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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

V ускорительный семинар — дань уважения памяти профессора Владислава
Павловича Саранцева, яркого ученого, ведущего специалиста в области физики
и техники ускорителей, внесшего значительный вклад в исследование ускорите-
лей нового типа, в развитие ускорительной базы ОИЯИ.

«Саранцевский» семинар проводится с 1995 г. Идея проведения мемориаль-
ного семинара предложена научным коллективом, которым руководил Влади-
слав Павлович, его коллегами. Много лет вдохновителем и организатором
семинара был Игорь Николаевич Иванов — талантливый физик и замечатель-
ный человек, преждевременно ушедший из жизни в марте 2003 г.

В последние годы семинар стал традиционным рабочим совещанием между
периодическими (раз в два года) Всероссийскими конференциями по ускорите-
лям заряженных частиц (RuPAC). Особенностью семинара является возмож-
ность гибкого формирования программы, хотя, конечно, предпочтение отдается
наиболее актуальным проблемам ускорительной тематики.

Программа пятого семинара включала как приглашенные доклады по пер-
спективным направлениям развития ускорительной физики, так и оригинальные
сообщения о новых проектах и новых ускорительных установках. Приглашен-
ные доклады были посвящены состоянию и перспективам метода электронного
охлаждения, ускорительным драйверам электроядерных установок, состоянию
проекта тераваттного накопителя ТВН ИТЭФ. Живой интерес участников семи-
нара вызвали сообщения о работах по проектам ускорительных установок
ОИЯИ, проектам ускорителей прикладного и медицинского назначения, в том
числе о запуске циклотрона CYTRACK. На сессионных заседаниях рассмотре-
ны и обсуждены доклады о расчетных и экспериментальных работах по созда-
нию и оптимизации электрофизической аппаратуры для действующих и вновь
создаваемых ускорительных комплексов.

А. Н. Сисакян,
председатель организационного комитета семинара
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В.П.САРАНЦЕВ И СОВРЕМЕННЫЕ РАБОТЫ
УСКОРИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЛФЧ ОИЯИ

А. Б. Кузнецов

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна

Дается краткий обзор многолетней плодотворной научной деятельности В.П.Саранцева, за-
ложившей основы современных работ ускорительного отделения ЛФЧ ОИЯИ в области: ускори-
тельной техники и ее использования в прикладных целях, релятивистской электроники и создания
рентгеновских лазеров.

A brief review is given of many years' fruitful scientific activities of V. P. Sarantsev being the basis
of the current research works of the Accelerator Division at the Laboratory of Particle Physics in the
fields of accelerator engineering and its application, relativistic electronics, and creation of X-ray lasers.

Руководимые Владиславом Павловичем Саранцевым работы по завещанному Влади-
миром Иосифовичем Векслером коллективному методу ускорения требовали использо-
вания и создания самой современной наносекундной ускорительной техники.

Под руководством В.П.Саранцева в коллективе разрабатывались и создавались:

— сильноточные линейные индукционные ускорители электронов: ЛИУ-3000 (второй
в мире) и два СИЛУНД'а наносекундного диапазона;

— несколько моделей адиабатических генераторов электронных колец (адгезаторов);
— системы формирования электрон-ионных колец с повышенной зарядностью ион-

ной компоненты и их транспортировки и ускорения;
— системы ввода электронного пучка в адгезатор и перевода электрон-ионных колец

из адгезатора в транспортировочно-ускоряющую систему.

Все эти работы были новыми в ускорительной технике и требовали тщательных
теоретических проработок и неординарных инженерных решений, а также разработки
современной диагностики и управляющей техники.

В этих условиях формировался коллектив Отдела новых методов ускорения и росла
его квалификация.

В то же время В.П.Саранцев был всегда в курсе новых ускорительных идей и задач,
возникающих перед ускорительной техникой, и стремился использовать накопленный в
коллективе опыт для решения актуальных задач, связанных с повышением темпа ускоре-
ния и совершенствованием использования ускорителей.

Когда в Протвино начали разрабатывать проект УНК, Владислав Павлович поддержал
участие сотрудников ОНМУ в работах по созданию этого проекта.

Коллектив, руководимый Николаем Борисовичем Рубиным, участвовал в разработке
двух элементов проекта: в начальной стадии разработки криогенной части проекта УНК
(в дальнейшем эту работу возглавил А. А. Агеев, перешедший из ОНМУ в ИФВЭ) и в
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разработке и создании станции перегруппировки протонного пучка в У-70, предназна-
ченной для перевода сгруппированного пучка из У-70 в УНК. Работа этой станции была
успешно проверена в 1989 г. [1].

Коллектив под руководством Игоря Николаевича Иванова участвовал в разработке и
создании системы инжекции сгруппированного протонного пучка из У-70 в УНК. Эти
разработки легли в основу создания для LHC (ЦЕРН) системы коррекции ошибок ин-
жекции пучка и подавления его когерентных поперечных колебаний, вызываемых различ-
ными неустойчивостями [2]. Последние результаты этой работы доложены на настоящем
семинаре [2].

В 1983 г. В.П.Саранцев инициировал программу исследований по лазерам на сво-
бодных электронах (ЛСЭ) на базе ЛИУ-3000, поручив возглавить эту работу Алиму Кон-
стантиновичу Каминскому. Первые результаты по созданию ЛСЭ-усилителя мегаваттного
уровня были получены в 1987 г. Неоценимую помощь в освоении новой тематики и в
осмыслении получаемых результатов дало сотрудничество с Сергеем Борисовичем Руби-
ным. В процессе получения этих результатов у Владислава Павловича появилось твердое
намерение привязать дальнейшее развитие работ по ЛСЭ к работам по созданию ускори-
телей с высоким темпом набора энергии. Было установлено сотрудничество с группой,
проектирующей коллайдер CLIC. О результатах этих работ доложено на настоящем се-
минаре [3].

В 1988 г. В. П. Саранцев, будучи знаком с работами Е. Л. Салдина, Е. А. Шнейдмиллера
и М.В.Юркова по ЛСЭ, пригласил их с докладом на семинар ускорительного отделения
ЛСВЭ ОИЯИ и с тех пор всячески поддерживал их работы и в то же время направлял
на решение проблем фотонных коллайдеров и рентгеновских лазеров. Вскоре Влади-
слав Павлович пригласил М.В.Юркова на работу в ЛСВЭ ОИЯИ. После предложения
в 1992 г. В.П.Саранцевым, Е.Л.Салдиным, Е.А.Шнейдмиллером и М.В.Юрковым ис-
пользования ЛСЭ-усилителя как источника первичных фотонов для фотонного коллай-
дера [4] появился заметный интерес к таким ускорителям, и весной 1994 г. в Беркли со-
стоялось первое специализированное совещание по этому направлению. На нем В.П.Са-
ранцев познакомил Е.Л.Салдина, Е. А.Шнейдмиллера и М.В.Юркова со своими колле-
гами из разных стран, а на состоявшемся вскоре в Лондоне Европейском совещании
по ускорителям установил контакт Михаила Владимировича Юркова с DESY, где в то
время только зарождался проект уникального устройства — рентгеновского лазера на
свободных электронах. Этот контакт позволил установить сотрудничество ускоритель-
ного отделения ЛСВЭ с DESY. О последних результатах этого сотрудничества доложено
на настоящем семинаре [5].

Можно считать, что предложение В.П.Саранцева с соавторами [4] реально открыло
принципиально новое направление в ускорительной физике: рентгеновские лазеры на
свободных электронах и фотонные коллайдеры.

В 1991 г. В. П. Саранцев поддержал предложение В. Е. Балакина о создании для линей-
ного коллайдера ВЛЭПП (Протвино) широкоапертурного клистрона на частоте 14 МГц
мощностью 100 МВт с коэффициентом усиления 80 дБ с целью повышения его мощности
и поручил Геннадию Варламовичу Долбилову возглавить участие в этой разработке.

Основная сложность этого предложения заключалась в том, что увеличенная апер-
тура дрейфовых трубок была не запредельной для паразитной моды ТЕ11 и это вело
к развитию неустойчивости. В ускорительном отделении ЛСВЭ было найдено решение,
устраняющее распространение паразитной моды путем превращения трубок дрейфа в
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СВЧ-адсорберы. В результате на модели широкоапертурного клистрона на базе ЛИУ-
3000 получена мощность 100 МВт [6], но, к сожалению, дальнейшее финансирование
этих работ было прекращено ввиду приостановки работ по ВЛЭПП.

При обсуждении этих работ с Владиславом Павловичем их продолжением явилось
исследование двухпучкового ускорителя, основанного на принципе клистрона, отличав-
шегося от обычной схемы такого ускорителя. Напряженность поля в резонаторах кли-
строна приближается к 70 МВ/м. При определенных условиях существует возможность
автофазировки в возбужденных полях как первичного электронного пучка, так и вторич-
ных частиц. Доускорение первичного пучка индукционным методом дает возможность
существенно повысить КПД ускорителя.

Предложено несколько вариантов такого двухпучкового ускорителя, в которых при
передаче энергии отсутствуют вакуумные окна и передающие фидеры, что позволяет
устранить перенапряжения и увеличить темп ускорения вторичного пучка или его мощ-
ность [7].

Такой метод ускорения может применяться в линейных коллайдерах, ускорителях
протонов для подкритических реакторов и в компактных ускорителях низкой энергии
для промышленности.

В 1993 г. В.П.Саранцев поддержал инициативу директора ОИЯИ Владимира Геор-
гиевича Кадышевского о разработке ускорителей для промышленности и поручил эту
работу Г. В.Долбилову. По поставке одного варианта такого ускорителя [8] заключен
второй контракт с японской фирмой.

В 1994 г. В.П.Саранцев, будучи главным инженером ОИЯИ, активно поддержал
предложение дирекции ЛНФ о создании импульсного источника резонансных нейтронов
на основе традиционной для ОИЯИ схемы, основанной на использовании в качестве
драйвера линейного ускорителя электронов ЛУЭ-200 (проект ИРЕН). Этому проекту на
настоящем семинаре посвящены пять докладов [9].

После безвременной кончины Владислава Павловича Саранцева организованное им
сотрудничество ускорительного отделения ЛСВЭ с ведущими ускорительными центрами
успешно продолжал Игорь Николаевич Иванов, к сожалению, также безвременно ушед-
ший от нас в 2003 г.

Этот краткий обзор научной деятельности Владислава Павловича показывает, какой
существенный вклад он внес в развитие ускорительной техники и в установление уско-
рительной культуры в ОИЯИ.
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VUV SASE FEL at the TESLA Test Facility (Phase 1) was successfully running and reached
saturation in the wavelength range 80-120 nm. We present a posteriori start-to-end simulations of this
machine. The codes Astra and elegant are used to track particle distribution from the cathode to
the undulator entrance. An independent simulation of the beam dynamics in the bunch compressor is
performed with the code CSRtrack. SASE FEL process is simulated with the code FAST. The simulation
results are in good agreement with the measured properties of SASE FEL radiation. It is shown that
the beam dynamics after the bunch compressor is mainly defined by space charge fields. FEL radiation
is produced by the head of the electron bunch having a peak current of about 3 kA and a duration of
100 fs.

Рентгеновский лазер на свободных электронах (ЛСЭ) (фаза 1) на тестовом ускорителе TESLA
успешно достиг режима насыщения в диапазоне длин волн 80-120 нм. В данной работе пред-
ставлены результаты численного моделирования работы установки. Алгоритмы Astra, elegant,
CSRtrack использовались для расчета динамики электронного пучка в ускорихеле и компрессоре
сгустка. Расчет работы ЛСЭ проводился с помощью алгоритма FAST. Результаты моделирова-
ния находятся в хорошем согласии с экспериментальными результатами. Показано, что динамика
пучка после компрессии существенно определяется полем пространственного заряда. Проведенный
анализ дает основание для заключения о том, что излучение ЛСЭ генерируется головной частью
сгустка с пиковым током 3 кА и длительностью 100 фс.

INTRODUCTION

SASE FEL at the TESLA Test Facility (TTF), Phase 1, reached saturation in the wave-

length range 80-120 nm and produced GW level radiation pulses with a duration of

30-100 fs [1]. Previous analysis of the experiment used a simplified model of the elec-

tron bunch (the lasing part of the bunch was approximated by gaussian) [1]. Although that

model allowed us to describe main properties of the radiation, some important features were

not understood well. In this paper we perform comprehensive studies of the beam dynamics

(including, for instance, space charge effects after compression), as well as SASE FEL simu-

lations. We compare simulation results with a set of experimental data taken at similar tuning

of TTF FEL in a femtosecond mode of operation and published earlier in [1,2]. Not all of

these characteristics were measured at the same time, so that the electron beam parameters

may be slightly different for different measurements. For start-to-end simulations we took

settings for one of typical accelerator tunings (settings for magnetic elements and RF system

from logbook), and found very good agreement with experimental results.
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1. BEAM DYNAMICS SIMULATIONS

The description of the TTF accelerator, operating under standard lasing conditions, can
be found in [1]. The details of beam dynamics simulations are presented in [3]. Start-to-end
simulations of the beam dynamics were performed in the following way. The initial part of the
machine, from the cathode to the bunch compressor entrance, was simulated with Astra [4].
Then the beam was tracked through the bunch compressor with the code elegant taking into
account a simplified model of coherent synchrotron radiation (CSR) wake [5]. The bunch
compression at TTF was strongly nonlinear, resulting in banana-like shape of the longitudinal
phase space. In time domain we obtained a short, high-current leading peak, and a long,
low-current tail. In order to check that we did not miss any important CSR-related effect,
we performed independent simulations of the bunch compressor with a newly developed code
CSRtrack [6]. The main results were in agreement with the results of elegant . From the
bunch compressor exit to the undulator entrance we used Astra again, because the space charge
effects are very important for a short, high-current leading peak. A part of the longitudinal
phase space at the undulator entrance as well as the slice parameters in the head of the bunch
that were used in SASE FEL simulations are presented in Fig. 1. One can notice a strong
energy chirp A7 induced by the longitudinal space charge field on the way from the bunch
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Fig. 1. Longitudinal phase space (a), current (b), slice energy spread along the bunch at the undulator
entrance (c) and slice emittance id). Bunch head is at the right side
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compressor to the undulator:

d(A-r) _ I ln( 7 g z /<r r )

dz IA 72ст2

Here / is peak current; I A is Alfven's current; az and aT are the longitudinal and transverse
size of the spike.

2. SASE FEL SIMULATIONS

SASE FEL simulations were performed with the three-dimensional time-dependent FEL
code FAST [7]. Since SASE FEL radiation is a statistical object (due to the start up from
shot noise), we performed 200 statistically independent runs with the code FAST.
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Fig. 2. Energy in the radiation pulse (a) and fluctuations of the energy in the radiation pulse (b) versus
undulator length. Circles are experimental data [1], and curves represent results of simulations with the
code FAST

Fig. 3. Average spectrum of TTF FEL operating in
the high-gain linear regime. Circles are experimental
data [8], and the curve represents results of simulations
with the code FAST
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In Fig. 2 we present average energy in the radiation pulse and the rms energy fluctuations
versus position in the undulator. One can notice reasonable agreement between measurement
and simulations.

In Fig. 3 we present measured [8] and simulated averaged spectrum of SASE FEL operating
in the linear regime. One can see a little bump on the left — it is due to the energy chirp in
the electron bunch.



16 Dohlus M. et al.

Single-shot spectra as well as the averaged one are shown in Fig. 4 for the saturation

regime [1]. The agreement between simulations and measurements is quite good.
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Fig. 4. Single-shot spectra (thin lines) and averaged spectrum (bold lines) of TTF FEL operating in the

nonlinear regime: a) experimental data [1]; b) results of simulations with the code FAST
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Fig. 5. Angular distribution of the radiation intensity in

the far zone. TTF FEL operates in the nonlinear regime.

Circles are experimental data [1], and curves represent

results of simulations with the code FAST

44%

2.5

Fig. 6. Probability distributions of the total energy in the radiation pulse (a) and after narrow band

monochromator (b) [2]. TTF FEL operates in the nonlinear regime. Solid lines represent simulations

with the code FAST

A comparison between measured [1] and simulated angular distribution of the radiation

intensity in the far zone is presented in Fig. 5, and in Fig. 6 we compare probability distrib-



Start-to-End Simulations of SASE FEL at the TESLA Test Facility 17

utions of the total energy in the radiation pulse and after narrow band monochromator. TTF
FEL operates in the nonlinear regime. Note that these are relative characteristics independent
of absolute calibration of the radiation detector. Perfect agreement between experimental and
simulated results is a strong argument in favor of correct simulations.

SUMMARY

Detailed analysis of beam dynamics leads us to the conclusion that TTF FEL (Phase 1)
was driven by strongly non-gaussian bunch with short leading peak having a current of
about 3 kA. Space charge is the main physical effect for the beam dynamics after the bunch
compressor: a large value of energy chirp in the leading spike is gained in long drift spaces.
Good agreement between experimental and simulation results is an encouraging message that
physical models realized in the codes Astra, elegant, FAST do not miss important physical
effects, at least for the parameter range of TTF FEL, Phase 1. This allows us to determine the
parameters of the SASE FEL which are not directly accessible to measurement. First of all
this refers to the temporal structure of the radiation pulse (see Fig. 7): the computed FWHM
pulse duration is about 40 fs, and averaged peak power is about 1.5 GW.
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Fig. 7. Radiation power along the bunch for TTF
FEL operating in the nonlinear regime. Thin curves
represent single shots; bold curve, averaged profile;
dashed curve, profile of electron bunch. Simula-
tions are performed with the code FAST
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В ОИЯИ совместно с ИПФ РАН разрабатывается МСЭ-генератор с брэгтовским резонато-
ром. На его базе создан СВЧ-стенд для исследования ресурса ускоряющих структур электрон-
позитронных коллайдеров. Выходное устройство МСЭ должно обеспечивать сброс электронного
пучка, минимизацию отражений СВЧ-волны, устранение пробоев на выходном окне. Большин-
ству требований удается удовлетворить при использовании длинного сверхразмерного волновода
в тракте транспортировки СВЧ-пучка. В этом случае из-за квазипериодического преобразования
волнового пучка (эффекта Тальбо) можно пространственно разделить места сброса электронного
пучка и вывода излучения из вакуумного объема. Обсуждаются также схемы генераторов субмил-
лиметрового диапазона и компрессора импульса СВЧ-мощности.

An FEM oscillator with Bragg resonator is developed at JINR jointly with IAP, RAS. A test facility
based on the FEM oscillator has been created for investigation of lifetime of accelerating structures of
electron-positron colliders. The FEM output system should provide collecting of the electron beam,
minimization of wave reflections, elimination of breakdown at the output window. One can manage
to meet the majority of these requirements by employing a long oversized waveguide inside the wave
beam transport line. Due to quasi-periodic wave beam transformation (Talbot effect) the positions of
electron beam collection and the radiation extraction from vacuum volume can be spatially separated.
Schemes of submillimeter wave generation and power pulse compressor are discussed as well.

ВВЕДЕНИЕ

Высокоэффективный узкополосный мазер на свободных электронах (МСЭ) может

служить источником СВЧ-мощности, пригодным для испытания высокоградиентных уско-

ряющих структур линейных электрон-позитронных коллайдеров. В ОИЯИ совместно с

ИПФ РАН разрабатывается и исследуется МСЭ-генератор с брэгговским резонатором, ра-

ботающий на частоте 30 ГГц (соответствующей коллайдеру CLIC [1]). На его базе создан

СВЧ-стенд и готовится эксперимент [2] по исследованию ресурса материала ускоряющей

структуры коллайдера по отношению к импульсному СВЧ-нагреву.

Стенд включает в себя: ускоритель электронов, МСЭ-генератор, тестовый резонатор

(ТР), канал транспортировки излучения из МСЭ в ТР, системы контроля параметров

электронного пучка и СВЧ-излучения. Канал транспортировки излучения состоит из

сверхразмерных волноводов и рупоров, пары зеркал специальной формы, преобразовате-

лей МСЭ-пучка в гауссов и обратно и преобразователя типа волны ТЕц в TEQI- ДЛЯ

запитки ТР актуально повышение инжектируемой в него мощности СВЧ-излучения. Для
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этого исследуются возможности повышения мощности МСЭ-генератора [3]. Для сокра-
щения потерь мощности необходима, в частности, оптимизация выходного устройства
МСЭ. Данной задаче и посвящен следующий раздел.

1. ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫВОДА СВЧ-МОЩНОСТИ ИЗ МСЭ

50 100 150

В процессе наладки стенда выяснилось, что основными факторами, ограничивающими
величину мощности в тестовом резонаторе, являются отражения от различных участков
тракта транспортировки и электрические пробои на вакуумных окнах и зеркалах. Оба
эти фактора, в свою очередь, влияют на параметры выходного импульса МСЭ.

