться как альтернативный существующе
му резонансному медленному выводу. В этом случае необходимы более 
детальные расчеты (в работе [4] даются оценки по данному режиму без 
детальной трассировки ансамбля частиц и без учета факторов, которые 
могли бы повлиять на эффективность).

В-четвертых, необходимо предусмотреть возможность обеспечения фи
зической программы в указанном диапазоне интенсивностей для новой 
схемы медленного вывода, которую предполагается осуществить через 
новый септум-магнит ОМ-24 [6].

Все вышесказанное делает необходимым проведение детальных иссле
дований, и автор надеется, что данная работа в значительной степени 
даст ответы на эти вопросы.

Компоновка оборудования 
и режимы работы внутренних мишеней

Схема медленного вывода и расположение оборудования подробно опи
саны в нескольких работах (см., налример, [1, €]). На рис. 1 представлено 
расположение выводных септум-магнитов с указанием проектного ОМ-24 
и трасс выводимого пучка при резонансном медленном выводе. Что ка
сается внутренних мишеней (подробное описание см. в работе [7]), то 
основные режимы работ включают в себя: мишень 24-го блока (М24), 
расположенную на положительных координатах (до +40 мм), мишень 
27-го блока (М27) на отрицательных координатах (до -40 мм). В некото
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рых режимах дополнительно к этим мишеням мсжет подключаться ми
шень 35-го блока (М35) как на положительных, так и на отрицательных 
координатах, либо мишени, работающие в ’’тени”, например М32, М36. 
Мишени, работающие в ’’тени”, могут оказывать незначительное влияние 
на эффективность основных мишеней и качество временной структуры [7].

Все расчеты по параллельной работе медленного вывода и внутренних 
мишеней выполнены для набора двух мишеней — М24 и М27.

Рис. 1. Расположение оборудования и трасс вывода; 1 — трасса вывода через ЭД-106, 
ОМ18-20-22-26; 2 — трасса вывода через ЭД 106, ОМ24-26.

Параметры мишеней:
М24, как правило, представляет собой углеродную пленку с длиной 

по пучку ~  0,03 см [8], но может быть и стандартной (т.е. диаметром
3 мм и длиной 3 см), изготовленной, например из Be, Al или CU.

М27 — мишень стандартных размеров из Be, А1 или CU.

Расчетная программа и исходные положения 
для расчетов

Программа трассировки частиц в ускорителе и взаимодействия с вну
тренними мишенями аналогична программам, описанным в работах [9-11]. 
Исходный пучок задается рзлеевским распределением по амплитудам и
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распределением по импульсу типа с? 1 — (Др/р)2. Доля исходного пучка, 
поглощенная мишенью, регулируется изменением тока соответствующе
го бампа (во всех расчетах по параллельной работе моделируется реаль
ная ситуация, когда доля пучка, поглощенного мишенями, распределяется 
между ними примерно поровну.) Трассировка частиц осуществляется ма
трицами Твисеа (размером 3 x 3  для горизонтальной координаты и 2 х 2 
для вертикальной координаты) от элемента к элементу.

При взаимодействии частиц с мишенью учитываются следующие про
цессы: ядерное поглощение, упругое ядерное рассеяние, многократное ку- 
лоновское рассеяние, ионизационные потери. Физические параметры, опре
деляющие эти процессы, для рассматриваемых материалов приведены 
в табл. 1, где аш , <71пе/, — сечения соответственно полного, неупругого
и упругого ядерных рассеяний (даны в барнах).

Таблица 1

Материал 9 (г/см3) Z

—

А
[12] 1 

(см)
[12] 

<7(о1 ( б )

[12] 
Cmei ( б )

[13] 
<Г'1 (б)

Be 1,85 4 9 35 0,268 0,199 0,051
С 2,3 6 12 19 0,331 0,231 0,08]
At 2,7 27 27 8,9 0,634 0,421 0,215
Си 8,9 29 61 1,45 1,232 0,782 0,51
W 19,3 74 134 0,35 2 767 1,65 1Д

Все процессы моделируются методом Монте-Карло. Для частицы, по
павшей в мишень, проверяется условие на вероятность ядерного взаимо
действия. При выполнении этого условия, соотношением между о*/ и Cinei 
определяются вероятности испытать либо неупругое ядерное рассеяние 
(в нашем случае это означает гибель частицы на мишени), либо упругое 
ядерное рассеяние с рэлеевским распределением по полярным углам и 
среднеквадратичным 0е|. Кроме того, частица испытывает многократное 
кулоновское рассеяние со среднеквадратичным углом вс.