Пробои на окнах обусловлены, во-первых, неоднородностью распределения электри-
ческого поля в поперечном сечении окна и, во-вторых, сбросом электронного пучка
МСЭ-генератора вблизи окна. Для решения комплекса новых проблем выбрана кон-
струкция с существенно удлиненным выходным волноводом МСЭ. Чтобы минимизи-
ровать отражения от выходного окна и для ре-
шения проблемы пробоев, в численном модели-
ровании и в холодных измерениях была прове-
дена двухпараметрическая оптимизация тракта.
При этом в расчетах учитывался эффект эволю-
ции и самовоспроизведения профиля волнового
пучка при изменении длины волновода (эффект
Тальбо) [4].

В моделировании исследовалась простран-
ственная зависимость фактора свертки — чи-
сленного показателя совпадения поперечных
распределений поля падающей волны в данном
участке волновода и на выходе излучающего
рупора. Пучок, обладающий в начале гауссо-
вым профилем, представляет собой суперпози-
цию нескольких собственных мод. Из квазипе-
риодического характера фактора свертки (рис. 1), рассчитанного для волновода, ис-
пользуемого в эксперименте, видно, что начальное поперечное распределение падающей
волны воспроизводится на длине ~ 90 см.

В численном моделировании изучался также фактор свертки для отраженной волны.
Его величина соответствует доле СВЧ-мощности, отраженной от окна и попавшей обрат-
но в излучающий рупор. Поэтому минимальное отражение от окна назад в генератор и
минимальная амплитуда СВЧ-поля на окне могут служить критериями для оптимизации
положения окна в волноводе.

Обе расчетные зависимости для длины волновода, близкой к периоду воспроизведе-
ния, показаны линиями 1, 2 на рис. 2. Линиями 3, 4 показаны измеренные зависимости
коэффициентов прохождения и отражения соответственно, полученные при тех же раз-
мерах излучающего рупора и волноводов. При измерениях распределения отраженной
волны использовалась металлическая отражающая пластина, а излучающий рупор пере-
мещался внутри волновода. Хотя измеренный коэффициент передачи волны и расчетная

200 250 300
Расстояние, см

Рис. 1. Преобразование волнового пучка в

сверхразмерном волноводе
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Рис. 2. Расчет и холодные измерения для пространственных зависимостей прямой и отраженной
волн в выходном волноводе МСЭ. 1,2 — расчетные зависимости фактора свертки для прямой и
отраженной волн; 3, 4 — измеренные зависимости коэффициентов прохождения и отражения

свертка функций распределения не являются тождественными величинами, видно хоро-
шее соответствие расчетных и экспериментальных зависимостей.

2. ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МСЭ

В настоящее время изучаются несколько схем продвижения МСЭ-установки к боль-
шим пиковым мощностям и в субмиллиметровый диапазон длин волн.

На протяжении нескольких лет нами совместно с коллективами других институтов —
ИПФ РАН (Нижний Новгород), БГУ (Минск, Белоруссия), Стратсклайдский университет
(Глазго, Великобритания) и др. — анализировались различные схемы МСЭ-генераторов,
которые позволили бы создать высокоэффективные источники субмиллиметрового диапа-
зона, используя низкоэнергетичные (~ 1 МэВ) пучки электронов. Известна схема, когда
для этого используется мощная волна обратной связи из источника миллиметрового из-
лучения, выполняющая роль электромагнитного вигглера. Однако эффективности таких
двухступенчатых коротковолновых источников получались весьма низкими, в основном
из-за того, что для генерации субмиллиметрового излучения используется электронный
пучок с большим энергетическим разбросом. Поскольку в схемах, обсуждаемых в дан-
ной работе, в цепи обратной связи генератора миллиметрового диапазона применяется
брэгговский резонатор, то появляется возможность пространственно разделить области
генерации миллиметровых и субмиллиметровых волн.

Первая схема, основанная на однопроходном усилении с предварительной группиров-
кой на частоте субгармоники, рассматривается и обосновывается в [5]. Во второй схеме
используется обратная связь на высокой частоте и, следовательно, не нужна предвари-
тельная группировка пучка. Поэтому высокочастотная часть может быть размещена перед
низкочастотной (относительно направления распространения пучка). Преимущество этой
схемы состоит в том, что пучок не возмущается мощной низкочастотной волной. В вы-
сокочастотном резонаторе применяются зеркала, принцип работы которых основан на
эффекте Тальбо. Одно зеркало расщепляет волновой пучок на два подобных парциаль-
ных пучка и имеет постоянное отражение, близкое к единице. Второе зеркало обеспе-
чивает регулировку фазы одной из двух парциальных отраженных волн и включает два
вспомогательных волновода. Коэффициент отражения может регулироваться от 0 до 1
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посредством механического смещения отражающей поверхности. Это позволяет оптими-

зировать добротность резонатора. Существенное удобство в использовании обусловлено

тем, что для вывода высокочастотного и низкочастотного излучений применяются разные

волноводы.

На основе подобного резонатора можно построить активный компрессор СВЧ-им-

пульсов, представляющий собой перспективный способ существенного повышения пико-

вой выходной мощности генератора. Вместо передвижного зеркала должны быть устано-

влены разрядные трубки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оптимизация выходной системы МСЭ с использованием эффекта Тальбо позволяет

уменьшить потери мощности при запитке тестового резонатора. Проанализировано не-

сколько схем МСЭ-генератора субмиллиметрового диапазона и компрессора мощности

миллиметровых МСЭ.

Работа поддержана фантами РФФИ №№03-02-16530, 02-02-17438.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МЕТОДА ЭЛЕКТРОННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

И. Н. Мешков^, А. О. Сидорин1

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна

Приводится краткий обзор наиболее существенных и интересных достижений в развитии ме-
тода электронного охлаждения, полученных в течение последних лет. Обсуждаются основные
приложения метода, приведено описание установок, работающих с применением электронного
охлаждения, накопительных колец и ловушек, как действующих, так и находящихся в стадии
разработки. Среди современных проблем электронного охлаждения наибольшее внимание уде-
лено развитию теории и численного моделирования, применению электронного охлаждения на
низких энергиях, формированию кристаллических пучков в накопителях, развитию метода в обла-
сти средних и высоких энергий ионов, электронному охлаждению и генерации антиводорода в
ловушках, электронному охлаждению позитронов и генерации потоков атомов антиводорода и
позитрония.

A brief review of the most significant and interesting achievements in electron cooling method
development that took place during the last few years is presented. The description of the electron
cooling facilities — storage rings and traps, both in service today and being under development — is
given; electron cooling method application is considered. Modern problems in the method development
are discussed. Among them are progress in theory and numerical simulations, low-energy electron
cooling and its applications, crystalline beam formation, expansion into middle- and high-energy electron
cooling, electron cooling in traps, antihydrogen generation, crystalline beam in traps, electron cooling
of positrons and antihydrogen in-flight.

ВВЕДЕНИЕ

За длительный период своего развития, с момента первого сообщения Г. И. Будкера

в 1966 г. [1], метод электронного охлаждения получил существенное развитие. После

его демонстрации и исследования в первых экспериментах в ИЯФ СО АН СССР, Но-

восибирск (1974, рис.1) [2], в ЦЕРН (1980) [3] и в Лаборатории им.Э.Ферми, США

(1982) [4], метод начал использоваться в различных областях физики как одно из средств

повышения эффективности экспериментальных исследований.

В настоящее время 10 накопителей, оборудованных системами электронного охла-

ждения (так называемые «кулеры»), находятся в эксплуатации и сооружается еще две

установки (см. таблицу). Кроме того, несколько проектов, ориентированных на исполь-

зование электронного охлаждения при средних и высоких энергиях, находятся в стадии

интенсивного развития. Как и ранее, все существующие кулеры работают в диапазоне

низких энергий ионов — менее 700 МэВ/нуклон. Электронное охлаждение было эф-

фективно использовано для ионов практически всех элементов таблицы Менделеева и

антипротонов. В настоящее время разрабатываются проекты использования электронного

1 http://lepta.jinr.ru
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Рис. 1. Начало эпохи электронного охлаждения: первая система электронного охлаждения ЭПОХА
(электронный пучок, охлаждающий антипротоны) в ИЯФ им. Г. И. Будкера, Новосибирск

охлаждения для молекулярных ионов и макрочастиц. Малая величина направленной
компоненты скорости электронов в таких системах сближает их с электронным охла-
ждением в ловушках, используемым для получения антиводорода. Сооружается первый
накопитель с электронным охлаждением позитронов. Разрабатываются проекты продви-
жения электронного охлаждения в область энергий ионов до 100 ГэВ/нуклон.

1. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Среди наиболее заметных результатов, полученных с помощью электронного охла-
ждения, можно отметить следующие.

1) Физика частиц. Эксперименты с охлажденными и выведенными пучками антипро-
тонов на накопителе LEAR в ЦЕРН принесли ряд новых результатов в физике частиц.
В качестве примера можно указать на экспериментальное открытие нарушения правила
Окубо-Цвейга-Иидзуки в протон-антипротонных взаимодействиях при низких энергиях,
что подтверждает сложную структуру нуклонов [5].

Важные результаты были получены в физике частиц средних энергий («физике ме-
зонов») в экспериментах по взаимодействию протонов энергией в 1-2 ГэВ с внутренней
или внешней мишенью на трех накопительных кольцах с электронным охлаждением:
IUCF (США), COSY (Германия), CELSIUS (Швеция).

2) Физика ядра. Исследования по физике радиоактивных ядер и редких изотопов,
экзотических состояний атомного ядра проводятся на накопителях ESR и SIS (GSI, Гер-
мания). Например, на ESR были осуществлены сверхточные измерения масс различных
изотопов с относительной погрешностью менее чем ДМ/М ^ 10~6.
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3) Атомная физика. Новый этап в изучении атомной и молекулярной физики стал воз-
можен благодаря накопителям TSR (Германия), CRYRING (Швеция), ASTRID (Дания).
Пучок электронов на этих установках используется и для охлаждения ионов, и в качестве
электронной мишени, что позволяет исследовать взаимодействия ионов с электронами в
чистых вакуумных условиях.

4) Генерация антиводорода. Первые атомы антиводорода были получены «в полете»
на накопителе LEAR в 1996 г. [6]. Позднее ввод в эксплуатацию синхротрона-кулера AD
сделал возможным постановку экспериментов по генерации антиводорода «в покое» — на
установках ATHENA и ATRAP. Успешное получение антиводорода на обеих установках,
о чем было сообщено в 2003 г., было бы невозможным как без электронного охлаждения
антипротонов в процессе их замедления в AD, так и без электронного охлаждения в
ловушках, которое было впервые реализовано на этих установках.

5) Физика пучков. Эффект скачкообразного уменьшения разброса по импульсу охла-
ждаемого пучка при медленном убывании его интенсивности, впервые обнаруженный на
установке НАП-М, был впоследствии детально исследован на ESR, SIS [7] и CRYRING
[8]. Он был интерпретирован как упорядочивание ионного пучка, циркулирующего в
накопителе («кристаллизация»), и недавно трехмерные кристаллические пучки были по-
лучены на небольшом накопительном кольце PALLAS (Германия) [9].

Развитие метода электронного охлаждения инициировало в физике пучков возникно-
вение нового метода охлаждения — лазерного. В результате электронного охлаждения
ионного пучка его температура существенно уменьшается и достигает такой величины,
при которой можно эффективно использовать лазерное охлаждение, что и было проде-
монстрировано на накопителях TSR, ASTRID, ESR.

6) Использование «охлажденных электронами» ионов в терапии раковых заболеваний.
Одно из наиболее важных применений электронного охлаждения, возникших в послед-
нее время, было разработано в NIRS (Япония), где пучок ионов 1 3 С 6 + ускоряется и
охлаждается в синхротроне HIMAC (Heavy Ion Medicine Accelerator), и, после вывода,
используется для позитронной томографии. Возможны и другие медицинские применения
пучков с малой величиной эмиттанса.

2. СООРУЖАЕМЫЕ УСТАНОВКИ

Метод электронного охлаждения переживает стадию бурного развития — постоянно
появляются новые идеи в теории и технологии, возникают новые области его применения.
В настоящее время создается несколько новых установок с электронным охлаждением. В
первую очередь это тяжелоионный комплекс HIRFL-CSR в Институте современной фи-
зики (Ланчжоу, Китай), состоящий из двух накопителей, подобно проекту К4-К10 [10],
разработанному в ОИЯИ в 90-х годах. В отличие от проекта К4-К10, работы по кото-
рому были прекращены из-за отсутствия финансирования, оба накопителя в Ланчжоу
уже изготовлены, две системы электронного охлаждения для них построены в ИЯФ
им. Г.И.Будкера (рис.2).

Накопитель LEAR (Low Energy Antiproton Ring), успешно использовавшийся в ЦЕРН
в 90-е годы, как отмечалось выше, будет трансформирован в накопитель ионов (LEIR)
для накопления ионов свинца и инжекции в каскад ускорителей ЦЕРН — PSB, PS, SPS
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Рис. 2. Тестирование в Ланчжоу системы электронного охлаждения комплекса HIRFL-CSR (изго-
товлена в ИЯФ им. Г. И. Будкера)

и, окончательно, в LHC. Этот проект уже реализуется, и новая система охлаждения для
него разработана ИЯФ им. Г. И. Будкера.

Проект MUSES, реализуемый в RIKEN (Япония), претерпел существенные измене-
ния в последнее время ввиду сокращения объемов финансирования. Несмотря на это,
электронное охлаждение остается одним из ключевых его элементов.

Из установок электронного охлаждения в области средних энергий наиболее близка
к физическому воплощению система охлаждения для антипротонов с энергией 9 ГэВ, со-
оружаемая в рамках программы повышения светимости тэватрона в Лаборатории
им. Э.Ферми. Основные элементы этой системы в настоящее время изготовлены и начато
их тестирование.

В ОИЯИ создается небольшой накопитель ЛЕПТА, основное назначение которого —
измерение характеристик связанного состояния электрона и позитрона, так называемого
позитрония. На этой установке планируется реализовать и исследовать процесс электрон-
ного охлаждения позитронов. В настоящее время основные элементы накопителя ЛЕПТА
и его системы электронного охлаждения изготовлены. Осуществляется поэтапная сборка
и тестирование накопителя с помощью модельного электронного пучка [11].

3. ЭЛЕКТРОННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ НА НИЗКИХ ЭНЕРГИЯХ

3.1. Охлаждение пучков высокой интенсивности. Новый уровень понимания при-
роды ограничений интенсивности охлаждаемого ионного пучка был достигнут в послед-
ние годы. Экспериментальные исследования инжекции и накопления протонов, прове-
денные на COSY [12], показали, что потери частиц происходят вследствие двух явлений:

1) потери частиц непосредственно после инжекции;
2) потери в охлажденном пучке ионов вследствие развития когерентной неустойчи-

вости с трансформацией горизонтальных колебаний в вертикальные. Начальные потери,



Состояние и перспективы развития метода электронного охлаждения 27

возможно, вызваны нелинейностью собственных полей электронного пучка. Другое объ-
яснение связано с развитием плазменных колебаний в электронном и ионном пучках,
приводящих к возникновению шума и сокращению времени жизни ионов с большими
амплитудами бетатронных колебаний. Аналогичный эффект — так называемый «элек-
тронный нагрев» — впервые был обнаружен на накопителе CELSIUS [13].

Вторая стадия потерь имеет место, когда в охлажденном пучке возникают когерент-
ные колебания. Потери частиц вызываются, как правило, вертикальными колебаниями
пучка из-за меньшей величины вертикального аксептанса. Трансформация горизонталь-
ных колебаний в вертикальные, впервые наблюдавшаяся на COSY, впоследствии была
обнаружена и на синхротроне HIMAC (NIRS, Япония) [14]. Исчерпывающего объясне-
ния этого эффекта в настоящее время не существует, поэтому необходимы дальнейшие
детальные исследования.

3.2. От упорядочивания пучков к кристаллическим пучкам. Новый прилив интереса
к упорядоченным пучкам в ионных накопителях возник в последнее время в связи с зада-
чей получения высокой светимости при столкновении электронных пучков с пучками ра-
диоактивных ионов. Низкая интенсивность пучков радиоактивных ионов, получаемая на
выходе фрагмент-сепаратора, и малое время жизни ядер приводят к низкой интенсивно-
сти пучка, накопленного в кольце, — порядка 105-106 частиц. При обычных поперечных
размерах пучка такая интенсивность недостаточна для измерения распределения заряда
внутри ядра. Эксперименты на ESR показали, что упорядочивание («кристаллизация»)
ионного пучка ведет к резкому уменьшению его радиуса — вплоть до нескольких ми-
крон. В принципе, это позволяет уменьшить радиус электронного пучка в точке встречи
и, в результате, повысить светимость на несколько порядков. Для достижения этой цели
необходимо повысить интенсивность ионного пучка в упорядоченном состоянии при-
мерно на три порядка по сравнению с достигнутой в настоящее время. Теоретические
исследования [15] и первые эксперименты со сгруппированными упорядоченными пуч-
ками, выполненные на ESR и CRYRING, дали весьма многообещающие результаты. Для
экспериментального исследования возможности реализации столкновений электроного
пучка с упорядоченным пучком ионов в рамках проекта MUSES планируется перевезти
накопитель TARN II из КЕК в RIKEN и ввести его в эксплуатацию с требуемыми изме-
нениями магнитной структуры.

Независимо от возможности его практического использования для ядерно-физическо-
го эксперимента, упорядоченный пучок ионов в накопителе является самостоятельным
интересным объектом исследований. В последнее время ионные кристаллы были полу-
чены на небольшом накопителе PALLAS (диаметр накопителя примерно 20 см, энергия
ионов всего несколько эВ). Получение двумерных и трехмерных ионных кристаллов
является одной из целей проекта нового накопителя (проект S-LRS), разрабатываемого в
Университете Киото [16].

3.3. Прогресс в теории и численном моделировании. Возможность применения си-
стем электронного охлаждения с параметрами, лежащими за пределами технически осво-
енного диапазона, стимулирует новые исследования теории процесса охлаждения. Пре-
жде всего, это относится к таким проектам, как система электронного охлаждения ан-
типротонов Лаборатории им. Э.Ферми, система электронного охлаждения для RHIC
(BNL, США), новый проект GSI по охлаждению антипротонов, электронное охлажде-
ние позитронов на накопителе ЛЕПТА (ОИЯИ). Уже диапазон значений магнитных
полей, которые предполагается использовать для фокусировки электронного пучка в
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секции охлаждения (от 50 Гс в Лаборатории им. Э. Ферми до 2 Тл на RHIC), сви-
детельствует о том, что эффекты, связанные с замагниченностью электронного пучка,
по-прежнему нуждаются в теоретическом осмыслении. Новая модель парных соударений
ионов с замагниченными электронами разработана группой теоретиков из Эрлангенского
университета (Германия) в сотрудничестве с ЦЕРН. Теоретические и численные иссле-
дования процесса электронного охлаждения позитронов проводятся в рамках проекта
ЛЕПТА.

Определенный прогресс, достигнутый в понимании процесса упорядочивания ион-
ного пучка, связан с критериями образования одномерных и двумерных ионных кри-
сталлов. Эти критерии получены на основе модели парных соударений ионов в накопи-
теле.

Для моделирования процесса охлаждения разработано несколько компьютерных ко-
дов. Код МОСАС, разработанный в ИТЭФ, основан на использовании метода Монте-
Карло для моделирования электронного охлаждения, внутрипучкового рассеяния, вза-
имодействия пучка с внутренней мишенью и т.п. Эта программа использовалась как
для моделирования процесса накопления ионов в накопителе ТВН в ИТЭФ, так и
при проектировании новых ионных накопителей в Японии и Германии. Программа
SIMCOOL разработана в ИЯФ им. Г. И. Будкера для моделирования процесса охлаждения
в коллайдере RHIC. В Брукхейвенской лаборатории совместно с Университетом Кали-
форнии начато также создание пакета программ для расчета силы трения, действующей
на ион в замагниченном электронном пучке. Сектор электронного охлаждения ОИЯИ
совместно с GSI, RIKEN, BNL и ИТЭФ осуществляет дальнейшее развитие программы
BETACOOL [17], достаточно широко используемой при проектировании систем охла-
ждения. Одна из целей ее дальнейшего развития — численное исследование процесса
формирования кристаллических пучков.