Среднеквадратичный угол упругого ядерного рассеяния рассчитыва
ется по формуле [13]

$а = у/< в2 > 2П
R fP ’

где h — постоянная Планка, Л/ — радиус ядра материала мишени; р — 
импульс частицы.

Среднеквадратичный полярный угол многократного кулоновского рас
сеяния определяется выражением [14]

21.2
у /< 92 > =

\ rad
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Все частицы, не поглощенные в мишени, уменьшают свой импульс на 
величину, определяемую ионизационными потерями [14],

Ар . d E . L 
= {TZ>E '

где ( j j )  — удельная величина ионизационных потерь; Е — энергия ча
стиц.

Для каждой мишени вычисляются следующие величины: среднее число 
прохождений частиц через данную мишень и доля исходного пучка, по
глощенного данной мишенью (эта величина называется эффективностью 
мишени). При трассировке частиц через септум-магниты вычисляются 
следующие величины: потери на ноже или на границе апертуры данно
го магнита, доля исходного пучка, прошедшего через данных! магнит. 
Вычисляются также параметры выводного пучка: размеры, импульсный 
разброс и эмиттанс.

Трассировка частиц, заброшенных в септум-магниты, осуществляет
ся до ОМ-20 по существующей трассе вывода (пли до ОМ-26 для новой 
схемы вывода), так как в программе нет возможности учесть нелиней
ные поля 20-го (или 26-го) магнитных блоков (эти поля деформируют 
фазовой портрет пучка, но не приводят к существенным дополнительным 
потерям). Программа, моделирующая взаимодействие исходного пучка с 
мишенями, написана на Бейсике и поставлена на РС/286. Время сче
та одного варианта составляет примерно 1 час, при количестве частиц 
исходного пучка равном 1000.

Результаты расчетов

1. П араллельная работа: нерезонансны й медленны й вывод

При параллельной работе координаты и материалы мишеней опреде
ляются требованиями каналов вторичных частиц. На долю медленного 
вывода остается часть пучка,, не поглощенная мишенями. Так как эффек
тивность мишеней довольно высока (налример, моделирование показыва
ет, что в режиме М24(тонкая)+М27 доля пучка, поглощенная мишенями, 
составляет rs 0 ,8-г 0, 7 для различных материалов М27 при расстоянии до 
септум-магнитов 30 мм), то для получения максимальной выводной ин
тенсивности расчетная орбита пучка придвинута к выводным магнитам 
на расстояние 10 мм (положение дефлектора 15 мм).

В табл. 2 приведены расчеты, показывающие распределение интен
сивности исходного пучка между мишенями и выводом в этих у с л о в и я х .
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(первый ряд цифр в каждом квадрате — доля пучка, поглощенная мише
нями, цифры во втором ряду — доля выведенных частиц, т.е. прошедших 
ОМ-20).

Таблица 2

Be 27 

Ain 

С и  27

На рис. 2, 3 приведены в качестве примера, демонстрирующего работу 
программы, фазовые портреты выводимого пучка на азимуте дефлектора 
и ОМ-20 в режиме М24(тонкая)+М27(Ве) как наиболее часто эксплу
атируемого. Здесь можно отметить общие свойства выводимого пучка, 
которые не зависят от используемых мишеней. Вертикальный аксептанс 
тракта вывода равен примерно 5,5 мм-мрад (полувысота апертуры маг
нитов 12 мм).

Во всех режимах работы мишеней из табл. 2 вертикальный эмиттанс 
выводного пучка больше 7 мм • мрал, ж пучок обрезается на вертикальных 
стенках магнитов, гак что эмиттаяс выводимого пучка практически не 
зависит от используемых мишеней и находится на уровне 5-6 мм • мрад. 
Это совпадает с данными, приведенными в работах [2, 3]. Горизонталь
ный эмиттанс выводимого пучка в значительной степени определяется 
уширением импульсного разброса пучка после взаимодействия с мише
нями (во всех режимах импульсный разброс выводного пучка примерно 
в 1,5 раза больше исходного) и находится в диапазоне 2,5-4 мм-мрад 
(после ОМ-2С) для разных материалов мишеней.

По данным табл. 2 нетрудно сделать заключение, что нерезонанс
ный параллельный вывод не способен обеспечить требования по ин
тенсивности порядка 1011, так как потери пучка в этом режиме для 
разных мишеней составляют порядка 35-45% (за исключением вариан
та М24(Ве)+М27(Ве)) и облучение септум-магнитов достигнет опасного 
уровня. По всей видимости, величина выводной интенсивности порядка 
Ю10 является предельно допустимой для такого вывода (напомним, что 
везде речь идет о работе двух мишеней).

Сц ^*24 C'U24
0,57
0,06

0,63
0,08

0,50 0,40
0,08 0,17
0,48 0,37
0.09 0Д6

б



hor. phase plane SS 186 uert. phase plane SS 186

; 1 n r a d 11i
1 i 4  ! n r a d :
! :  '

I
i. 1 I, i :11»■ }11 i 1 ;

i
%i

• *»

1

>■. • 1 .

г
■........... . ............. ■........... J

ПГЦ
f\

i
. . . . .

,i j  ■ :

•t' ••••• <j> 4 
’ i *: ' :!

—
i

4 8
" ' m

* ’ 1 1 1 tis i; i ;
i1

i
tii P M \»

Rsept
DX=li.9 m  DXS= 8.75 nrad DV=i8.9 m  BYS~ 1.28 nrad
Enitx= 5.2 rm nrad dp/p=0.0G33 £nitv-13.3 m  nrad

Losses=18.7x Inside=20.2*

Рис. 2. Фазовый портрет выводного пучка на азимуте дефлектора при нерезонансном параллельном выводе с мишечеи
М24(тонкая)+М27(Ве). Приведены параметры пучка, заброшенного в дефлектор: полуразмеры пучка по х и х'; полу-
размеры по z и z'; эмиттансы выводного пучка; полный импульсный разброс; полные потери на. дефлекторе; доля пучка, 
прошедшего дефлектор без потерь. (Примечание: на всех фазовых картинах центр системы координат в х-плоскости со 
впадает с равновесной орбитой, обеспечиваемой бампами (с целью большей наглядности).)
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Рис. 3. Фазовый портрет лучка на азимуте ОМ-20, тот же режим, что и на рис. 2.



Имеется достаточно много результатов как расчетных, так и экс
периментальных по резонансному медленному выводу при рассеянии 
на внутренних мишенях по различным ускорителям мира (например, 
работы [9-11, 15]). При таком способе вывода, в отличие от нерезонанс
ного, на пучок, рассеянный с мишени, действует резонансная раскачка 
бетатронных колебаний, обеспечиваемая соответствующими нелинейны
ми элементами. Существенным условием такого вывода является положе
ние рабочей точки ускорителя (т.е. значение частоты радиальных бета
тронных колебаний Q). которая при хроматичности £ < 0 должна быть 
меньше соответствующего резонансного значения Qr, так как при взаи
модействии с мишенью частицы теряют энергию за счет ионизационных 
потерь, частота радиальных колебаний увеличивается, и частицы втяги
ваются в резонанс.

На ускорителе ИФВЭ режим обеспечения параллельной работы выво
да и каналов вторичных частиц имеет свои особенности. В этом режиме 
работают две мишени (одна мишень находится на положительных ко
ординатах, другая — на отрицательных), и одновременно идет вывод 
как частиц с отрицательным отклонением по импульсу (т.е. близких 
к резонансу), так и частиц с положительным отклонением (т.е. далеких 
от резонанса). Это приводит к ухудшению параметров выводного пучка 
при резонансном выводе в режиме параллельной работы и значительно 
снижает возможности такого вывода.