3.4. Развитие техники электронного охлаждения. Новые технические усовершен-
ствования системы электронного охлаждения, предложенные в ИЯФ им. Г. И. Будкера на
стадии проектирования систем охлаждения для проекта HIRFL-CSR, были реализованы
и протестированы. Наиболее существенные из них:

— формирование в электронной пушке трубчатого («полого») электронного пучка с
целью предотвращения развития неустойчивости охлажденного пучка ионов;

— использование электростатического поля для компенсации центробежного дрейфа
электронов в тороидальных соленоидах с целью повышения эффективности рекуперации
электронного пучка;

— использование коллектора электронов специальной конструкции, обеспечивающей
рекордно высокую эффективность захвата электронов.

На накопителе TSR было изготовлено и установлено устройство нового типа (хотя
по принципу конструкции оно представляет собой лишь несколько модифицирован-
ную систему электронного охлаждения) — электронная мишень для экспериментов по
атомной физике, — в котором реализована идея адиабатического ускорения электрон-
ного пучка [18]. В комбинации с криогенной электронной пушкой с фотокатодом
и адиабатическим расширением электронного пучка в прямолинейной секции это по-
зволяет получить электронный пучок с экстремально низкой температурой в системе
частиц.
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4. РАЗВИТИЕ МЕТОДА В ОБЛАСТЬ СРЕДНИХ И ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ

После прекращения работ по созданию системы электронного охлаждения на нако-
пителе PETRA (DESY, Германия) перспективы использования электронного охлаждения
на более высоких энергиях связываются в основном с четырьмя проектами, интенсивно
развивающимися в настоящее время. В первую очередь это система электронного охла-
ждения Лаборатории им. Э. Ферми, создание которой находится в завершающей стадии.
На разных стадиях проработки находятся проекты систем электронного охлаждения кол-
лайдера RHIC, накопителя HESR (High Energy Storage Ring) в новом проекте GSI и
накопителя COSY на максимальной энергии ионного пучка.

Проект международного ускорительного комплекса нового поколения, разрабатыва-
емый в GSI, предполагает использование электронного охлаждения для антипротонов
с энергией несколько ГэВ на накопителе HESR и электронного охлаждения ионов в
накопителе NESR (New Experimental Storage Ring) при энергии 800 МэВ/нуклон. Обе
системы охлаждения, разрабатываемые в сотрудничестве с ИЯФ им. Г. И. Будкера, бази-
руются на традиционной схеме с повышением энергии электростатически ускоренных
электронов.

Иное решение, позволяющее увеличить энергию электронов до 50 МэВ, предложено
группой ИЯФ им. Г. И. Будкера для проекта системы охлаждения RHIC, с возможностью
использования для этой цели линейного резонансного ускорителя. Сгруппированный и
ускоренный электронный пучок подвергается преобразованию продольного эмиттанса для
уменьшения разброса по импульсу и оптимизации длины сгустка и затем инжектируется
в соленоид секции охлаждения. После пролета секции охлаждения энергия электронов
рекуперируется в том же самом линейном ускорителе.

Одна из возможностей осуществления электронного охлаждения протонов или дей-
тронов в COSY на энергии эксперимента заключается в использовании небольшого на-
копителя электронов и охлаждении ионов электронным пучком, циркулирующим в этом
накопителе. Возможность получения циркулирующего пучка электронов требуемого ка-
чества будет исследована в рамках проекта ЛЕПТА, одна из целей которого - изучение
динамики электронного (или позитронного) пучка в накопителе с фокусировкой про-
дольным магнитным полем. С другой стороны, реализация проекта ЛЕПТА откроет путь
к генерации потоков атомов антиводорода [19].

5. ЭЛЕКТРОННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ В ЛОВУШКАХ,
ГЕНЕРАЦИЯ АНТИВОДОРОДА

Электронное (и позитронное) охлаждение антипротонов в магнитной ловушке пен-
нинговского типа является одним из ключевых процессов, позволивших осуществить
генерацию антиводорода в ЦЕРН в 2002 г. В отличие от электронного охлаждения в
накопительных кольцах электронное охлаждение в ловушках имеет рад специфических
особенностей: электронное облако имеет обратный характер «сплющенного» распреде-
ления по скоростям: разброс по продольной компоненте скорости существенно больше,
чем по поперечной; поперечная степень свободы электронного или позитронного пучка
охлаждается за счет синхротронного излучения в сверхсильном магнитном поле; пози-
тронное охлаждение антипротонов требует захвата частиц с противоположным знаком
электрического заряда в одном и том же месте ловушки [20].
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Экспериментальное и теоретическое исследование этого процесса необходимо для
подготовки первых экспериментов с атомами, захваченными в ловушку. Успешная гене-
рация антиводорода в ловушках стимулирует интерес к генерации потоков антиатомов с
использованием накопительных колец, что позволит реализовать эксперименты в другой
постановке и осуществить комплексное исследование свойств антивещества [19].

Проблемы, близкие к возникающим при электронном охлаждении в ловушках, прихо-
дится решать и при охлаждении молекулярных ионов низкой энергии или пучков макро-
частиц: направленная компонента скорости электронов при этом может быть сравнима с
температурным разбросом электронов по скоростям. На электростатическом накопителе,
сооружаемом в КЕК, планируется охлаждать циркулирующий пучок сверхтяжелых ионов
при помощи электронного облака, располагающегося на орбите накопителя в специаль-
ной ловушке [21].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Более чем тридцатилетняя история развития метода электронного охлаждения пока-
зала его высокую эффективность как средства расширения экспериментальных возмож-
ностей в различных областях физики. Электронное охлаждение и в настоящее время
является динамично развивающейся областью техники и физики, продолжая привлекать
интерес как с точки зрения применения его в новых областях науки, так и с точки зрения
экспериментального изучения самого процесса охлаждения.

Работа поддержана РФФИ (грант №02-02-16911).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Budker G. I. II Proc. of Intern. Symp. on Electron and Positron Storage Rings, Saclay, 1966. P. II-I-I;
Atom. Energ. 1967. V. 22. P. 346.

2. Анашин В. В. и др. II Тр. 4-го Всесоюзного совещ. по ускорителям заряженных частиц. М.,
1975. Т. 2. С. 308.

3. Bell M. et al. II Nucl. Instr. Meth. 1981. V. 190. P.237.

4. Ellison T. et al. II IEEE Trans. Nucl. Sci. 1983. V.NS-30. P. 2370.

5. Nomokonov V. P., Sapozhnikov M. G. II Part, and Nucl. 2003. V. 34. P. 184.

6. Ваш G. et al. II Phys. Lett. B. 1996. V.368. P. 251.

7. Steck M. et al. II Phys. Rev. Lett. 1996. V. 77. P. 3803.

8. Danared H. et al. Ordered Ion Beams in CRYRING // Proc. of the Workshop on Ion Beam Cooling,
Toward the Crystalline Beam, Kioto, Nov. 12-14, 2001. P. 43.

9. Schats Т., Schramm V., Habs D. Crystalline Ion Beams in PALLAS // Ibid. P. 74.

10. Ter-Akopian G.M. K4-K10 project. TREBLe: Two Ring Exotic Beam Laboratory. CERN 94-03.
1994. P. 422.



Состояние и перспективы развития метода электронного охлаждения 31

11. Антропов В. К. и др. Проект LEPTA: первые эксперименты с электронным пучком //Докл. на
V Науч. семинаре памяти В.П.Саранцева, Дубна, 23-24 сент. 2003 г.

12. Мешков И.Н. и др. Перезарядная инжекция в синхротрон с электронным охлаждением //
Письма в ЭЧАЯ. 2004. №3[120]. С.43.

13. Reistad D. Measurements of Electron Cooling and «Electron Heating» at CELSIUS. CERN 94-03.
1994. P. 164.

14. Noda K. et al. Electron Cooling Experiments at the HIMAC Synchrotron // Proc. of the Workshop
on Ion Beam Cooling, Toward the Crystalline Beam, Kioto, Nov. 12-14, 2001. P. 129.

15. Мешков И.Н. и др. Кристаллические пучки в накопителях заряженных частиц // Письма в
ЭЧАЯ. 2004. №3[120]. С. 32.

16. Noda A. Laser Equipped Cooler Storage Ring, LSR at ICR, Kioto University // Proc. of the
Workshop on Ion Beam Cooling, Toward the Crystalline Beam, Kioto, Nov. 12-14, 2001. P. 3.

17. Trubnikov С et al. BETACOOL // Proc. of the Intern. Workshop on Beam Cooling and Related
Topics, Bad Honnef, May 13-18, 2001.

18. Диканский Н.С. и dp. Предельные возможности электронного охлаждения. Препринт ИЯФ
88-61. Новосибирск, 1988.

19. Мешков И. Н. II ЭЧАЯ. 1997. Т. 28, вып. 2. С. 198.

20. Меньшиков Л. И., Ландуа Р. Состояние исследований по «холодному» антиводороду // УФН.
2003. Т. 173, №3. С.233.

21. Tanabe Т., Noda К., Watanabe I. An Electron Target/Cooler for Extremely Low-Energy Ion Beams
at the Electrostatic Storage Ring // Proc. of the Workshop on Ion Beam Cooling, Toward the
Crystalline Beam, Kioto, Nov. 12-14, 2001. P. 213.



XJ0400081

Письма в ЭЧАЯ. 2004. №3[120] Particles and Nuclei, Letters. 2004. No.3[120J

УДК 621.384.633.5/6

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ПУЧКИ В НАКОПИТЕЛЯХ
ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

И. Н. Мешков1, А. О. Сидорин1, А. В. Смирнов1,
Е.М. Сыресин1, Г. Д. Трубников1

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна
Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики

(технический университет), Москва

Представлены результаты численного моделирования кристаллических пучков с использова-
нием программы BETACOOL. Дано объяснение скачкообразного уменьшения продольного раз-
броса по импульсам, которое наблюдается в экспериментах по охлаждению ионов в накопителях
заряженных частиц. Приведены новые критерии, описывающие переход ионного пучка в упоря-
доченное состояние. Предложена новая стратегия процесса охлаждения, позволяющая увеличить
количество ионов пучка в упорядоченном состоянии.

The results of numerical simulations of crystalline ion beams with the use of the BETACOOL
program are presented. The explanation of the sudden reduction of the momentum spread which was
experimentally observed in storage ion rings was done. New criteria of the beam ordering are derived.
To increase the particle number in the ordered state, a new strategy of cooling process is proposed.

ВВЕДЕНИЕ

Использование кристаллических ионных пучков может значительно увеличить свети-
мость в коллайдерах и в экспериментах с мишенью для редких радиоактивных изотопов.
Упорядоченное состояние циркулирующих ионных пучков было впервые получено на
накопителе с электронным охлаждением НАП-М [ 1 ] (Новосибирск), а позднее — в ESR
[2] и SIS [3] (Дармштадт), CRYRING [4] (Стокгольм), PALLAS [5] (Мюнхен).

Ниже приведены новые критерии упорядоченного состояния ионных пучков, ко-
торые были подтверждены численными расчетами. Метод «молекулярной» динамики,
использованный в программе BETACOOL [6] для численного моделирования кристал-
лических пучков, позволил описать резкий скачок продольного разброса по импуль-
сам частиц при уменьшении их числа. Результаты расчетов имеют хорошее согласие с
экспериментальными данными, полученными на накопителе ESR. Численные расчеты
упорядоченных пучков были также проведены для MUSES Ion Ring [7] в коллайдер-
ной моде. Результатом данных исследований явилось предложение новой стратегии про-
цесса охлаждения, которая может существенно увеличить линейную плотность упорядо-
ченных пучков и, соответственно, увеличить светимость в электрон-ионных столкнове-
ниях.

'httpt/Aepta.jinr.ru



Кристаллические пучки в накопителях заряженных частиц 33

1. КРИТЕРИИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ДЛЯ ИОННЫХ ПУЧКОВ

Абсолютным критерием кристаллизации является состояние ионного пучка, когда
средняя температура частиц Т становится меньше потенциальной энергии межчастичного
взаимодействия U.

г, U Z2e2

г = т = ̂ т - > 1 ' (1)

где Ze есть заряд иона; а — среднее расстояние между частицами в системе, где они поко-
ятся «система частиц». Критерий (1) хорошо описывает однородный кристалл. Однако
для охлажденных ионных пучков (например, посредством электронного или лазерного
охлаждения) кинетическая энергия (температура) ионов имеет существенное различие
для продольной и поперечной степени свободы:

Т±»Г„. (2)

Отношение между поперечным размером пучка а±_ и дистанцией межу частицами в про-
дольном направлении сильно зависит от состояния пучка — интенсивности и темпе-
ратуры ионов. Так для пучка в накопителе параметры а± и Т± связаны между собой
соотношениями

Tx=McW(^WY, У±=фу*^<гх, (3)
\ Wing / b ring

где М = Amp — масса иона; тр — масса протона; А — атомный номер; /3, 7 —
релятивистские факторы; <2bet — бетатронные числа; СГ1П& — периметр накопителя;
V± — средняя поперечная температура ионов.

Продольная температура и среднее расстояние между частицами в продольном напра-
влении (в системе частиц) для распущенного пучка могут быть записаны в следующем
виде:

Т„ = М,с2/32(Др/р)2, а,, = ~ ^ , (4)

где Ар/р есть продольный разброс импульса в лабораторной системе; Л^ — количество
ионов в пучке. Столкновения ионов в основном происходят в поперечной плоскости, и
прицельный параметр р связан с углом рассеяния в формулой Резерфорда

Z2e2 в
t ( 5 )

Теперь мы можем сформулировать первый критерий упорядочения пучков: угол рассея-
ния в поперечном направлении должен быть достаточно большим, чтобы ионы сохраняли
свою позицию (в среднем) в продольном направлении. Это означает, что 0mjnVj_ > Vj|,
и как результат получим

ZV 1 ZV

Т± 0min MViVJi

Подставляя это выражение для p m i n в очевидное условие p m i n < ац, имеем первый
критерий упорядоченных пучков:

4
 L О)
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Второй критерий упорядоченных пучков описывает состояние, в котором ионы не могут
проскочить мимо друг друга в продольном направлении без соответствующего рассеяния
на угол втт. Для этого период продольных колебаний должен превышать как минимум
четверть периода бетатронных колебаний. Это условие дает

Vj, < ^ Q b e t 7 / ? C . (8)
Wing

Подставляя V± из (3) в (6) и используя выражение для рт\п в (8), находим второй
критерий упорядоченных пучков:

Z2e2

Г 2 = =; > тт. (9)
T||CT_L

В настоящее время существует четыре накопителя заряженных частиц, где эксперимен-
тально наблюдался процесс кристаллизации ионных пучков (см. табл. 1 [8]). Экспери-
ментальное значение параметра Гг удовлетворяет критерию (9) для ионов тяжелее 1 2 С 6 +

и 2 0 N e 1 0 + (табл. 1 [8], эксперименты на ESR). Этот факт имеет хорошее согласие с экс-
периментом, когда резкий скачок продольного разброса по импульсам не наблюдался в
экспериментах на ESR для легких ионов.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПУЧКОВ

Эксперименты по изучению упорядоченного состояния охлажденных ионных пучков
были проведены на накопителях заряженных частиц ESR, SIS и CRYRING. В экспери-
ментах на накопителе ESR с пучком изотопов урана на энергии 360 МэВ/нуклон, который

охлаждался электронным пучком с током 0,25 А,
количество ионов уменьшалось со временем
вследствие радиоактивного распада. При сниже-
нии количества частиц, примерно до порядка
1000, наблюдался резкий скачок продольного
разброса импульса с Ар/р = 5 • 10~6 до 5 • 10~7,
что соответствует падению продольной темпера-
туры на два порядка (рис. 1) [4].

После кристаллизации пучка продольный раз-
1 10 102 103 104 10s 106 107 брос импульса достиг уровня Ар/р ~ 5-10~7, что

Количество ионов соответствует уровню пульсаций частоты обра-
Рис. 1. Зависимость продольного раз- щения, определяемой стабильностью источников
броса частиц по импульсам для разяич- питания магнитов накопителя. Результаты экс-
ного уровня стабильности источников пи- периментов с быстрым усреднением по времени
тания системы электронного охлаждения, показали, что продольный разброс по времени
Энергия 360 МэВ (•) является более ста- может достигать еще меньшего значения Ар/р ~
бильной, чем 50 МэВ (•) (эксперимент 2 • 10~7.
на ESR) Нагрев пучка вследствие внутрипучкового
рассеяния (intrabeam scattering IBS) имеет хорошо известную зависимость для боль-

1<Г 5

1СГ6

: л° = 3.5-

Г UD

106 см"3
 J ,
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F, эВ/м

250мА

50мА

шого количества частиц и устремляется в бесконечность с уменьшением шести-
мерного фазового объема пучка. В эксперименте количество частиц и продоль-
ный разброс по импульсу уменьшаются со временем (рис. 1) и ионный пучок
переходит в упорядоченное состояние, когда удо-
влетворяются критерии кристаллизации (7) и (9).
При этом зависимость IBS от температуры при-
обретает форму колокола (рис. 2) [9]. Послед-
няя точка равновесия между IBS и электронным
охлаждением (рис. 2, точка А) соответствует тем-
пературе ионов перед резким падением продоль-
ного разброса по импульсам (рис. 1). Далее тем-
пература ионов резко падает до точки равнове-
сия между электронным охлаждением и другими
эффектами нафева (рис. 2, точка В) такими, на-
пример, как стабильность источников питания,
рассеяние на остаточном газе и т. п.

Данные рассуждения позволяют описать экс-
перимент, в котором из-за большою дополни-
тельного нафева системы питания электронного
охлаждения резкий скачок продольного разброса
по импульсам не наблюдался. Это означает,
что равновесие между электронным охлаждением
и нафевом от источника питания достигается
раньше, чем исчезает равновесие между IBS и
электронным охлаждением.

Итак, мы сформулировали условия, когда экспериментально может наблюдаться рез-
кое падение продольного разброса по импульсам:

1. Необходимо удовлетворить критериям упорядоченных пучков (нижний предел для
количества частиц).

2. Мощность внутрипучкового нафева должна стать меньше мощности электронного
охлаждения (нижний предел на количество частиц).

3. Дополнительный нафев частиц от других эффектов должен быть меньше нафева от
внутрипучкового рассеяния перед резким скачком продольного разброса по
импульсам.

Как следует из рис.2, некоторый гистерезис можно наблюдать в эксперименте с
резким изменением продольного разброса по импульсам. В эксперименте нет возможно-
сти увеличивать количество упорядоченных частиц во времени. Однако данный феномен
может быть проверен экспериментально путем изменения тока системы электронного
охлаждения в состоянии, когда достигается резкий скачок продольного разброса по им-
пульсам. Например, когда будет достигнут скачок продольного разброса по импульсам
частиц для тока системы электронного охлаждения 250 мА (рис. 2, переход от точки А
к В), необходимо уменьшить ток электронного пучка до 50 мА (рис. 2, переход от точки
В к С). В этом случае будет получена другая точка равновесия при тех же параметрах
системы в отличие от точки равновесия, при начальном токе электронного пучка 50 мА
(рис. 2, точка D).

Рис. 2. Зависимость мощности охла-
ждения и нафева от температуры ио-
нов. Сплошная линия соответствует вну-
трипучковому рассеянию, пунктирная —
значение для электронного охлаждения с
обратным знаком, точечная — дополни-
тельные эффекты нагрева



36 Мешков И. Н. и др.

0,0001

П- Ш-9

IE-14

3. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПУЧКОВ

Эволюция параметров ионного пучка может быть объяснена с помощью трехмерной
диаграммы скорости нафева вследствие внутрипучкового рассеяния. Значения продоль-

ных и поперечных компонент скорости
нафева под действием IBS как функции
эмиттанса пучка и продольного разброса
по импульсам были рассчитаны в соот-
ветствии со стандартной моделью Пивин-
ски [10].

Условие Гг = 7г описывает соотно-
шение между эмиттансом и продольным
разбросом: е ~ (Др/р)~ 4. В дважды
логарифмической шкале эта зависимость
представлена как сплошная линия на
рис. 3. Экспериментальные точки, полу-
ченные в экспериментах на ESR и описы-
вающие равновесие между электронным
охлаждением и IBS, лежат выше этого по-
рога, пока количество частиц больше по-
рогового значения, соответствующего рез-
кому скачку продольного импульса. Ко-
личество частиц уменьшается со време-
нем, и, когда параметр Г 2 превышает зна-
чение 7г, электронное охлаждение пода-
вляет внутрипучковое рассеяние, ионный
пучок переходит в упорядоченное состоя-
ние (последняя экспериментальная точка
на рис. 3, а).