Приводимые ниже расчеты сделаны при следующих условиях:

•  сила резонансной гармоники выбрана такой же, что и для обычного 
медленного вывода;

• частота Q менялась в диапазоне 9,63 -г 9,647 (подойти ближе к резо
нансу нельзя из-за того, что ширина резонанса составляет 8Р ~  0,007 
и полуширина пучка по AQ ~  0,014 при £ =  —12);

•  расстояние от орбпты пучка до дефлектора выбрано равным 20 мм.

В качестве примера в табл. 3 приведены расчеты эффективности резо
нансного вывода для мишеней М24 (тонкая)+М27 при разных значениях. Q 
(значения указанных величин те же, что для табл. 2). Из табл. 3 видно, 
что получить эффективность вывода пррядка 15-20% не составляет труда, 
и этого вполне достаточно для обеспечения физической программы мед
ленного вывода на низкой интенсивности. Пример фазовой картины вы
водного пучка при резонансном выводе с мишеней М24(тонкая)+М27(Ве) 
приведен на рис. 4. Вертикальный эмиттанс выводного пучка примерно

2. Параллельная работа: резонансный вывод
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такой же, что и для режима нерезонансного вывода, горизонтальный не
сколько меньше, чем для нерезонансного (2,5-3.5 мм • мрад), в основном 
вследствие существенно меньшего импульсного разброса выводного пучка, 
который остается примерно таким же, как в исходном пучке.

Таблица 3

С24

Q 9,63 9,64 9,647

Ве.п
0,65 0,52 0,48
0,07 0,10 0,25

А\п
0,57 0,46 0,40
0,09 0,15 0,24

Cn-ii
0,52 0,51 0,40
0,06. 0,08

00*—4сГ

Интересно сравнить расчетные данные с экспериментом. В течение 
двух рабочих сеансов 1992 г. были проведены эксперименты по резонанс
ному выводу в 8-й канал в режиме параллельной работы (использовались 
мишени М24(тонкая)+М27(Ве) и при сбросе на мишени 1,4-1012 в канале 
получено «  1,5 ■ 1011 ррр (т.е. эффективность ~  10%). При этом частота 
Q равнялась 9,635. Временная структура выводного пучка была практи
чески такой же, что и в каналах вторичных частиц, т.е. на уровне 10%. 
При увеличении Q до значения 9,645 интенсивность вывода возрастала 
в 1,5-2 раза, но при этом наблюдалось ухудшение временной структуры 
(появлялись выбросы интенсивности). Сравнение с табл. 3 показывает 
неплохое согласие расчетов с экспериментами.

Возможность получения предельной эффективности 
нерезонансного вывода при рассеянии с внутренних 

мишеней

Использовать нерезонансный вывод при рассеянии с мишеней как аль
тернативный обычному резонансному выводу, использующему раскачку 
лучка в нелинейных полях, предлагалось для NAL и SFS CERN. Рас
четы, выполненные для SPS, приведены в работе [5]. Суть метода в сле
дующем: тонкая мишень из тяжелого материала (с большим отношением 
ядерной длины к радиационной для уменьшения эффективности мишени), 
папример W, устанавливается в таком месте, чтобы разность фаз бета
тронных колебаний между первым выводным элементом (дефлектором)

10
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Рис. 4. Фазовый портрет выводного пучка на дефлекторе в режиме резонансного вывода при параллельной работе с мишенями 
М24(тонкая)+ М27(Ве). Значения приведенных параметров выводного пучка те же, что и на ркс. 2.