Результаты численного моделирования
с использованием молекулярной дина-
мики (рис. 3) находятся в хорошем со-
гласии с трехмерной диафаммой эволю-
ции параметров ионного пучка [10]. Все
расчеты приведены для одного количества

1Е-Ю 1Е-7

Разброс по импульсам

0,0001

0,0001

1Е-9

1Е-14
1Е-10 1Е-7

Разброс по импульсам

0,0001

Рис. 3. Эволюция параметров ионного пучка
в процессе охлаждения для различных началь- частиц 5 • 10 5 и для различных значе-

ний силы электронного охлаждения и на-
чальных параметров пучка. В начале про-
цесса охлаждения все фазовые траектории
имеют одинаковый угол наклона, который
определяется соотношением между ком-
понентами скорости охлаждения в попе-
речном и продольном направлениях. Это
означает, что для большого значения фа-
зового эмиттанса внутрипучковое рассея-
ние слабо влияет на процесс охлаждения.

ных значений эмиттансов, продольного разброса
и силы электронного охлаждения: a) ESR-
параметры; б) параметры ионного кольца про-
екта MUSES. Сплошная линия соответствует т\ =
2 • 10~2; серые точки — г) = 5 • 1СГ3; пря-
мая линия — критерий Гг = тт; квадрты —
эксперимент ESR. 1 9 7 Au 7 9 + 360 МэВ/нуклон,
N = 5 • 105. Двойная окружность показывает рав-
новесную точку, когда упорядоченное состояние
не было достигнуто
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Значения скорости нагрева от IBS, вычисленные исходя из теоретической модели Пи-
вински [10], находятся в хорошем согласии с результатами численного моделирования
в области перехода в упорядоченное состояние. Однако численные расчеты показывают,
что в упорядоченном состоянии скорости нагрева от IBS значительно меньше, чем пред-
сказано теорией. В этом случае эмиттанс пучка и продольный разброс по импульсам
продолжают уменьшаться до очень маленьких значений.

4. ПРОЕКТ НАКОПИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА MUSES

Целью проекта электрон-ионного коллайдера MUSES [7] является определение рас-
пределения заряда в нейтрон- и протон-избыточных радиоактивных ядрах, для которых
предсказывается существование таких экзотических структур, как нейтронное гало и
скин. Преимущества и новые возможности такого коллайдера связаны с его высокой
светимостью и большим аксептансом, а также с высокой разрешимостью электронного
спектрометра.

Пучок с упорядоченной структурой мог бы повысить светимость в экспериментах
на встречных пучках на несколько порядков величины [11]. Пока, к сожалению, из
результатов, полученных в эксперименте ESR, можно сделать выводы, что для существу-
ющих систем охлаждения упорядоченное состояние пучка может существовать только
для небольшого числа частиц ~10 3. В этом случае пучок в упорядоченном состоянии
с небольшим разбросом по импульсам и маленьким поперечным размером не имеет за-
метного преимущества в сравнении с обычным пучком, в котором большое количество
частиц. Для решения этой проблемы предлагается новая стратегия процесса охлаждения,
позволяющая достичь упорядоченного состояния для большого количества частиц, вплоть
до 106.

Эта идея проверена с помощью численного моделирования динамики пучка в накопи-
тельном кольце проекта MUSES. В отличие от эксперимента на ESR, конечное состояние
параметров пучка зависит от начальных значений эмиттанса и разброса по импульсам.
При большом начальном эмиттансе и небольшом значении разброса по импульсам ион-
ный пучок может прийти в упорядоченное состояние при меньшей силе охлаждения
(рис.3, б, г/ = 5 • 10~3). Поиск критерия выбора оптимальной структуры накопителя
является основной задачей дальнейших исследований.

Для достижения упорядоченного состояния пучка с большим числом частиц и с реаль-
ной силой охлаждения необходима разработка особой стратегии процесса охлаждения.
Когда ионный пучок находится в состоянии равновесия между внутрипучковым рассея-
нием и охлаждением, можно применить дополнительный нагрев в поперечном направле-
нии. Например, может быть использован нагрев с помощью ВЧ-кикера. Поначалу разброс
по импульсам и эмиттансы будут одновременно расти. В момент, когда параметры пучка
достигнут максимума продольной компоненты внутрипучкового рассеяния, разброс по
импульсам вновь уменьшится. После этого можно отключить дополнительный нагрев,
ионный пучок продолжит охлаждаться и может достичь упорядоченного состояния.

Данную идею можно проверить экспериментально, если будет подобрана оптическая
структура накопителя, в которой конечное состояние охлажденного ионного пучка за-
висит от начальных значений разброса по импульсам и эмиттансов. Подтвержденная
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экспериментально, новая стратегия для достижения упорядоченного состояния пучка с
большой плотностью открывает новые возможности для ускорительной физики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получены новые критерии упорядоченного состояния ионного пучка. Показано, что
эти критерии находятся в хорошем согласии с результатами моделирования с исполь-
зованием техники молекулярной динамики. Параметры ионного пучка до того момента,
когда наблюдается резкий скачок продольного разброса по импульсам, определяются рав-
новесием между электронным охлаждением и внутрипучковым рассеянием. Когда сила
охлаждения превышает максимум внутрипучкового рассеяния, ионный пучок может пе-
рейти в упорядоченное состояние. Для типичных параметров существующих накопитель-
ных колец и реальных систем электронного охлаждения максимальное число частиц,
при котором может быть достигнуто упорядоченное состояние, составляет 10 3 -10 4 ча-
стиц. Предлагается новая стратегия, которая может позволить повысить число частиц в
упорядоченном ионном пучке до уровня 106 частиц.

Работа поддержана РФФИ (фант № 02-02-16911).
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ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
КОРРЕКЦИИ ОШИБОК ИНЖЕКЦИИ ПУЧКА LHC

Е. В. Горбачев, В. А. Мельников
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна

В коллаборации CERN-TRIUMF изготовлен и протестирован первый из импульсных магнитов
канала инжекции LHC. На основе полученных характеристик и реальных параметров прототипа
силовой части системы поперечной обратной связи (разработка ЛФЧ ОИЯИ) проведено мате-
матическое моделирование коррекции ошибок инжекции. Проанализированы различные режимы
подавления колебаний.

The first of the pulse magnets (kicker) of the LHC injection channel is made and tested in the
CERN-TRIUMF collaboration. A mathematical modeling of the injection error correction was done on
the basis of the characteristics obtained and parameters of the transverse damping system power part
prototype, developed at LPP, JINR. The different regimes of oscillation damping were analyzed.

ВВЕДЕНИЕ

В ЛФЧ ОИЯИ в рамках проекта «LHC Damper» создается система поперечной обрат-
ной связи (СПОС) [1] для пучка LHC [2]. Одной из основных задач этой системы явля-
ется коррекция ошибок инжекции в коллайдер. Эти ошибки определяются в основном
параметрами инжекционного магнита (кикера) и системы его импульсного питания.

Ошибки инжекции могут быть разделены на две группы: статическая ошибка (влияет
на отклонение центра масс инжектируемого пучка) и отклонения, возникающие вслед-
ствие неоднородности плато импульса магнитного поля (определяют спектр сигнала, по-
ступающего на вход СПОС).

В настоящее время в коллаборации CERN-TRIUMF изготовлен и протестирован пер-
вый из импульсных магнитов канала инжекции (MKI) [3]. Результаты этих тестов по-
казали существенное отклонение частотно-временных параметров импульса поля инжек-
ционного кикера от заданных в исходной спецификации СПОС [4]. Это выражается в
первую очередь в том, что верхняя граница частоты неоднородности импульса составляет
12 МГц вместо 1 МГц.

В связи с этим возникла задача математического моделирования процесса подавления
начальных колебаний на основе полученных данных и реальных параметров силовой
части СПОС (дэмпер), определенных при исследовании прототипа системы [5].

1. МОДЕЛЬ И РАСЧЕТЫ

Расчетная модель была построена на основе стандартной схемы подавления попереч-
ных колебаний. При этом не учитывались некоторые эффекты (в частности, неустой-
чивости), которые несущественны для первого этапа запуска LHC. Изменение фазовых
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параметров пучка за оборот усреднялось по коэффициенту воздействия СПОС, что явля-
ется достаточным для оценки основных параметров подавления. Эффекты типа фи-
ламентации и соответствующий рост эмиттанса также не были введены в явном виде,
и соответствующие оценки производились отдельно по полученным значениям времени
подавления.

Алгоритм расчета представлен на рис. 1. Для реализации программы использовалась
Mathematica 4.2 WR™. С учетом указанных выше ограничений модели и перспективы
их снятия программа была построена по модульному принципу. Это обеспечивает гиб-
кость расчета (возможность моделирования различных режимов подавления, включение
реальных характеристик других устройств и процессов).

MKI
Спектр сигнала
при инжекши

Спектр сигнала через
л + 1 оборотов АЧХ

дэмпера

'—s

Преобразованный
сигнал

Рис. 1. Алгоритм моделирования процесса коррекции ошибок инжекции

Входной сигнал (после воздействия MKI) был представлен в виде цифровой ос-
циллограммы с дискретизацией 1 не. В программе он подвергался быстрому фурье-
преобразованию, после чего проводилась свертка полученного спектра с измеренной

АЧХ дэмпера. Полученный спектр коррек-
тирующего сигнала вычитался из спектра
исходного. Преобразованный таким обра-
зом сигнал использовался как входная ин-
формация для следующей итерации. Такой
цикл повторяется заданное число раз (чи-
сло оборотов). Обратное преобразование
позволяет получить амплитудные характе-
ристики пучка на каждом обороте. Резуль-
таты моделирования подавления через 70
оборотов представлены на рис. 2.

Кроме классического (пропорциональ-
ного) режима подавления был также иссле-

2000 4000 6000

Длительность трэйва, не

Рис. 2. Амплитуда колебаний вдоль трэйна при

инжекции (кривая 1) и после подавления через

70 оборотов (кривая 2) дован нелинейный режим «bang-bang» [6].

2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Одним из основных показателей эффективности работы СПОС является характерное
время подавления (уменьшение амплитуды колебаний). На рис. 3 представлены зависи-
мости амплитуды колебаний от оборота в двух режимах.
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Очевидно, что нелинейный режим обеспечивает существенное уменьшение времени
подавления. Соответствующие значения прироста эмиттанса составляют 1,8% для про-
порционального и 1,1 % для нелинейного режимов.
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Рис. 3. Амплитуда колебаний центра масс трэй-
на с течением времени: 1 — характерное время
подавления в пропорциональном режиме; 2 —
то же в режиме «bang-bang»
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Длительность трэйна, не

Рис. 4. Характерное время подавления вдоль
трэйна: 1 — пропорциональный режим; 2 —
режим «bang-bang»

Однако основная цель проведенного моделирования состояла в анализе зависимости
эффективности системы от частотных свойств поступающего сигнала. Рис. 4 демонстри-
рует такую зависимость для обоих исследованных режимов.

Очевидно, что на переднем и заднем участках трэйна (где неоднородность воздействия
кикера имеет максимальную частоту) эффективность работы системы существенно ниже
(время подавления больше, чем на равномерном участке плато). Кроме того, приведен-
ный график наглядно демонстрирует преимущества нелинейного подавления. Однако в
рамках принятой модели полученные значения в любом случае удовлетворяют проектным
требованиям на СПОС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное математическое моделирование процесса подавления начальных коле-
баний пучка LHC на основе полученных данных и реальных параметров силовой части
СПОС показало:

• Разработанная в ЛФЧ ОИЯИ система позволяет эффективно подавлять колебания
пучка с неоднородным отклонением вдоль трэйна на частотах до 12 МГц.

• Использование нелинейного режима подавления позволяет повысить эффективность
системы, по крайней мере, на этапе коррекции ошибок инжекции.

Исследования будут продолжены совместно с ЦЕРН, как теоретические, так и экспе-
риментальные (на пучке SPS).

Авторы выражают благодарность В.М.Жабицкому, Н.И.Лебедеву (ОИЯИ) и колле-
гам из АВ RF (ЦЕРН) за полезные дискуссии и помощь в работе.
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ПЕРЕЗАРЯДНАЯ ИНЖЕКЦИЯ В СИНХРОТРОН
С ЭЛЕКТРОННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

И. Н. Мешков а, А. О. Сидорин а, Й. Штайн б, Ю. Дитрих б, В. Камерджиев б

" Объединенный институт ядерных исследований, Дубна
6 Исследовательский центр в Юлихе, Германия

Представлены результаты экспериментальных исследований процесса охлаждения пучка прото-
нов на накопителе COSY (Юлих, Германия). Интенсивность охлажденного пучка ограничивается
двумя факторами: потерями ионов непосредственно после инжекции в присутствии электронного
пучка и развитием неустойчивости в хорошо охлажденном пучке. Описаны способы подавления
неустойчивости, позволяющие повысить интенсивность охлажденного пучка. Приводятся требова-
ния к основным параметрам системы электронного охлаждения бустера синхротрона «Нуклотрон».

Results of experimental investigations of the electron cooling of a proton beam at COSY (Juelich,
Germany) are presented. Intensity of the ion beam is limited by two general effects: particle loss directly
after the injection and development of instability in a deep-cooled ion beam. Methods of the instability
suppression, which allow one to increase the cooled beam intensity, are described. Requirements to
general parameters of the Nuclotron booster electron cooling system are discussed.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема формирования интенсивных ионных пучков является достаточно общей для
современных накопителей. Большой интерес представляют пучки поляризованных частиц
и ионов радиоактивных изотопов. Источники таких частиц, как правило, имеют невы-
сокую интенсивность, и получение высокой светимости эксперимента связано с пред-
варительным накоплением ионов. Одним из наиболее эффективных методов инжекции,
применяемых для накопления ионных пучков, является перезарядная инжекция. При
низкой интенсивности ионного пучка из источника применяется многооборотная переза-
рядная инжекция. При многооборотной инжекции пучок ионов заполняет весь аксептанс
накопителя, и его эффективное использование затруднено без применения охлаждения.
Сочетание многооборотной перезарядной инжекции и электронного охлаждения исполь-
зуется для накопления и формирования интенсивных пучков протонов и дейтронов (не
поляризованных и поляризованных) на накопителе COSY (Исследовательский центр в
Юлихе, Германия) [1]. Использование систем электронного охлаждения планируется в
нескольких сооружаемых или разрабатываемых новых установках. Например, в реали-
зуемом в настоящее время в ИТЭФ (Москва) проекте ТВН (тераваттный накопитель)
система электронного охлаждения может быть использована для накопления пучков тя-
желых ионов с плотностью, предельной по пространственному заряду [2]. Проекты но-
вых накопительных комплексов радиоактивных ионов MUSES (R1KEN, Япония) и GSI
(Дармштадт, Германия) также предполагают использование электронного охлаждения
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для формирования интенсивных пучков ионов. Одним из возможных направлений разви-
тия ускорительного комплекса «Нуклотрон» (ОИЯИ, Дубна) является создание бустера
с аксептансом, существенно превышающим аксептанс нуклотрона, основное назначение
которого — повышение светимости экспериментов с пучками поляризованных дейтро-
нов и тяжелых ионов [3]. Использование системы электронного охлаждения на бустере
может существенно повысить его технические возможности. Однако для многооборотной
инжекции характерна большая величина шестимерного фазового объема инжектирован-
ного пучка, что может приводить к специфическим ограничениям его интенсивности
при применении электронного охлаждения. Авторами данной работы приводятся резуль-
таты исследования природы ограничения интенсивности накопленного пучка протонов
на синхротроне COSY и оценки эффективности применения электронного охлаждения
в бустере синхротрона «Нуклотрон».

1. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПУЧКА ПРОТОНОВ НА СИНХРОТРОНЕ COSY

Протонный накопитель-синхротрон COSY (Cooler Synchrotron), оборудованный си-
стемами электронного и стохастического охлаждения, предназначен для широкого круга
исследований в области физики частиц и ядерной физики. Накопитель COSY имеет
форму рейстрека. В двух длинных прямолинейных промежутках расположены устройства
инжекции, электронного охлаждения и ускорения (ВЧ-станция). Основные параметры
накопителя и системы электронного охлаждения приведены в табл. 1.

Таблица 1. Основные параметры накопителя и системы электронного охлаждения

Параметры накопителя

Периметр накопителя, м
Энергия инжекции, МэВ
Максимальная энергия, ГэВ
Длина прямолинейных промежутков, м
Бетатронные числа Qx, Qy

Хроматичность £х, £у

Критическая энергия, Мс2

Аксептанс Ах, Ау, тг- мм • мрад
Бетатронные функции в секции охлаждения 0Х, /?„, м
Дисперсия в секции охлаждения, м

Параметры системы электронного

Энергия электронов, кэВ
Ток электронов, А
Радиус пучка, см
Длина участка электронного охлаждения, м
Напряженность магнитного поля, Гс

183,473
45 — протоны, 75 — дейтроны

2,7
40

3,62; 3,66
-10,28; 1,31

2,2
60,24
7, 17
-6,3

охлаждения

24,5
0,05-0,6

1,27
2,0
800
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Инжектором служит циклотрон, в котором ускоряются отрицательно заряженные
ионы Н" и D " . В накопителе COSY используется техника перезарядной инжекции
с полной обдиркой ионов в мишени. Пучок ионов Н~ или D~ из циклотрона обдира-
ется углеродной пленкой толщиной 20-25 мкг/см2 и аккумулируется за несколько тысяч
оборотов до полного заполнения аксептанса накопителя. В процессе инжекции цирку-
лирующий пучок многократно пересекает мишень, и амплитуда бетатронных колебаний
частиц возрастает до величины, определяемой аксептансом накопителя. При эффек-
тивности инжекции порядка 20%, токе циклотрона 6 мкА и длительности импульса
инжекции 15 мс типичная интенсивность пучка после однократной инжекции составляет
1011 протонов.

Рис. 1. Изменение во времени тока протон-
ного пучка (кривая /) и скорости счета ней-
тральных атомов (кривая 2) при однократ-
ной инжекции. Масштаб по оси времени —
5 с/деление, ток протонов 100 мВ/деление
« 1,25 • 1010 протонов, темп счета Н°
1 В/деление = 3000 Гц

Пример изменения интенсивности протонного пучка в процессе охлаждения после ин-
жекции представлен на рис. 1, на котором приведены осциллограммы сигналов датчика
тока циркулирующего пучка и датчика интенсивности потока атомов водорода, образу-
ющихся в секции охлаждения при рекомбинации ионов с электронами охлаждающего
пучка. В течение первых примерно десяти секунд после импульса инжекции интенсив-
ность циркулирующего пучка (кривая 1) быстро убывает. При этом скорость счета
нейтральных атомов (кривая 2) возрастает. Это объясняется тем, что после инжекции
ионный пучок занимает полный аксептанс накопителя и его радиус в секции охлажде-
ния больше радиуса электронного пучка. Вклад в рекомбинацию дают только иокы,
пересекающие секцию охлаждения внутри электронного пучка. Сразу после инжекции
происходят потери части ионов с большими амплитудами бетатронных колебаний, у дру-
гой части ионов амплитуда бетатронных колебаний уменьшается за счет охлаждения —
пучок протонов сжимается, интенсивность его в центральной части растет. В период 10-
20 с интенсивность и скорость счета почти постоянны — все протоны находятся внутри
электронного пучка, идет процесс охлаждения. Через 25-30 с после импульса инжекции
вновь начинается быстрая гибель протонов. К этому времени протонный пучок хорошо
охлажден и плотность его достигает некоторого порогового значения, достаточного для
развития неустойчивости.

При выключенной системе охлаждения время жизни протонов непосредственно после
импульса инжекции существенно выше, и оно снижается при увеличении тока электрон-
ного пучка. Сокращение времени жизни ионов, имеющих большие амплитуды бетатрон-
ных колебаний, в присутствии электронного пучка впервые наблюдалось на накопителе
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CELSIUS (Упсала, Швеция) и получило название «электронный нагрев» [4]. Существен-
ными особенностями процесса является уменьшение времени жизни протонного пучка
при увеличении тока электронного пучка или интенсивности ионного пучка. На настоя-
щее время предложены два альтернативных объяснения эффекта «электронного нагрева».
Первое из них — влияние нелинейностей собственного поля электронного пучка на ди-
намику движения ионов, амплитуды поперечных колебаний у которых больше радиуса
электронного пучка [4]. Другое объяснение [5] основано на том, что в секции охла-
ждения электроны и ионы совершают плазменные колебания в собственных полях. При
превышении некоторого порогового значения произведения плотностей пучков эти коле-
бания могут приводить к возрастанию флуктуации плотности в ионном пучке и раскачке
когерентных поперечных колебаний охлажденного ядра ионного пучка. Шумы, вызван-
ные колебаниями в центральной части пучка, и приводят к сокращению времени жизни
ионов с большими амплитудами поперечных колебаний. Возможный механизм потерь
ионов непосредственно после инжекции в COSY связан с особенностями положения его
рабочей точки, величин хроматичности в главных плоскостях и наличием дисперсии в
секции охлаждения. Численное моделирование динамики ионов показало, что в пределах
поперечного аксептанса накопителя находится область параметрического резонанса вер-
тикальных колебаний ионов. Инкремент нарастания амплитуды колебаний в ее центре
составляет примерно 104 с " 1 . Следовательно, все частицы, попавшие в зону резонанса,
погибают непосредственно после инжекции. У частиц, находящихся вблизи зоны резо-
нанса, амплитуда вертикальных колебаний осциллирует в широких пределах с частотой
несколько кГц. Это является источником низкочастотного шума и приводит к снижению
времени жизни частиц с большими амплитудами колебаний.