и мишенью была ~  причем сам дефлектор ставится предельно близко 
к пучку в "тень" мишени. Если частота бетатронных колебаний выбрана 
таким образом, что дробная часть частоты =0,75, то частицы, ударившие 
в мишень, выводятся на первом и втором оборотах после взаимодействия 
с мишенью. Разумеется, реальная полная картина вывода сложное (не 
все частицы выводятся на первых оборотах, в дальнейшем они испыты
вают дополнительное рассеяние, кроме того существуют ионизационные 
потери), но в целом получающийся результат довольно оптимистичный: 
потери на мишени ~  1%, потери на дефлекторе несколько процентов, 
итоговая эффективность ~  97%. (для SPS). Этот метод просчитан для 
У-70 в работе [4]. К сожалению, даны лишь оценки без трассировки ан
самбля частиц и без анализа факторов, которые могут реально повлиять 
на полученный результат. Поэтому интересно получить более надежный 
результат.

При подборе вариантов установки мишени просчитывались только ре
ально существующие на ускорителе места расположения мишеней. Кроме 
определенного фазового расстояния между дефлектором и мишенью для 
п о л у ч е н и я  максимальных забросов в дефлектор, радиальная бета-функция 
в месте расположения мишени должна выбираться как можно большой. 
Расчеты показывают, что мишени М24 и М36 являются наиболее под
ходящими из существующих (результаты расчетов для этих мишеней 
отличаются незначительно). В качестве примера выбрана М36, подходя
щая как для вывода через ОМ-18, так и для новой трассы через ОМ-24. 
Пучок подводится к тонкой мишени из W ( длина по пучку =0.7 мм, диа
метр 1 мм). Результаты расчетов следующие: потери на мишени ~ 1,5%, 
потери на дефлекторе (а=0,1 мм) — 6%, потери на септумах: ОМ-18 < 1%, 
ОМ-20 ~  2%, эффективность ~  90% Увеличение вертикального эмиттанса 
в этом случае составляет Аеь ~  0,9 мм • мрад (на уровне 95%).

На рис. 5, 6 приведены примеры фазовых картин выводного пучка 
соответственно на ОМ-20 и в новой схеме вывода через ОМ-24. Самым 
сложным в этом режиме является необходимость точной динамической 
подводки пучка в процессе вывода (при медленном изменении амплитуды 
частиц) к дефлектору и первому выводному септу му. Расчеты показы- ва- 
ют, что уход орбиты на ±0,5 мм приведет к дополнительным потерям от 
оптимального режима примерно на 2-г-3%. Кроме того, точность динами
ческой подводки пучка к дефлектору также будет определяться разбросом 
размеров пучка от цикла к циклу. При разбросе на уровне 0,5 мм это 
приведет еще примерно к 2% потерь. Другие факторы (нестабильность
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частоты бетатронных колебаний, импульсного разброса) практически не 
приводят к дополнительным потерям. Таким образом, можно рассчиты
вать на получение эффективности вывода «  85%.

. Может ли подобный режим быть альтернативой существующему резо
нансному медленному выводу? В настоящее время рабочая эффективность 
медленного вывода находится на уровне 85-90%. С вводом системы наве
дения на резонанс путем изменения ведущего поля эффективность повы
сится до 90-93% (получено в экспериментах). Но значительной остается 
проблема временной структуры пучка. В этом смысле возможность полу
чения вывода с тонкой мишени с временной структурой, не превышающей 
10-20%, является очень заманчивой.

Заключение

Выполнены расчеты по моделированию медленного вывода при рас
сеянии пучка на внутренних мишенях ускорителя ИФВЭ. Рассмотрены 
режимы вывода, как нерезонансного, так и резонансного, в режиме парал
лельной работы с мишенями М24 и М27 для различных материалов мише
ней. Показано, что режим резонансного вывода при параллельной работе 
с мишенями способен обеспечить 1011 протонов в цикле, что достаточно 
для физической программы медленного вывода на низкой интенсивности. 
Приведены результаты экспериментов по резонансному выводу в режиме 
параллельной работы с мишенями М24+М27. Имеется неплохое согласие 
расчетов с экспериментом. Приведены расчеты по моделированию нерезо
нансного вывода с тонкой мишени. Показано, что эффективность в этом 
случае может достигать 85% как для существующей трассы, так и для 
вывода через ОМ-24.

Автор выражает благодарность Асееву А.А. за полезные обсуждения.
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