Следует отметить, что без применения охлаждения при группировке и ускорении ин-
жектированного пучка теряется до 90% частиц из-за большого начального разброса по
импульсам. Группировка и ускорение предварительно охлажденного пучка практически
не сопровождаются потерями частиц. Оптимизация параметров импульса инжекции и си-
стемы электронного охлаждения позволяет после однократной инжекции ускорить пучок
с интенсивностью (1,5—2) • 101 0 частиц.

Повышение интенсивности накопленного пучка возможно за счет многократного по-
вторения импульсов инжекции. Повторение импульса инжекции без охлаждения приво-
дит к потере циркулирующего пучка, ввиду того, что орбита снова смещается к переза-
рядной мишени. Применение электронного охлаждения уменьшает амплитуды бетатрон-
ных колебаний и вновь инжектированная порция ионов добавляется к охлажденному
циркулирующему пучку и накапливается — «стэкируется» в поперечном фазовом объ-
еме. При многократно повторяемой инжекции с применением процесса «стэкирования-
охлаждения» интенсивность накопленного пучка может быть увеличена в несколько раз,
что имеет принципиальную важность для экспериментов на пучке поляризованных ионов
с внутренней мишенью. При использовании данной схемы инжекции интенсивность ион-
ного пучка достигает насыщения по истечении некоторого времени накопления (рис. 2).
В насыщении интенсивность накопленного пучка осциллирует с периодом повторения
импульсов инжекции в окрестности некоторого среднего уровня, величина которого опре-
деляется параметрами импульса инжекции, качеством настройки системы охлаждения и
величиной тока электронного пучка. При этом интенсивность потока атомов водорода из
секции охлаждения остается практически постоянной. Это говорит о том, что при насы-
щении между импульсами инжекции происходят потери вновь инжектированных ионов,
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а интенсивность охлажденного накопленного пучка остается примерно постоянной. При-
чиной быстрых потерь вновь инжектированных ионов, имеющих большие амплитуды бе-
татронных колебаний, может быть мощный диффузионный процесс, вызванный шумовым
воздействием. Естественно предположить, что источником шума являются когерентные
колебания самого охлажденного ядра пучка накопленных ионов.

Рис. 2. Динамика процесса накопления ион-
ного пучка при многократной инжекции: дли-
тельность импульса инжекции 5 мс, длитель-
ность смещения равновесной орбиты на пере-
зарядную мишень 15 мс, период повторения
импульсов инжекции 2 с, ток электронного
пучка 100 мА. Кривая 1 — сигнал датчика
тока (1,275 • 101 0 протонов/100 мВ); кривая
2 — показание измерителя потока атомов Н°.
Масштаб по оси времени — 50 с/деление.
Пунктирная линия соответствует нулевому
уровню для обеих функций

1-

Следует отметить, что монотонный характер изменения интенсивности накопленного
пучка со временем, представленный на рис. 2, наблюдается только при определенных
параметрах импульса инжекции и токах электронного пучка. В общем случае процесс
накопления сопровождается нерегулярными колебаниями интенсивности при достиже-
нии некоторой пороговой величины. Такой характер неустойчивости говорит о том, что
когерентные колебания охлажденного ядра накопленного пучка в одних случаях вызы-
вают лишь быстрые потери вновь инжектированных ионов, в других случаях приводят
и к потерям уже накопленного пучка. Детальные исследования процесса охлаждения в
режиме с низкой частотой повторения импульсов инжекции показали [6], что в пучке
могут развиваться как горизонтальные, так и вертикальные когерентные колебания. При
этом к потерям уже накопленного пучка приводят в основном вертикальные колебания
ввиду меньшей величины вертикального аксептанса.

Таким образом, ограничение интенсивности ионного пучка при использовании элек-
тронного охлаждения связано в основном с двумя процессами. Первый процесс — сни-
жение времени жизни ионов, имеющих большие амплитуды бетатронных колебаний, в
присутствии электронного пучка, — ограничивает интенсивность ионного пучка при
однократной инжекции. При многократно повторяемой инжекции интенсивность на-
копленного пучка ограничена развитием неустойчивости ионного пучка при его глу-
боком охлаждении. Для подавления потерь частиц при развитии такой неустойчивости
на COSY было предложено использовать систему обратной связи по вертикальной сте-
пени свободы. В серии экспериментов в июне 2003 г. такая система была введена в
действие, и в режиме многократного повторения импульсов инжекции интенсивность на-
копленного пучка была доведена примерно до 1011 протонов при устойчивом процессе
накопления.
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2. ЭЛЕКТРОННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ПУЧКА ИОНОВ В БУСТЕРЕ
СИНХРОТРОНА «НУКЛОТРОН»

Применение перезарядной инжекции и электронного охлаждения для формирования
ионного пучка, как и сходство научной программы, делает накопитель COSY ближайшим
аналогом комплекса «Нуклотрон». В соответствии с первоначальным проектом инжек-
ционный комплекс нуклотрона должен включать в себя бустерный синхротрон, линейный
ускоритель ионов и несколько типов ионных источников [7]. В настоящее время приме-
няется однооборотная инжекция в нуклотрон пучка, ускоренного в линейном ускорителе.
Максимальная энергия при A/Z = 2 составляет 5 МэВ/нуклон. Эмиттанс пучка на вы-
ходе линейного ускорителя составляет ~ 50 тт-мм-мрад в горизонтальной плоскости и
~ 30 я-- мм • мрад в вертикальной (что примерно соответствует аксептансу синхротрона),
относительный разброс по импульсам — примерно ±2 • 10~3. Максимальная частота
повторения импульсов инжекции составляет 1 Гц.

Наиболее актуальна проблема повышения интенсивности для экспериментов с по-
ляризованными дейтронами ввиду малой интенсивности источника. Использование бу-
стера позволит оптимизировать процесс инжекции, увеличить длительность импульса
инжекции и, соответственно, при той же интенсивности источника поляризованных от-
рицательно заряженных ионов дейтерия, существенно повысить интенсивность пучка,
инжектируемого в нуклотрон за один импульс. Одна из возможных схем работы бустера
заключается в следующем: пучок существующего линейного ускорителя с применением
многооборотной перезарядной инжекции инжектируется в бустер с большой величиной
аксептанса. После этого, на энергии инжекции, производится электронное охлаждение
пучка ионов и за промежуток времени между импульсами инжекции эмиттанс циркули-
рующего пучка уменьшается до величины, необходимой для эффективного перевода в
нуклотрон. Затем, без ускорения в бустере, пучок переводится в нуклотрон с помощью
существующих элементов системы инжекции. Проект бустера [3] предполагает нали-
чие прямолинейных секций длиной 6,5 м, в одной из которых может быть размещена
система электронного охлаждения с эффективной длиной ~ 4 м. Параметры системы
электронного охлаждения, определяемые из геометрических и технических ограничений,
приведены в табл. 2.

Предельно достижимая эффективность системы электронного охлаждения рассчиты-
валась при помощи программы BETACOOL [8]. Применение электронного охлаждения
в течение 1 с позволяет перевести из бустера в нуклотрон примерно 20 % инжектирован-
ных в бустер дейтронов. Плотность частиц в фазовом объеме в пределах до 50 7г- мм • мрад
в горизонтальной плоскости и до 30 7г- мм • мрад в вертикальной увеличивается при этом
примерно в 15 раз. Пучок ионов, полностью заполняющий аксептанс бустера (аксеп-
танс бустера составляет 400 тг- мм • мрад в горизонтальной плоскости и 225 ж- мм • мрад
в вертикальной), может быть охлажден до требуемой величины эмиттанса примерно за
4-5 с.

Ввиду большой величины аксептанса бустера серьезной проблемой является мини-
мизация шумов, вносимых в накопитель электронным пучком. Основные источники шу-
мов — это неустойчивость первеанса электронной пушки и наличие неконтролируемой
нейтрализации электронного пучка ионами остаточного газа. Эти эффекты были ис-
следованы на стенде электронного охлаждения ОИЯИ, и найдены надежные пути их
преодоления [9, 10].
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Таблица 2. Основные параметры системы электронного охлаждения бустера нуклотрона

Эффективная длина секции охлаждения, м

Бета функции в секции охлаждения, м:
горизонтальная
вертикальная

Радиус катода электронной пушки, см

Радиус пучка в секции охлаждения, см

Ток электронного пучка, А

Величина магнитного поля на катоде, Тл

Величина магнитного поля в секции охлаждения, Тл

Температура электронов, мэВ:
поперечная степень свободы
продольная степень свободы

4

4
8

2

2-4

0,2-0,4

0,2-0,8

0,1-0,2

200
0,5

Большая величина тока электронов и низкая энергия приводят к более существен-
ному влиянию собственного поля электронного пучка на динамику ионов, что наклады-
вает дополнительные офаничения на выбор рабочей точки и другие параметры бустера.
Основные эффекты: провисание потенциала по радиусу электронного пучка и смещение
частот бетатронных колебаний за счет действия поля электронного пучка — необходимо
учитывать при расчете динамической апертуры бустера и выборе его рабочей точки.

Чтобы избежать развития когерентной неустойчивости охлажденного ядра ионного
пучка должны быть предусмотрены меры по ее подавлению. Наиболее эффективными из
них являются система обратных связей и периодическая модуляция энергии электронного
пучка, которая не приводит к снижению эффективности охлаждения ионов с большими
амплитудами колебаний, но позволяет избежать глубокого охлаждения частиц с малыми
амплитудами колебаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как показали исследования процесса электронного охлаждения на COSY и ряде дру-
гих накопителей, устойчивость работы системы электронного охлаждения определяется
не только параметрами электронного пучка, но существенно зависит также и от выбора
рабочей точки и качества настройки самого накопителя. Выбор параметров накопителя
и системы охлаждения должны осуществляться взаимосогласованно.
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КРАЕВЫЕ И ГИСТЕРЕЗИСНЫЕ ЭФФЕКТЫ
В ЭЛЕКТРОННЫХ ПУШКАХ

А. В. Агафонов, А. Н. Лебедев
Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, Москва

Приведены результаты численного моделирования динамики формирования электронных пуч-
ков в нескольких простых дрейфовых и диодных геометриях и для пушки с большой компрессией
трубчатого пучка по радиусу. Обсуждаются физические причины возникающих гистерезисных
эффектов.

The results of computer simulation of beam dynamics are presented for several simple drift and
diode geometries and for the gun with large radial compression of annular beam. Physics reasons of
hysteresis behaviour of the beams are discussed.

ВВЕДЕНИЕ

В источниках электронных пучков высокой яркости для лазеров на свободных элек-
тронах и линейных коллайдеров применяются фотокатоды, позволяющие задавать вре-
менную структуру электронного пучка соответствующей структурой лазерного излучения.
Возможности получения в фотопушках токов, превышающих предельный ток Чайльда-
Ленгмюра, обсуждались в ряде работ, где отмечалось, что такое превышение возможно
лишь для сгустков, длина которых меньше или порядка длины ускоряющего промежутка.

Классический закон Чайльда-Ленгмюра применим при следующих условиях: 1) на-
пряжение на пушке постоянно; 2) поперечные размеры эмитирующей поверхности суще-
ственно превышают характерные продольные размеры ускоряющего промежутка; 3) эмис-
сионная способность катода не ограничена.

Первое из этих условий соответствует стационарности тока и предполагает, что его ве-
личина задается ускоряющим напряжением. Фотоэмиттеры с лазерным облучением дают
возможность независимого варьирования тока эмиссии, что наряду с возможностью ва-
рьирования напряжения приводит к качественно иной ситуации. Второе условие — одно-
мерность геометрии, — очевидно, нарушается в реальных условиях, в частности вблизи
краев эмитирующей поверхности.

1. КРАЕВЫЕ И ГИСТЕРЕЗИСНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ПРОСТЫХ ГЕОМЕТРИЯХ

Рассмотрим вначале влияние краевых эффектов на примере прохождения пучка, ин-
жектируемого в эквипотенциальное дрейфовое пространство. Подобная задача для нере-
лятивистского стационарного одномерного и неофаниченного в поперечном направлении
потока решается в элементарных функциях [1] и зависимость проходящего тока / o u t от
тока инжекции Imi представляет собой т.н. «А-кривую» (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость проходящего тока от
тока инжекции («Л-кривая»)

Для участка от /crj до /СГ2 в таком потоке возможно существование трех решений,
одно из которых с виртуальным катодом и частичным прохождением пучка (нижняя часть
кривой), два других (с полным прохождением пучка, слившиеся в одну кривую) считаются

неустойчивыми, всегда переходящими на НИЖ-
НИЙ нюю часть кривой. При увеличении инжек-

тируемого тока проходящий ток асимптотиче-
ски стремится к току Чайльда-Ленгмюра 1Сь
для плоского диода тех же размеров с напря-
жением, соответствующим энергии инжекции,
а виртуальный катод прижимается к плоско-
сти инжекции. Для нерелятивистских частиц

/crl = 41cL. 1ст2 = 2/ c r i .
В [2] было показано, что если поперечное

сечение дрейфового пространства ограничено и
полностью занято электронным потоком (рас-
сматривалась полубесконечная плоская щель с
торцевой инжекцией), проходящий ток может

расти неограниченно (/Out ос \/1\п}) за счет «просачивания» частиц в тонком слое вблизи
стенки камеры, тогда как остальная часть пучка запирается, и виртуальный катод при-
обретает форму такой же щели со скругленными краями.

Рассмотрим случай, когда краевые эффекты проявляются наиболее ярко. Для этого
выберем область дрейфа в виде цилиндра диаметром D = 5 см и длиной d = 1 см, диа-
метр инжектируемого пучка (2ге = 1 см) и энергию электронов W = 20 кэВ. На рис. 1
значения токов приведены в единицах чайльд-ленгмюровского тока (IQL = TIT^JCL, гДе

jCL<i2 = 6,6 А при 20 кВ). Сплошными линиями показаны зависимости для одномер-
ного стационарного потока, пунктирной — расчетная зависимость для установившегося
режима при инжекции пучков с различными токами и фронтом нарастания 4 не. Устано-
вившаяся конфигурация пучка весьма похожа на рассмотренную в [2]. Отличия состоят
в том, что пучок идет вдали от боковых стенок и с ростом инжектируемого тока прохо-
дящий ток не растет. Основная доля тока сосредоточена в пристеночном слое, толщина
которого уменьшается при увеличении инжектируемого тока, а внутренняя часть пучка
полностью заперта. С увеличением диаметра пучка экранирующее влияние слоя ослабе-
вает и электроны начинают проходить и в приосевой области, плотность тока в которой
стремится к чайльд-ленгмюровской.

2. ГИСТЕРЕЗИСНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПУШКЕ

Гистерезисные эффекты проявились в процессе разработки электронной пушки
(400 кВ, 100 А) с большой компрессией трубчатого пучка, предназначенного для генера-
ции мощного микроволнового и ИК-излучения [3,4]. Для расчета применялся электро-
магнитный код KARAT [5] с моделированием эмиссии частиц двумя способами: а) на-
растанием напряжения при постоянном токе эмиссии (термокатод) и б) включением
эмиссии при постоянном напряжении (фотокатод). Результаты тестировались с помощью
стационарного кода SAM [6].
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На рис. 2 показано усредненное поведение тока пучка при работе с фотокатодом (ток
эмиссии нарастает до 195 А (1), 210 А (2) и 310 А (3) со скоростью 28 А/нс) и с
термокатодом (ток эмиссии 400 А (4), а напряжение нарастает до 400 кВ за 8 не). Видна
четкая фиксация тока на уровне 195 А с последующим его срывом на значения, близкие
к полученным по коду SAM.

10 15 20
Время, не

Рис. 2. Поведение тока пучка на выходе
пушки в различных режимах

50 100 150 200
Ток эмиссии, А

250 300

Рис. 3. Расчетная Л-кривая для пушки с
управляемым эмиттером

На рис. 3 показана Л-кривая для пушки с фотокатодом, полученная обработкой ре-
зультатов, частично приведенных на рис. 2. При Ie ^ / c r i все электроны достигают анода.
В интервале 7cri ^ 1е ^ /СГ2 возможны как полное прохождение (пунктир), так и воз-
врат (спадающая часть) части электронов, причем время существования метастабильных
состояний с большим током составляет несколько наносекунд и уменьшается с ростом
1е. Наконец, при 1е > /СГ2, амплитуда тока (см. выбросы на рис. 2) ограничивается уров-
нем /СГ2 (пунктир), а установившийся ток пучка спадает до некоторого стационарного
значения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Численное моделирование формирования пучка в электронной пушке показывает на-
личие гистерезисных эффектов. Причем на верхней (метастабильной) части гистерезис-
ной кривой ток пучка превосходит чайльд-ленгмюровский. Экспериментальное наблю-
дение подобных метастабильных состояний возможно при существовании возможности
управления током эмиссии, т. е. в фотопушках.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 03-02-17301).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. hey H.F. II Adv. Electronic and Electron Phys. 1954. V.6. P. 137-256.

2. Voronin V. S., Lebedev A. N., Zozula Y. T. Selfconsistent states of relativistic electron flow in a drift
region // Sov. JTP. 1972. V.42. P.546-551.

3. Agafonov A. V. et al. An electron gun with large compression of a thin annular beam // Proc. of the
10th Intern. Conf. on High Power Particle Beams, San Diego, USA, 1994. V.2. P. 522-525.



54 Агафонов А. В., Лебедев А. Н.

4. Agafonov A. V., Lebedev A. N.. Voronin V. S. Spatial-temporal hysteresis effects in an intense electron
beam // Proc. of 1995 IEEE Particle Accelerator Conf., Dallas, USA, 1995. V.2. P.3269-3271.

5. Tarakanov P. V. User's Manual for Code KARAT. Springfield, 1992.

6. Tiunov M. A., Fomel В. М., Yakovlev V. P. SAM — an interactive program for the design of electron
guns on a minicomputers. INP Preprint No. 87-35. Novosibirsk, 1987.



XJ0400085

Письма в ЭЧЛЯ. 2004. №3[120] Particles and Nuclei, Letters. 2004. No.3[120]

УДК 537.53

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ РЕЖИМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПОТОКОВ В ИНВЕРСНЫХ

КОАКСИАЛЬНЫХ ДИОДАХ

А. В.Агафонов
Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН, Москва

Приведены результаты исследования нестационарных режимов формирования электронных по-
токов в обычном и инверсном коаксиальных диодах с вторичной электронной эмиссией. Показано,
что в инверсных диодах поток сильно неустойчив по отношению к малым изменениям напряжения,
что ведет к сильной модуляции напряжения на диоде вплоть до перехода в режим автогенератора.

Results of computer simulations of nonstationary effects of electron flow formation are given for
direct and inverted-polarity secondary-emission coaxial diodes. It is shown that the flow in inverted-
polarity diodes is strongly unstable with respect to small voltage variations, thereby securing deeper
modulation of the voltage on the diode up to transition to the regime of self-excited oscillator.

ВВЕДЕНИЕ

На основе исследований режимов самоподдерживающейся вторичной эмиссии элек-
тронов в устройствах со скрещенными Ех В-полями [1-3] в работе [4] было предложено
использовать управление вторичной эмиссией электронов для захвата и накопления ча-
стиц внутри магнетронного диода как промежуточной стадии формирования короткоим-
пульсного пучка с большим зарядом. Для управления (инициации и гашения) вторичной
эмиссией использовались ее пороговые характеристики, зависимость от угла падения и
энергии частиц. Привлекательным казалось использование инверсного коаксиального ди-
ода, в котором катодом является внешний электрод. При одинаковых внешних размерах
это позволяло рассчитывать на большие токи с катода в инверсной геометрии. Исследо-
вание нестационарных режимов работы инверсных магнетронных диодов показало, что в
некотором диапазоне параметров подобное устройство с вторично-эмиссионным катодом
и с внешней цепью способно работать в режиме автогенератора на достаточно высоких
частотах.

ИНВЕРСНЫЙ МАГНЕТРОННЫЙ ДИОД С ВТОРИЧНОЙ ЭМИССИЕЙ

Рассмотрим вначале случай, когда в магнетронном диоде нет эмиссии частиц и он
представляет собой емкость С, заряжаемую напряжением Vo(t) от источника напряжения
через дополнительную RL-цепочку. В общем случае зарядка емкости осуществляется в
колебательном режиме с собственной частотой затухающих колебаний ш = S/OSQ — б2,
где LJQ = y/l/LC; S = R/2L — постоянная затухания.
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Если в диоде используется катод со вторичной эмиссией электронов, то эти колебания
напряжения на диоде могут представлять собой «затравку» для развития вторичной эмис-
сии (например, при падении напряжения, когда в ускоряющем промежутке присутствует
достаточное количество частиц). В обычном магнетронном диоде, в котором внутренним
электродом служит катод, эти колебания способствуют более быстрому развитию про-
цесса вторичной эмиссии, однако характеристики диода и формируемого в нем потока
незначительно отличаются от случая, например, апериодической зарядки. В инверсном
магнетронном диоде, в котором катодом служит внешний электрод, эти колебания могут
усиливаться и переходить в самоподдерживающийся режим.

Для иллюстрации на рисунках приведены результаты расчетов для магнетронного ди-
ода с радиусом анода г А = 0,66 см, радиусом катода г к = 1,06 см, находящегося во
внешнем магнитном поле So = 3 кГс. Для примера выбрана трапецеидальная форма
импульса внешнего напряжения с временем нарастания и спада V0(t) по 8 не и плоской
вершиной длительностью 8 не. Амплитуда напряжения на внешнем источнике соста-
вляла 50 кВ. Для данного варианта расчетов, иллюстрирующего возможность работы
магнетронного диода в режиме автогенератора, выбран постоянный ток эмиссии пер-
вичного пучка с катода 30 А. Уменьшение тока эмиссии первичного пучка приводит к
изменению средней составляющей напряжения и его модуляции. Расчеты проведены по
электромагнитному коду КАРАТ [5] в двумерной г - 0-геометрии.

На рис. 1 показано поведение напряжения на диоде. Вспышечное поведение тока вто-
ричной эмиссии иллюстрируется рис.2. Соответствующая временная структура токов
обратной бомбардировки катода пучками первичных и вторичных электронов показана
на рис. 3. Частота колебаний напряжения на диоде примерно равна собственной частоте
цепи и, соответственно, по крайней мере в некотором диапазоне, может регулироваться
внешними параметрами. Амплитуда колебаний и среднее напряжение также могут регу-
лироваться выбором некоторых из существующих параметров, в частности, магнитным
полем и током эмиссии первичного пучка.
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Рис. 1. Поведение напряжения на магне-

тронной пушке
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Рис. 2. Динамика тока вторичной эмиссии

С физической точки зрения картина процессов достаточно проста. Предположим,
что с внешнего электрода диода непрерывно эмитируют электроны (например, в ре-
зультате термоэмиссии) с заметным током. При нарастании напряжения на диоде через
ЯЬ-цепочку эмитируемые электроны не могут вернуться на катод и накапливаются в
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Рис. 3. Поведение токов первичного пучка и вторичных электронов, возвращающихся на катод

ускоряющем промежутке. Спад напряжения на диоде должен привести к возникновению
тока вторичной эмиссии, который еще сильнее «подсаживает» напряжение на диоде, в
результате чего ускоряющий промежуток может быть вообще очищен от всех присут-
ствующих в нем электронов, если напряжение сменит знак, или от некоторой части,
если знак напряжения не меняется. Разница в поведении «прямого» и инверсного диодов
заключается в том, что, во-первых, в диоде прямой полярности нужно вернуть электроны
поперек магнитного поля на меньший радиус, где расположен катод, а в инверсном — на
больший, что существенно легче. Во-вторых, более развитая поверхность катода (внеш-
ний электрод) в инверсном диоде позволяет кратковременно снимать с нее большие токи
вторичной эмиссии и тем самым обеспечивать более глубокую модуляцию напряжения на
диоде. После сброса заряда, существовавшего в ускоряющем промежутке, емкость (диод)
вновь начинает заряжаться и, если эмиссия затравочного пучка непрерывна, процесс
повторяется.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №03-02-17301).
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PROPOSAL OF THE EXPERIMENT
TESTING THE FINE STRUCTURE

OF THE VAVILOV-CHERENKOV RADIATION
G. N. Afanasiev, V. G. Kartavenko, V. P. Zrelov

Joint Institute for Nuclear Research, Dubna

It is shown that the combined experimental and theoretical study of the unfocused Cherenkov rings
gives possibility to obtain information on the physical processes accompanying the Vavilov-Cherenkov
radiation in the finite spatial interval (bremsstrahlung, transition of the light velocity barrier, etc.).

Показано, что совместное экспериментальное и теоретическое исследование тонкой структуры
несфокусированных черенковских колец дает возможность получить информацию о физических
процессах, сопровождающих излучение Вавилова-Черенкова на конечном пространственном ин-
тервале (тормозное излучение, прохождение барьера скорости света в веществе и т.д.).

INTRODUCTION

The classical Tamm-Frank theory [1] explaining the main properties of the Vavilov-
Cherenkov (VC) effect [2,3] grounds on the assertion that a charge uniformly moving in
medium with the velocity v greater than the velocity of light с„ in medium radiates spherical
waves from each point of its trajectory [4]. The envelope to these spherical waves propagating
with the velocity Cn is the Cherenkov cone with its apex attached to a moving charge and with
its normal inclined at the angle 6C towards the motion axis. Here cos#c = l//3n, Pn = fin,
{3 = v/c, Cn = c/n (c is the velocity of light in vacuum and n is the medium refractive
index).

The radiation of a charge moving uniformly in a finite medium space interval is usually
studied in the framework of the so-called Tamm problem [5]. In this problem, a point charge
is at rest at a spatial point up to an instant when it exhibits an instantaneous acceleration
acquiring the velocity greater or smaller than с„. With this velocity a charge moves over
some time interval at the end of which it exhibits an instantaneous deceleration coming to the
permanent state of rest. Tamm obtained the remarkably simple approximate formula, which
is frequently used by experimentalists to identify the charge velocity [6,7].

When analyzing the angular spectrum of the radiation arising in the Tamm problem,
Ruzicka and Zrelov [8] came to the paradoxical result that this spectrum can be interpreted as
an interference of two bremsstrahlung (BS) shock waves arising at the beginning and at the
end of the charge motion. There was no room for the VC radiation in their analysis based on
the use of the Tamm approximate formula. Tamm himself thought that his formula describes
both the VC radiation and BS.

To resolve this controversy, the exact solution of the Tamm problem was obtained and
investigated in [9]. It was shown there that, side by side with BS shock waves, the Cherenkov
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shock wave (CSW) exists. The results obtained in [9] remove the above-mentioned incon-
sistency between [5] and [8] in the following way: Although the Tamm problem describes
both the VC and BS, its approximate solution (i.e., the Tamm formula) does not describe the
CSW properly.

We see that, due to the approximations involved, an important physics has dropped out
from the consideration. It is the goal of this report to analyze the experimental and theoretical
aspects of this new physics. For this we obtain the exact (numerical) and approximate
(analytical) theoretical radiation intensities describing a charge motion in finite spatial interval
and compare them with existing experimental data. Theoretical intensities predict the existence
of the CSW of finite extension manifesting itself as a plateau in the radiation intensity and
of the BS shock wave manifesting itself as the intensity bursts at the ends of this plateau.
It turns out that the theoretical (numerical and analytical) and experimental intensities are in
satisfactory agreement with each other, but disagree sharply with the Tamm formula. The
reasons for this are given in Sec. 2.
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Fig. 1. a) The position of the Cherenkov shock wave (CSW) and the BS ones arising at the beginning
(BSi) and at the end (BS2) of the charge motion at the fixed instant of time. The CSW is enclosed
between L\ and L2 straight lines originating from the points corresponding to the boundaries of the
motion interval and inclined at the angle 9C towards the motion axis, b) The CSW in the z = const
plane, cuts off the ring with internal and external radii Я1 and R2, respectively. The width Д2 — Ri of
the Cherenkov ring and the energy released in it do not depend on the position z of the observational
plane

According to [9], when a charge moves in the interval (-z0, z0) of the medium, the CSW
is enclosed between the moving charge and the L\ straight line originating from the — ZQ point
corresponding to the beginning of motion and inclined at the angle 9C towards the motion
axis. For an arbitrary instant of time t > to, the CSW is enclosed between L\ and the L2
straight line originating from the ZQ point corresponding to the end of motion and parallel to
L\. The CSW is perpendicular to L\ and L 2 and tangential to BSi and BS2 shock waves.
The positions of BSi and BS2 shock waves and the CSW at the fixed instant of time are
shown in Fig. 1, a. The length of CSW (coinciding with the distance between L\ and L 2)
is L/pn~fn, where L = 2zQ is the motion interval and 7 n = 1/</|1 — /3£|. As time goes
on, the CSW propagates between L\ and L2 with the velocity с„. Let the measurements of
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the radiation intensity be made in the plane perpendicular to the motion axis z. Then, the
intersection of the CSW with z = const plane looks like a ring with minor and major radii
equal to Д1 — Ro — L/2'yn and R2 = Ro + L/2^n, respectively (Fig. 1, b). Here RQ = zj^n

is the middle radius of the ring.
This qualitative consideration implies only the possible existence of the Cherenkov ring

of the finite width. To find the distribution of the radiation intensity within and outside it,
the numerical calculations are needed. When the ratio of the motion interval to the observed
wavelength is very large (this is a usual thing in the Cherenkov-like experiments), the Tamm
formula has a sharp J-type peak within the Cherenkov ring. Due to this, it cannot describe a
rather uniform distribution of the radiation intensity inside the Cherenkov ring.

The observation of the above shock waves encounters certain difficulties when the focusing
devices are used which collect radiation from the part of the charge trajectory lying inside the
radiator into the sole ring, thus projecting the VC radiation and BS into the same place.

To see how the VC radiation and BS are distributed in space, we turn to experiments in
which the VC radiation was observed without using the focusing devices. These successful
(although qualitative) experiments were performed by V. P. Zrelov (unpublished) in 1962 when
preparing illustrations to monograph [6] devoted to the VC radiation and its applications. In
this paper we processed these experimental data. The results are presented in the next section.

1. SIMPLE EXPERIMENT WITH 657-MeV PROTONS

The 657-MeV (/? = 0.80875) proton beam of the phasotron of the JINR Laboratory of
Nuclear Problems was used. The experimental setup is shown in Fig. 2, a. The collimated

150-

100-

50 -

,1 cm 1 2
р, cm

Fig. 2. a) The experimental setup of the discussed experiment. The proton beam (1) passing through the
conical plexiglass radiator (2) induces the VC radiation (3, shaded region) propagating in the direction
perpendicular to the cone surface. The radiation was detected by the plane color photofilm (4) placed
perpendicularly to the motion axis, b) The photometric curve corresponding to the part a. One observes
the increment of the radiation intensity at p « 2.25 cm which corresponds to the Cherenkov ray emitted
from the point where the proton beam enters the radiator
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proton beam (7) with diameter 0.5 cm was directed to the conic polishing plexiglass radiator
(2) (n = 1.505 for Л - 4 • 10~5 cm). The apex angle 109.7° of the cone enabled the
VC radiation (3) to go out from the radiator in the direction perpendicular to the cone
surface. The radiation was detected by the plane color photofilm placed perpendicularly to
the beam at a distance of 0.3 cm from the cone apex. Nearly 101 2 protons passed through the
conical radiator. The corresponding photometric curve (from which the beam background was
subtracted) is shown in Fig. 2, b. The photometric curve describes the distribution d£(p)/dp
of the energy released inside the ring of the finite width. More accurately, dp-d£(p)/dp is the
energy released in the elementary ring with minor and major radii p and p + dp, respectively.
It is seen from this figure that the increment of the radiation intensity takes place at the
radius p — 2.25 cm corresponding to the radiation emitted at the Cherenkov angle вс from
the boundary point where the charge enters the radiator.

Theoretical consideration [9] and numerical calculations presented below show that the
just mentioned radiation intensity maxima should indeed take place and they are due to the
discontinuities at the beginning and at the end of the charge motion.

2. NUMERICAL RESULTS AND DISCUSSION

In the past, the finite width of the Cherenkov rings on the observational sphere 5 of
the finite radius r was studied analytically and numerically in [9] in the framework of the
Tamm problem. It was shown there that the angular region to which the Cherenkov ring is
confined is large for small r and diminishes with increase of r. However, the width of the
band on the observational sphere corresponding to the Cherenkov ring remains finite even for
infinite values of r. Unfortunately, the authors of [9] were unaware of Zrelov's unpublished
experiments discussed above. Since the measurements in these experiments were made in
the plane perpendicular to the motion axis (which we identify with the z axis), we adjusted
formulae obtained in [9] to the case treated.

In Fig. 3, the radiation intensities are presented for various distances Sz of the observational
plane (6z is the distance from the point corresponding to the termination of motion). We
observe the qualitative agreement of the exact radiation intensity with the analytic Fresnel one
and its sharp disagreement with the Tamm radiation intensity. Both of them sharply disagree
with the Tamm intensity which does not contain the CSW responsible for the appearance of
plateau. Fig. 3, с demonstrates that at large observational distances (Sz = 100 cm) the Tamm
radiation intensity approaches the exact one outside the Cherenkov ring.

In Introduction it was mentioned about the special optical devices focusing the rays
directed at the Cherenkov angle into one ring. In the case treated, it is the plateau shown in
Figs. 3 and the BS peaks at its ends that are focused into this ring. The remaining part of BS
will form the tails of the focused total radiation intensity. Probably, for such a compressed
radiation distribution the Tamm formula has a greater range of applicability.

We evaluated also the radiation intensities in the quasi-classical approximation which is
unique in the sense that contributions of the VC radiation and the BS are clearly separated
in electromagnetic field strengths and, therefore, in radiation intensities. In Fig. 4, b, we
present the quasi-classical intensity for 6z = 0.3 cm. We observe perfect agreement between
it and the exact one, shown in Fig. 4, a, everywhere except for the boundaries of the region
to which the VC radiation is confined. In accordance with quasi-classical predictions, one
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Fig. 3. Theoretical radiation intensities in a number of planes perpendicular to the motion axis for
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sees the maxima at the ends of the (z - zo)/^n < p < (z + zo)/-yn interval. To see the

contribution of the BS, we omit the conribution of the CSW in the quasi-classical radiation

intensities. The resulting intensity describing BS is shown in Fig. 4, с It sharply disagrees
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with the Tamm intensity. From the smallness of the BS intensity everywhere except for the
boundaries of the Cherenkov ring it follows that oscillations of the total radiation intensity
inside the Cherenkov ring are due to the interference of the VC radiation and the BS.

d2E/dpdv> d2Eldpd(o

10'
5 10

p, cm

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
p, cm

Fig. 5. a) Radiation intensities for a number of charge velocities above the Cherenkov threshold in the
8z = 10 cm plane. As the charge velocity approaches the light velocity in medium, the position of the
Cherenkov ring approaches the motion axis while its width diminishes, b) Radiation intensities for the
charge velocity slightly above and below the Cherenkov threshold in the 5z = 10 cm plane, c) Radiation
intensity at the Cherenkov threshold in the Sz — 10 cm plane. In accordance with theoretical predictions
it is much smaller than that above the threshold

Figure 5, a demonstrates that the position of the radiation intensity maximum approaches
the motion axis, while its width diminishes as the charge velocity approaches the Cherenkov
threshold (/? = 1/n и 0.665). The radiation intensities presented in Fig. 5, b show their
behavior just above (/? = 0.67) and below (/? = 0.66) the Cherenkov threshold. It is seen
that the maxima of the underthreshold and the overthreshold intensities differ by 105 times.
Far from the maximum position, they approach each other. The radiation intensity at the
Cherenkov threshold, shown in Fig. 5, c, is three orders smaller than the one corresponding
to P = 0.67.

Strictly speaking, the formulae obtained above and describing the fine structure of the
Cherenkov rings are valid if the observations are made in the same medium where a charge
moves. Because of this, the plateau of the radiation intensity and its bursts at the ends of
this plateau cannot be associated with the transition radiation which appears when a charge
intersects the boundary between two media. Turning to the comparison with experiment,
we observe that it corresponds to the charge moving subsequently in air, in medium and,
finally, again in air. The transition radiation arising at the boundary of medium with air is
approximately 100 times smaller than the VC radiation. Since the uniformly moving charge
does not radiate in air where /3n < 1 and radiates in medium where /3n > 1, the observer
inside the medium associates the radiation with instantaneous appearance and disappearance
of a charge at the medium boundaries and with its uniform motion inside medium. We
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quote, e.g., Jelly ([7, p.59]): «A situation alternative to that of a particle of constant velocity
traversing a finite slab may arise in the following way; suppose instead that we have an
infinite medium and that a charged particle, initially at rest at a point A, is rapidly accelerated
up to a constant velocity (above the Cherenkov threshold) which it maintains until, at a point
B, it is brought abruptly to rest. If, as in the first case, the distance AB = d, the output of
Cherenkov radiation will be the same as before. In this case, there will be radiation at the
two points A and B; this will be now identified as a form of acceleration radiation. This
and transition radiation are essentially the same; the intensities work out the same in both
cases and it is only convention which decides which term shall be used». This justifies the
applicability of the Tamm problem for the description of the discussed experiments.

Comparing theoretical intensities with the experimental ones, we see that:
i) Theoretical intensities have a plateau (Figs. 3-5), while the experimental ones have a

triangle form (Fig. 2, b). Such a form of the observed radiation intensities may be due to the
smooth change of the charge velocity inside the dielectric. For such a motion, the radiation
intensities obtained in [9] had indeed a triangle form. We estimate now the energy losses for
the experiment treated. For the protons with an energy of 657 MeV, the energy ionization
losses in plexiglass with density p = 1.2 g/cm3 are AE/Az = 2.91 MeV/cm. This gives
AE = 8.58 MeV for a radiator length of 2.95. cm. The corresponding proton velocity change
is A/3 = 2.3 • 10~3. Alternatively, it can be associated with a smooth change of the refractive
index at the border of vacuum and dielectric.

ii) The observed radiation peaks at the boundaries of the Cherenkov rings are not so
pronounced as the predicted ones. This can be understood taking into account that the analyzed
experiment was performed with a relatively broad proton beam (0.5 cm in diameter). This
leads to the smoothing of the boundary peaks after averaging over the proton beam diameter.

CONCLUSION

For the uniform charge motion in unbounded medium, a photoplate placed perpendicularly
to the motion axis will be darkened with the intensity proportional to \jp (p is the distance
from the motion axis) without any maximum at the Cherenkov angle. Despite its increase
for small p, the energy emitted in a particular ring with the width dp is independent of p.
The surface of the cylinder coaxial with the motion axis will be uniformly darkened. The
Cherenkov ring can be observed only for the finite motion interval. In the z = const plane, the
ring width is proportional to the charge motion interval L: AR = L/yn (7„ = l/-\/|l —/?^|,
Pn = j3n). It does not depend on the position z of the observation plane. The frequency
dependence enters only through the refractive index n. The radiation emitted into a particular
ring does not depend on z. For the fixed observation plane, the radiation intensity oscillates
within the Cherenkov ring. These oscillations are due to the interference of bremsstrahlung
and the Vavilov-Cherenkov radiation. The large characteristic peaks at the ends of the
Cherenkov ring are due to the bremsstrahlung shock waves, which include shock waves
originating from the jumps of velocity, acceleration, other higher velocity time derivatives
and from the transition of the medium light velocity barrier. The finite width of the Cherenkov
ring in the z = const plane is due to the Cherenkov shock wave. Inside the Cherenkov ring
(Ri < p < R2), the Tamm formula does not describes the radiation intensity at any position
of the observation plane (see Fig. 3). Outside the Cherenkov ring (p < Ri and p > Д2),
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the exact radiation intensity and the one given by the Tamm formula are rather small. In
this angular region they approach each other at large distances satisfying kz^/r -C 1. For
the experiments treated in the text, the 1. h. s. of this inequality equals unity at the distance
r « 1 km.

We conclude that the experiments performed with a relatively broad 657-MeV proton
beam passing through various radiators point to the existence of diffused radiation peaks at
the boundary of the broad Cherenkov rings. This supports predictions on the existence of the
shock waves arising when the charge motion begins and when the charge velocity coincides
with the light velocity in medium.

It is desirable to repeat similar experiments with the charged particle beam of a smaller
diameter ( « 0.1 cm), with a thick dielectric sample, without using the focusing devices
and for various observation distances. This should result in appearance of well pronounced
radiation peaks.
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ДИНАМИКА ПУЧКОВ В УСКОРЯЮЩЕЙ СЕКЦИИ
И ИНЖЕКТОРЕ ЭЛЕКТРОНОВ ЛУЭ 10-СМ

ДИАПАЗОНА НА ЭНЕРГИИ 3 И 10 МэВ

В. А. Дворников, И. А. Кузьмин, И. С. Щедрин

Московский инженерно-физический институт (государственный университет), Москва

Рассмотрена система инжектор - ускоряющая секция на основе круглого диафрагмированного
волновода. Энергия инжекции 70 кэВ, ток в импульсе попеременно 300 и 100 мА регулируется
напряжением на сетке, расположенной вблизи катода. Энергия 10 МэВ достигается на частоте
2856 МГц при токе 100 мА, энергия 3 МэВ достигается на частоте 2857 (или 2854 МГц) при токе
300 мА. Импульсная мощность питающего клистрона 5 МВт.

Electron gun with DLWG as accelerating structure is described. Injecting energy is 70 keV, pulse
electron currents are alternately 300 and 100 mA with regulation by a grid near the cathode. Energy of
10 MeV is obtained at 2856 MHz with a pulse current of 100 mA, and energy of 3 MeV is obtained at
2857 (or 2854 MHz) with a pulse current of 300 mA. Pulse power klystron is 5 MW.

Была поставлена задача рассчитать ускоряющую систему на основе круглого диафраг-
мированного волновода (КДВ) линейного ускорителя электронов совместно с инжекто-
ром электронов, на выходе которой импульсы ускоренных электронов поочередно имеют
энергию 10 МэВ при токе 100 мА и 3 МэВ при токе 300 мА. Регулировка энергии
ускоренных электронов осуществляется изменением частоты СВЧ-питания примерно на
+ 1 МГц, а ток инжекции регулируют изменением импульсного напряжения на сетке
катода. В качестве источника СВЧ-питания выбран клистрон с импульсной мощностью
5 МВт и рабочей частотой 2856 МГц, что позволяет задавать на входе в пределах оди-
ночного импульса любую частоту СВЧ-питания в пределах рабочей полосы клистрона,
равной приблизительно ± 2 МГц.

Инжектор электронов представляет собой трехэлектродную систему: катод, сетка и
анод. Рабочее напряжение на катоде 70 кВ. Напряжение на сетке может изменять ток
на выходе инжектора в пределах от нуля до 1,2 А в импульсе.

В таблице приведены основные параметры и характеристики ускоренного пучка.
Расчет инжектора электронов проводился при помощи программы PARMELA при

условии, что сетка катода находилась в плоскости управляющего катодного электрода.
Цилиндрическая форма катодного электрода и форма анода подбиралась исходя из тре-
бования расположения кроссовера пучка на выходе на расстоянии не менее 50 мм от
плоскости анода. Примерная форма электродов и динамика пучка приведены на рис. 1.
Расчеты показали, что диаметр пучка равен 3 мм в кроссовере, расположенном на рас-
стоянии более 50 мм от плоскости анода.

Длина ускоряющего КДВ, законы изменения напряженности поля и фазовой скорости
выбирались таким образом, чтобы обеспечить оба режима ускорения в пределах ширины
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Характеристика, единица измерения

Режим 1

Режим 2

Энергия, МэВ
Импульсный ток, мА

Энергия, МэВ
Импульсный ток, мА

Импульсная мощность СВЧ-питания, МВт
Рабочая частота режима 1 СВЧ-питания, МГц
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Рис. 1. Картина электростатического поля (а) и динамика движения электронов в инжекторе {б, в)

рабочей частотной полосы клистрона. Рабочий вид колебаний в КДВ выбран 27г/3. Чи-

сленное моделирование в продольном и поперечном направлениях с учетом объемного

заряда пучка электронов и нагрузки током проводилось по программам PARMELA и

SUPERFISH.
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Рис. 2. Выходные характеристики ускорителя: а) режим 1 — энергия 10 МэВ, ток 100 мА;

б) режим 2 — энергия 3 МэВ, ток 300 мА
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Расчеты показали, что реализовать оба режима попеременно в соседних импульсах
возможно в секции длиной 55 ячеек или 1,92 м, с переменным а/Х по длине от 0,165
до 0,107, с переменной относительной фазовой скоростью волны от 0,487 до 0,9985,
переменной напряженностью поля на оси от 27,8 до 77,5 кВ/см в максимуме. На выходе
секции неизрасходованная мощность примерно 3 МВт (из 5 МВт на входе) выводится
через ТТВ в поглощающую нагрузку. Режим 2 реализуется на данной секции при изме-
нении рабочей частоты СВЧ-питания на + 1,1 МГц.

На рис. 2 приведены данные расчета режимов работы инжектора электронов со-
вместно с ускоряющей секцией. Фокусировка осуществляется двумя соленоидами, по-
следовательно расположенными на секции с магнитной индукцией на оси 0,13 Тл. Длина
каждого 800 мм, зазор между соленоидами 150 мм.

Авторы выражают благодарность В.В.Еляну и Б.В.Бехтеву за постановку задачи,
активное участие в поисках оптимального ее решения и за поддержку ее реализации.

Работа выполнена также при поддержке Минобразования РФ (грант № Т02-7.3-910).
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РАСЧЕТ ДИНАМИКИ ПУЧКА ЭЛЕКТРОНОВ
УСКОРИТЕЛЯ ЛУЭ-200

В. С. Александров, Н. Ю. Казаринов, А. П. Сумбаев, В. Ф. Шевцов
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна

Проведены расчеты системы фокусировки и транспортировки пучка электронов ускорителя
ЛУЭ-200 — драйвера импульсного источника резонансных нейтронов (ИРЕН) [1]. Расчеты дина-
мики пучка электронов в тракте ускорителя с бегущей волной выполнялись с помощью программы
PARMELA [2] для проектируемой конфигурации: элементов ускоряющей системы, системы маг-
нитной фокусировки ускорителя от источника электронов до конца ускоряющей структуры, канала
транспортировки пучка от выхода ускоряющей структуры до мишени. Осуществлено моделирова-
ние режимов ускорения и транспортировки при различных параметрах фокусирующего магнитного
поля в ускорителе и канале, различных токах пучка и различных начальных распределениях элек-
тронов.

Calculations are performed for the focusing and transport system of an electron beam of the LUE-
200 accelerator — the driver of a pulse source of resonant neutrons (IREN) [1]. The calculations of
the beam dynamics in the travelling wave accelerator were carried out with the help of PARMELA
code [2] for a designed configuration: elements of accelerating system, system of magnetic focusing
of the accelerator from an electron source up to the end of accelerating structure, the channel of beam
transport from an output of accelerating structure up to a target. Modelling of modes of acceleration
and transportation is performed for various parameters of the focusing magnetic field in the accelerator
and the channel, for various currents of the beam and various initial distributions of electrons.

ВВЕДЕНИЕ

Установка ИРЕН как интенсивный импульсный источник резонансных нейтронов

представляет собой традиционную для ОИЯИ комбинацию из драйвера — линейного

ускорителя электронов — и мишени-конвертера с бустером-размножителем.

Концепция линейного ускорителя разработана в ИЯФ им. Г. И. Будкера СО РАН на

базе прототипа — форинжектора ускорительного комплекса ВЭПП-5 [3]. Проектные

параметры ИРЕН по выходу нейтронов задают среднюю мощность пучка электронов

~ 10 кВт, что при длительности импульса 250 не, значении тока электронов в импульсе

1,5 А и частоте следования импульсов 150 Гц определяет энергию электронов 200 МэВ.

Из-за ограничений по размещению ускорителя в существующем здании средний темп

набора энергии в ускоряющих структурах должен составлять не менее 35 МэВ/м.

1. УСКОРИТЕЛЬ ЛУЭ-200

Ускоритель состоит из электронной пушки, группирователя, двух ускоряющих секций

и канала транспортировки пучка к мишени. На общей схеме (рис. 1) условно выделены
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электронная пушка (К-А), фуппирователь (Гр), ускоряющие секции, промежуточные
участки между секциями (Пр1, Пр2) и канал транспортировки пучка к мишени (М).
Установка размещается вертикально в двух верхних этажах трехэтажного здания башен-
ного типа. Пушка, фуппирователь и первая секция ускорителя размещаются в верхнем
этаже, вторая секция — этажом ниже. Ускоренный пучок транспортируется в нижний
этаж (мишенный зал) к мишени, откуда пучки нейтронов по специальным каналам на-
правляются к экспериментальным установкам.

Электронная пушка представляет собой диодную систему (катод-анод) с накальным
экранированным катодом под высоким потенциалом и полым заземленным анодом. Пучок
электронов формируется электрическим полем электронно-оптической системы пушки
и через полый анод выпускается в канал ускорительного тракта.

Ускоряющая система ЛУЭ-200 состоит из фуппирователя и двух ускоряющих сек-
ций, в каждую из которых подается СВЧ-мощность от независимых клистронных усили-
телей на базе клистрона 5045 SLAC, работающих на частоте 2856 МГц.

Группирователь [4], схематически показанный на рис. 2, состоит из четырех свя-
занных цилиндрических резонаторов (три чашки-ячейки + трансформатор типа волны-
устройства ввода СВЧ-мощности) с рабочей частотой 2855,6 МГц. В фуппирователе
используется рабочий тип колебаний 47г/3. Собственная добротность 3303. Распределе-
ние напряженности продольного электрического поля вдоль оси фуппирователя показано
на рис. 3.

Ускоряющие секции представляют собой круглый диафрагмированный волновод с
постоянным импедансом — постоянной геометрией ячеек по всей длине (рис. 4). Основ-
ные параметры секции приведены в [5].

Фокусирующая система состоит из канала соленоидальной фокусировки и канала
квадрупольной фокусировки.

Канал соленоидальной фокусировки (рис. 1) используется в области формирования
пучка и ускорения от энергии 200 кэВ до 100 МэВ. Он состоит из магнитных линз АС,
МЛ1 и МЛ2 источника электронов и системы соленоидов, охватывающих фуппирователь
(катушка фуппирователя КГ) и первую ускоряющую секцию. В процессе проектирования
конфигурация канала соленоидальной фокусировки варьировалась. В первоначальном
варианте канала [3] фокусировка пучка в первой секции осуществлялась системой двух
соленоидов: С1 (длина ~ 0,75 м, поле ~ 1,5 кГс) и С2 (длина ~ 2,1 м, поле ~ 4,0 кГс) со
встречным направлением полей. При осуществлении расчетов и численной оптимизации
полей система двух соленоидов заменялась одним секционированным соленоидом С1 (16
секций), охватывающим первую ускоряющую секцию по всей длине ускорения.

Канал квадрупольной фокусировки используется после выхода пучка из первой
ускоряющей секции, ускорении во второй секции от энергии 100 до 200 МэВ и при
дальнейшей транспортировке пучка к мишени. Канал состоит из девяти квадрупольных
линз Q1-Q9. Согласующая линза Q1 совмещена с корректором положения пучка КЗ.
Квадруполи Q2-Q5 с апертурой диаметром 160 мм установлены на вторую ускоряющую
секцию и образуют два дублета для проводки пучка через канал малой апертуры (внутри
секции). Квадруполи Q6-Q9 с апертурой 60 мм образуют еще два дублета для проводки
и фокусировки пучка на мишень. Квадруполи Q8 и Q9 располагаются в зале мишени.
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2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПУЧКА В УСКОРИТЕЛЕ И КАНАЛЕ
ТРАНСПОРТИРОВКИ

Моделирование динамики пучка проводилось с целью оптимизации параметров ка-
нала соленоидальной фокусировки и канала квадрупольной фокусировки при штатной
расстановке фокусирующих элементов, обусловленной спецификой «привязки» ускори-
теля и канала транспортировки к существующему зданию.

К задачам моделирования относились:
— оптимизация величины и распределения продольного магнитного поля в области

катодного узла и группирователя;
— проверка возможности снижения уровня магнитного поля в соленоидах и исключе-

ния реверса поля в области первой ускоряющей секции.
— оптимизация параметров канала квадрупольной фокусировки, обеспечивающих

требуемые ток (1,5 А) и размеры (0 20 мм) пучка на размножающей мишени при штатной
расстановке квадрупольных линз, обусловленной спецификой размещения ускорителя и
канала транспортировки в существующем здании.

Расчеты динамики пучка проводились с помощью программы PARMELA. Начальные
параметры пучка электронов на выходе электронной пушки задавались согласно [1]:

Энергия электронов 200 кэВ
Максимальный ток пучка в импульсе до З А
Длительность импульса тока пучка 250 не
Поперечный размер пучка г = 4 мм
Эмиттанс пучка (не более) < 0,01 тг- см • рад
Энергетический разброс ^ 2 кэВ.

Ускоряющая и фокусирующая система должны обеспечивать формирование на ми-
шени пучка электронов с параметрами:

Энергия электронов 200 МэВ
Максимальный ток пучка в импульсе 1,5 А
Длительность импульса тока пучка 250 не
Радиус пучка на мишени 10 мм.

В качестве начальных распределений плотности электронов по сечению пучка ис-
пользовались:

— распределение Владимирского-Капчинского (микроканоническое) в поперечном
фазовом пространстве и равномерное распределение по начальным фазам (от нуля до
360°) и энергетическому разбросу;

— гауссовское распределение по поперечному сечению пучка и равномерное распре-
деление по начальным фазам при нулевых эмиттансе и энергетическом разбросе.

При моделировании движения частиц в группирователе с помощью программы
PARMELA использовались амплитуды гармоник фурье-распределения электрического
поля, представленного на рис. 3. Для учета квадрупольной фокусировки вторая секция
разбивалась на пять частей с ускоряющими электрическими полями, подобранными так,
чтобы сохранить необходимый набор энергии на длине секции.

Как следует из результатов работы [5], энергия ускоренных банчей пучка уменьшается
приблизительно линейно с длиной (длительностью) пучка и пропорционально его току.
При моделировании ускорения и транспортировки различных сгустков пучка электронов
электрическое поле уменьшалось так, чтобы получить среднюю энергию сгустка с учетом
beamloading-эффекта.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Приведенная на рис. 1 геометрия элементов формирования магнитного поля в области
от катода до конца первой ускоряющей секции была использована в расчетах с помощью

программы POISSON.
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Моделирование показало, что требу-
емые параметры пучка на мишени могут
быть достигнуты при уровне продольного
магнитного поля в ускоряющей секции
^ 2 кГс и без изменения его направле-
ния. Распределение магнитного поля на
оси канала для оптимальных параметров
элементов показано на рис.5.

Для сформированного магнитного
поля в области катодного узла и группи-
рователя эффективность захвата в режим
ускорения составляла ~ 80%. Измене-
ние взаимного расположения квадрупо-

лей Q6—Q9, связанное с размещением канала в существующем здании, потребовало опти-
мизации градиентов квадруполей по параметрам пучка на мишени. Оптимизация прово-
дилась по методике и программе, описанным в [6], параметры приведены в таблице.

Параметры канала квадрупольной фокусировки

Рис. 5. Распределение магнитного поля в канале
соленоидальной фокусировки
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Токопрохождение по тракту ускорителя и в канале транспортировки, а также набор
энергии в процессе ускорения в данном варианте расчета показаны на рис.6, 7. Об-
щие потери пучка составляют около 25 % при начальном токе пучка 2 А. Основные
потери пучка происходят в области группирователя. Максимальная энергия электронов
на мишени составляет 204 МэВ, средняя энергия 192 МэВ для первого банча импульса
тока.

Те же параметры для последнего (715-го) банча составляют 145 и 137 МэВ соот-
ветственно. Стандартное отклонение энергии от средней (полуширина распределения на
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полувысоте) равно 23 МэВ. При этом минимальная энергия электронов (> 65 МэВ)
находится в требуемой области эффективного производства нейтронов в фотомишени
(> 60 МэВ [3]).
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Рис. 6. Токопрохождение по тракту Рис. 7. Набор энергии по длине тракта

На рис. 8 показано поведение поперечных размеров пучка при ускорении и транспор-
тировке, рассчитанное с помощью программы PARMELA.
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Рис. 8. Огибающие пучка: а) х-размер; 6) у-размер

На рис. 9 приведены распределения частиц в поперечном сечении пучка на мишени
для начальных микроканонической и гауссовской расстановок электронов. Как видно
из рисунка, полуразмер пучка на мишени (3 стандартных отклонения) не превышает
5 мм в случае микроканонического начального распределения и 4 мм для гауссовского.
Токопрохождение уменьшилось на 5 % по сравнению с микроканоническим начальным
распределением. Импульс тока на мишени и энергетический спектр первого банча пока-
заны на рис. 10.
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Рис. 9. Распределение частиц в поперечном сечении пучка на мишени для начальных микрокано-
нического (а) и гауссовского распределений (б)
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Рис. 10. Импульс тока (а) и энергетический спектр банча № 1 на мишени (б)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В результате проведенных расчетов установлено, что предложенная схема ускори-
теля и канала транспортировки работоспособна как при номинальных параметрах, так и
при различных конфигурациях фокусирующего магнитного поля в ускорительном тракте,
различных токах и начальных распределениях электронов в пучке. Параметры ускорен-
ного пучка: полуразмеры на мишени меньше 10 мм, средняя конечная энергия 165 МэВ,
минимальная энергия > 65 МэВ, максимальная 204 МэВ, токопрохождение 70-75 % при
начальном токе пучка 2 А — удовлетворяют проектным требованиям [1-2].

2. Изменение знака магнитного поля в соленоиде не оказывает заметного влияния
на динамику и конечные параметры пучка. Использование внешнего магнитного экрана
соленоида приводит к 3 %-му увеличению максимума индукции магнитного поля на оси,
что тоже не сказывается на конечных параметрах пучка.
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3. Снижение уровня магнитного поля в ускоряющей секции до 2-2,5 кГс при опти-

мизированных значениях градиентов квадрупольных линз не усложняет получение требу-

емого размера пятна пучка на мишени при удовлетворительном токопрохождении пучка

по тракту.

4. Для проведения возможной коррекции размеров ускоренного пучка необходимо

иметь запас в 25-30% величин градиентов квадрупольных линз по сравнению с номи-

нальными.

5. Собственное поле пучка (без учета эффектов wake field) в рассмотренном диа-

пазоне начальных токов (2-5 А), конфигураций магнитных полей ускорителя (макси-

мальное поле соленоида С1 от ± 2 до ± 5 кГс), заданной начальной энергии электронов

и заданной расстановке и параметрах линз канала транспортировки при различных на-

чальных распределениях (микроканоническое и гауссовское) не оказывает существенного

влияния на динамику пучка.

Таким образом, при фиксированных градиентах линз удается провести пучок при

планируемых (~ 25 %) потерях электронов.
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В ИТЭФ завершен этап реконструкции протонного синхротрона У-10, на основе которого
создан ускорительно-накопительный комплекс, позволяющий наряду с протонами ускорять ионы
до релятивистских энергий, а также накапливать ионы с энергией несколько сотен МэВ/а. е. м.
Физический пуск комплекса выполнен на ионах углерода. Ионы С 4 + предварительно ускорялись в
линейном инжекторе И-3 и в бустерном синхротроне УК, инжектировались по схеме перезарядной
инжекции С 4 + —» С 6 + в синхротрон У-10, который использовался либо в качестве накопителя
ионов с энергией 200 МэВ/а. е. м., либо для ускорения ионов до энергии 4 ГэВ/а. е. м. Описыва-
ются особенности технологической схемы комплекса и результаты экспериментов по оптимизации
режима его работы.

The ITEP Proton Synchrotron is reconstructed for heavy-ion acceleration to relativistic energy and
ions accumulation at energy of several hundreds of MeV/a. m.u. The whole milestones were passed
with the beam of carbon ions. The beam of C 4 + ions had been previously accelerated in two steps —
in linear injector 1-3 and in booster synchrotron UK. The accelerated beam- was transferred from the
UK ring to the U-10 ring using the Non-Liouvillian stripping technique ( C 4 + —> C 6 + ) for stacking of
C 6 + batch at an energy of 200 MeV/a. m. u. or for the beam acceleration up to 4 GeV/a.m. u. Current
results of activities aimed at experimental investigation of beam dynamics by charge exchange multiple
injection process for increasing the beam intensity in accumulator ring are presented.

ВВЕДЕНИЕ

Реконструкция ускорительного комплекса ИТЭФ с целью создания на основе протон-

ного синхротрона У-10 тяжелоионного ускорителя-накопителя ИТЭФ-ТВН началась в

1997 г. [1]. При переоборудовании протонного синхротрона в тяжелоионный накопитель

сохранилась существующая технология ускорения протонного пучка, а также появилась

новая возможность ускорения в У-10 ионов до релятивистских энергий. Основные про-

ектные параметры комплекса даны в табл. 1. В настоящее время завершен первый этап

реконструкции, в результате которого создана полностью технологическая схема нового

комплекса.

В процессе реконструкции был построен линейный инжектор ионов И-3 на энер-

гию 4 MB [2], осуществлен физический запуск бустерного ионного синхротрона УК
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Таблица 1. Проектные параметры комплекса ИТЭФ-ТВН

Режим работы

Ускоритель протонов

Ускоритель ионов

Накопитель ионов

Параметры пучка

Энергия, ГэВ
Интенсивность, с" 1

Ускоряемые ионы
Энергия, ГэВ/а. е. м.
Интенсивность, нуклон/с

Накапливаемые ионы
Энергия частиц, МэВ/а. е. м.
Энергия пучка, кДж
Мощность пучка на мишени, ТВт

10
10"

до РЬ
2-4
- 1 0 1 1

до Zn
до 700
до 100
до 1

[3], реализована схема перезарядной многократной инжекции ионов из УК в накопи-
тельное кольцо, переоборудованное из протонного синхротрона У-10 [4]. В результате
пусконаладочных работ получено накопление ядер углерода в кольце У-10 при энергии
200 МэВ/а.е. м., а также ядра углерода ускорены в У-10 до энергии 4 ГэВ/а. е. м. Ин-

тенсивность накопленного пучка ядер углерода достигает в настоящее время 10 частиц
при интенсивности инжектируемого пучка порядка 5 • 108. Накопленный пучок группи-
руется перед выводом в продольном направлении и выводится в канал транспортировки
для использования в экспериментах.

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕЗАРЯДНОЙ ИНЖЕКЦИИ

Процедура накопления ионов в У-10 основывается на методе перезарядной инжек-
ции с использованием системы однооборотного смещения циркулирующего в накопителе
пучка на перезарядную мишень в момент инжекции очередной порции частиц [1, 5]. Та-
ким образом, накопленный пучок проходит через перезарядную мишень всего один раз
в каждом цикле инжекции, и возмущающее воздействие мишени на пучок оказывается
минимальным.

При инжекции пучок входит в магнитную структуру У-10 (рис. 1) с внутренней сто-
роны кольца в область рассеянного магнитного поля блока Д502, пересекает орбиту на
участке блоков Д502-Ф503 и попадает в прямолинейном промежутке 503 с внешней
стороны кольца У-10 в магнитный зазор септумного магнита СМГ. Эффективная длина
СМГ 0,8 м, апертура 140 х 60 мм. Максимальная индукция поля 1,2 Тл создается от
импульсного источника тока. Длительность импульса 20 мс. Угол поворота пучка в СМГ
зависит от заряда и массы иона и для ионов типа С 4 + составляет 98 мрад. Траектория
инжектируемого пучка проходит через магнитные блоки Д504 и Ф505 и перезарядную
мишень, размещенную внутри блока Ф505, в 300 мм от его выходного края. Горизонталь-
ное смещение перезарядной фольги относительно равновесной орбиты У-10 выбирается
экспериментально при оптимизации условий инжекции. Для перезарядки ионов С 4 + с
энергией 200 МэВ/нуклон использовалась фольга из майлара толщиной 1,5 мг/см2.
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Рис. 1. Траектория инжектируемого пучка

Система однооборотного смещения орбиты У-10, обеспечивающая сопряжение тра-
екторий инжектируемого и циркулирующего пучков в центре перезарядной мишени, по-
строена на трех ударных магнитах (табл. 2), установленных в промежутках 411, 511 и 711.
Передний фронт одинаковых по форме импульсов магнитов составляет 250 не, плоская
вершина — 450 не, задний фронт — 400 не. Первый ударный магнит отклоняет цирку-
лирующий пучок в 411-м промежутке на угол, при котором смещенная орбита проходит
через центр перезарядной мишени. Второй магнит (в промежутке 511) корректирует фазу
возмущения орбиты для того, чтобы полностью снять возмущение при помощи третьего
магнита в промежутке 711.

Таблица 2. Характеристики ударных магнитов

Количество магнитов
Эффективная длина
Максимальная индукция магн. поля
Максимальный интеграл индукции поля (BL)
Апертура вакуумной камеры

3
0,302 м

«S 0,08 Тл
0,025 Тл • м

90 мм

ОПТИМИЗАЦИЯ НАКОПЛЕНИЯ ИОНОВ

Количество накопленных ионов NH описывается уравнением

dNH = NH ш

dt то
T (1)

где r 0 — постоянная времени потерь циркулирующего в накопителе пучка; пИИЖ —
количество инжектируемых частиц; / и н ж — частота повторения циклов инжекции; 6 —
доля накопленного пучка, теряемая при инжекции.
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Обозначая т\ = — постоянную времени полных потерь частиц в нако-

1 + 0 / Т 0пителе, получаем выражение для 5 через измеряемые величины TQ И Т\.

6=j~^k- (2)

Из решения уравнения (1)

•-е-(/т°) (3)

находим выражение для предельной интенсивности накопленного пучка

Noc = —— ——г, 4)
1/(/инжТ0)+(5

из которого следует, что влияние на интенсивность накопителя частоты повторения ци-
клов /и н ж и коэффициента потерь частиц при инжекции <5 зависит от состояния накопи-
теля, характеризуемого величиной то- Увеличение частоты повторения циклов инжекции
/и н ж эквивалентно увеличению TQ, при этом интенсивность накопителя может быть уве-
личена за счет каждого из этих факторов только при достаточно малой величине 6.

Потери накопленного пучка, описываемые величиной ть, зависят от состояния маг-
нитной системы накопителя, обеспечивающей устойчивость поперечного движения ча-
стиц, а также от вакуума в кольцевой камере. При высокой интенсивности накопленного
пучка существенным становится также кулоновский сдвиг бетатронной частоты, импе-
дансы связи и эффекты внутрипучкового рассеяния частиц, определяющие в конечном
счете предельную интенсивность накопленного пучка.

Доля накопленного пучка, теряемая при инжекции очередной порции частиц, зависит
от многих параметров

5(Х,Р,\),

которые в приведенном выражении условно разделены по трем группам: X — параметры
системы инжекции; Р — параметры пучка; Л — возмущающие факторы. Настройка си-
стемы инжекции (X) определяется параметрами переводного ионопровода, координатами
траектории пучка в точке пересечения с перезарядной мишенью, амплитудой однообо-
ротного возмущения орбиты, характеристиками перезарядной мишени. К существенным
параметрам пучка (Р) относятся энергия, эмиттанс и разброс частиц по импульсам. Под
возмущающими факторами (Л) подразумеваются неидеальности системы инжекции, при-
водящие к увеличению температуры накопленного пучка.

Влияние параметров инжекции на эффективность накопления иллюстрируется диа-
граммой на рис. 2, отображающей процесс инжекции в поперечном фазовом простран-
стве. Если вектор (XO,XQ) обозначает исходное положение равновесной орбиты в сечении
мишени, (Дх 0 , Дхд) — однооборотное смещение орбиты при инжекции, (XbXj) — ко-
ординаты траектории инжекции в точке пересечения с мишенью, то отклонение вектора
( x b x i ) от суммы векторов {(хо,хо) + (Дхо,Дхд)} приводит к инжекции в перифе-
рийную часть накопленного пучка либо к потере частиц. Смещение орбиты на вектор
(Дхо, Дхд) выполняется первым ударным магнитом (УМ1), два других магнита (УМ2-3)
возвращают орбиту в исходное состояние при условии их согласования (по времени за-
пуска и амплитуде импульсов) с первым магнитом. Рассогласование ударных магнитов
приводит к увеличению фазового объема накопленного пучка.
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Перезарядная мишень

Инжектируемый пучок

Накапливаемый пучок

Накапливаемый пучок

.Инжектируемый пучок

Перезарядная мишень

Рис. 2. Схема перезарядной инжекции в фазовом пространстве

Из-за больших углов поворота в переводном ионопроводе траектория инжекции су-
щественно зависит от энергии пучка. Вывод пучка из УК осуществлялся на растущем
магнитном поле, величина которого (и, соответственно, энергия пучка) измеряется с
достаточной точностью дискретным интегратором (ДИ). Однако синхронизация с ДИ
момента вывода пучка оказалась недостаточно эффективной из-за импульсного режима
работы магнитных элементов переводного ионопровода: даже небольшое изменение ско-
рости нарастания индукции поля в УК приводило к существенному смещению запуска
импульсных источников питания поворотных магнитов ионопровода относительно сра-
батывания выводного ударного магнита. Удовлетворительный результат был получен при
помощи схемы запуска импульсных магнитов системы инжекции от ДИ и последующим
отсчетом временного интервала по таймеру для выработки импульса запуска выводного
ударного магнита. В этой схеме энергия выведенного пучка меняется со скоростью на-
растания индукции поля УК на момент вывода, но это изменение оказалось менее суще-
ственным для условий инжекции.

Долговременная стабильность циркулирующего (накапливаемого) пучка достигается
коррекцией магнитного поля, компенсирующей равновесную орбиту и бетатронные ре-
зонансы. Достаточно высокая энергия накопления пучка в У-10 не позволяет эффективно
использовать существующую систему коррекции малых полей, применяемую при ускоре-
нии протонного пучка. Поэтому для накопителя У-10 создается новая система коррекции
магнитного поля.

Проблемы стабилизации режима накопления связаны в основном с циклическим ха-
рактером этого процесса и импульсным режимом работы большого числа технологиче-
ских устройств. Стабильная работа ускорительного комплекса достигается, как правило, в
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процессе его долговременной эксплуатации путем последовательного выявления и устра-
нения наиболее существенных дефектов и слабых мест в системах и схемах управления
и синхронизации. В частности, в системе многократной инжекции У-10 один из возму-
щающих эффектов, приводящих к значительной нестабильности накопления, оказался
связан с индуцированной импульсными магнитными элементами э.д. с. в контурах, обра-
зованных заземленной в нескольких местах вакуумной камерой, охватывающей магнит-
ные блоки накопителя. Эффект был устранен установкой дополнительных изолирующих
вставок в вакуумную камеру, разрывающих замкнутые контуры.

Характеристики пучка, используемого при наладке накопительного кольца У-10, при-
ведены в табл. 3. Впервые накопление было получено 25 марта 2002 г. [6]. Последующие
усовершенствования и оптимизация технологии перезарядной инжекции позволили су-
щественно повысить стабильность процесса накопления.

Таблица 3. Характеристика пучка при накоплении в У-10

Схема перезарядной инжекции
Энергия, МэВ/а.е. м.
Удельный импульс, МэВ/с
Разброс по импульсам, %
Эмиттанс, тг • мм • мрад

i 2 C 4 + - 1 2С 6 +

200
2000

±0,04
~ 5

Рис. 3. Осциллограммы интенсивности ядер углерода с энергией 200 МэВ/а. е. м. при накоплении
в У-10 (1 В/2 109 ионов)

После получения первого накопления мы провели два двухнедельных наладочных
сеанса (в феврале и мае 2003 г.). Осциллограммы процесса накопления, полученные
в последнем сеансе, показаны на рис.3. По мере увеличения интенсивности накап-
ливаемого пучка эффективность инжекции снижается, т. к. растут потери частиц из-за
однооборотного возмущения орбиты при инжекции. Осциллограмма потерь накоплен-
ного пучка при выключенной системе инжекции, характеризующая качество магнитной
системы накопителя и состояние вакуума, приведена на рис.4, а. Постоянную времени
потерь т0 ~ 160 с можно объяснить увеличением фазового объема пучка из-за раскачки
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бетатронных колебаний на нелинейных резонан-
сах. Потери частиц из-за рассеяния на остаточ-
ном газе при давлении в вакуумной камере на-
копителя 10~8 торр, которое имело место, не
являются в данном случае существенными.

При воздействии на циркулирующий пучок
ударных магнитов системы однооборотного сме-
щения орбиты с частотой 0,25 Гц постоянная
времени потерь уменьшается вдвое до т\ ~ 80 с
(рис.4, б). Увеличение темпа потерь объясня-
ется «срезанием» частиц с большими амплиту-
дами бетатронных колебаний при смещении ор-
биты, а также возмущающим воздействием на
пучок «дрожания» импульсов ударных магнитов.

Подставляя в формулу (2) измеренные зна-
чения постоянных времени ть и т\, получаем

S = 0,025. Таким образом, в соответствии с формулой (4) при существующем качестве
системы инжекции количество накопленных ионов не может превысить интенсивность
инжектируемого пучка более, чем в 40 раз.

Рис. 4. Осциллограммы потерь накоплен-
ного пучка: с выключенной (а) и работаю-
щей (б) системой инжекции

ПРОДОЛЬНАЯ ГРУППИРОВКА И ВЫВОД НАКОПЛЕННОГО ПУЧКА

Для увеличения плотности накопленного пучка перед выводом на экспериментальную
мишень осуществляется продольная группировка частиц при помощи высокочастотного
ускоряющего поля. Мы использовали для этой цели один ускоряющий резонатор, на-
строенный на первую гармонику частоты обращения пучка. Пучок накапливается при
напряжении на зазоре ускоряющей станции 1 кВ, перед выводом накопленного пучка

7V

i

J
ISW 500 тВПГ 200nc AExt/TOS 3.02

Рис. 5. Осциллограммы продольной группировки накопленного пучка: а) огибающие ВЧ и банча;

б) форма банча
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напряжение увеличивается до 10 кВ. Как видно из осциллограммы на рис. 5, переходной
процесс при 10-кратном увеличении амплитуды напряжения в резонаторе занимает около
300 мкс, при этом амплитуда сигнала банча пучка, и соответственно продольная плот-
ность пучка, увеличивается за время четверти периода синхротронных колебаний более,
чем вдвое. В момент достижения максимальной амплитуды банча запускается ударный
магнит, и пучок выводится на экспериментальную мишень.

УСКОРЕНИЕ ИОНОВ ДО РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭНЕРГИЙ

Создание бустерного синхротрона УК и системы перезарядной инжекции ионов из УК
в У-10 позволило рассмотреть возможность ускорения ионов в У-10 до релятивистской
энергии. Дополнительная модификация У-10 состояла в разработке схемы управления
магнитными циклами УК и У-10, обеспечивающей необходимую точность согласования
энергии инжектируемого пучка с магнитным полем У-10 на момент инжекции, а также
при переводе управления радиочастотой на новый задающий генератор, приспособленный
для ускорения любого типа ионов.

Отличие схемы однократной инжекции от описанной выше схемы многократной ин-
жекции состоит в том, что не требуется создавать однооборотного возмущения замкнутой
орбиты для смещения циркулирующего пучка
на перезарядную мишень, осуществляемого при
помощи трех ударных магнитов. Достаточно
двух ударных магнитов, устраняющих бетатрон-
ные колебания инжектированного пучка после
прохождения последним перезарядной мишени.

После того как была получена циркуляция
инжектированного пучка ядер углерода на pa-
стущем поле У-10, процедура наладки ускоре-
ния до предельной энергии состояла в опти-
мизации функции связи радиочастоты ускоря-
ющего поля с магнитным полем У-10. Задача
оптимизации упрощалась тем, что первоначаль-
ная функция радиочастоты была вычислена для
ядер углерода с неплохой точностью (~ 10~3)
по аналогичной функции, полученной экспери-
ментально при ускорении протонного пучка с
использованием старой системы управления ра-
диочастотой. Точность расчетной функции ока-
залась достаточной для ускорения ядер углерода с 50 МэВ/а. е. м. до 2 ГэВ/а. е. м. Ускоре-
ние до предельной энергии было достигнуто при помощи нескольких линейных итераций
функции связи частоты с полем. При выходе на площадку магнитного цикла с энергией
пучка 4 ГэВ/а. е. м. потребовалась дополнительная коррекция управляющей функции ра-
диочастоты для компенсации смещения равновесной фазы ускоряющего напряжения.
Осциллограмма интенсивности ускоренного пучка показана на рис. 6.

2.00 В Г lOOmc А Вшп S 766 т В

Рис. 6. Осциллограммы ускорения ядер

углерода в У-10 до энергии 4 ГэВ/а. е. м.:

а) интенсивность пучка (1В/108 частиц);

б) сигнал производной магнитного цикла
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реконструкция ускорительного комплекса ИТЭФ является важным этапом обновле-
ния экспериментальной базы института и создания новых возможностей для фундамен-
тальных и прикладных исследований с использованием ускоренных пучков заряженных
частиц по направлениям релятивистской ядерной физики, физики высокой плотности
энергии в веществе, медицинской физики и др. Выбранная схема реконструкции предста-
вляется достаточно оптимальной и перспективной, т. к. в ней эффективно используется
сложившаяся инфраструктура комплекса и при минимальных затратах на строительные
работы и дорогостоящее оборудование создается качественно новая установка с возмож-
ностью ее дальнейшего совершенствования.

Наладка созданной в результате реконструкции протонного синхротрона У-10 тех-
нологической схемы ускорительно-накопительного комплекса ИТЭФ-ТВН показала воз-
можность его использования в следующих основных режимах: 1) ускорение протонов
до энергии 10 ГэВ; 2) ускорение ионов до энергии, ограниченной максимальной жест-
костью магнитного кольца У-10 (34 Тл-м); 3) накопление ионов с энергией несколько
сотен МэВ/а. е. м.; 4) ускорение ионов углерода в УК до энергии 300 МэВ/а. е.м. для
биологических и клинических исследований по ионной терапии. Дальнейшее развитие
комплекса будет направлено на ускорение и накопление более тяжелых ионов, увеличе-
ние интенсивности ускоренного и мощности накопленного пучка, а также модернизацию
существующих и создание новых экспериментальных установок.

Самые тяжелые ионы (до РЬ и тяжелее) смогут ускоряться и накапливаться после
увеличения мощности лазера в ионном источнике до 50—100 Дж. Новый лазерный ис-
точник ионов планируется установить в следующем году. Кардинальное увеличение (на
порядок и более) интенсивности ускоренных ионных пучков будет получено в результате
создания сильноточного ионного инжектора И-4 на энергию 7-8 МэВ/а. е. м. В настоя-
щее время проект нового инжектора разработан и начато изготовление его ускоряющей
структуры. Для получения предельной мощности накопленного пучка (до 1 ТВт) необхо-
димо максимально увеличить скорость накопления ионов. Существующая конфигурация
комплекса позволяет кардинально увеличить темп накопления ионов за счет увеличе-
ния частоты повторения циклов ускорения, т. к. магниты, из которых собран бустерный
синхротрон УК, рассчитаны на нарастание магнитного поля до величины 50 Тл/с, при
которой достигается частота повторения циклов ускорения 20 Гц [6]. Рассматривается
также возможность улучшения качества накопленного пучка за счет применения в нако-
пительном кольце электронного охлаждения [7].
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УСКОРИТЕЛИ-ДРАЙВЕРЫ ЭЛЕКТРОЯДЕРНЫХ
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А. М. Козодаев, Н. В. Лазарев, О. В. Шведов

Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва

Рассматриваются возможные пути решения некоторых проблем создания высокомощных
ускорителей-драйверов электроядерных установок. Анализируется состояние дел по сооружению
таких ускорителей.

Some possible problems of constructing the high-power accelerators-drivers of electronuclear facil-
ities are considered. The current state of constructing such accelerators is analyzed.

ВВЕДЕНИЕ

Общеизвестен стремительный рост потребления человечеством энергетических ре-
сурсов планеты. Использование энергоресурсов увеличивается примерно по экспоненци-
альному закону с ростом 5 % в год. Большая часть потребляемой энергии производится
за счет сжигания топлива, образовавшегося в предыдущие эпохи благодаря биологиче-
ским процессам (уголь, нефть, газ). Это приближает момент исчерпания естественных
запасов топлива, лишает промышленность уникального сырья, приводит к разбалансу
кругооборота веществ в биосфере и росту энтропии Земли. Специалисты признают, что
энергетика на органическом топливе не имеет долгосрочной перспективы.

Ядерная энергетика почти не ограничена минеральными ресурсами, а теплотворная
способность ее топлива, например U-235, в 3-Ю6 раз выше теплотворности условного ор-
ганического топлива [1]. В ряде стран значительная часть электроэнергии производится
на атомных электростанциях. Во Франции, например, — 75 %, в России — 15 %.

Однако две грозные проблемы ядерной энергетики на сегодня не могут считаться
удовлетворительно решенными. Первая — накопление радиоактивных отходов, период
полураспада которых составляет тысячи-миллионы лет, и отсутствие гарантированно на-
дежной их изоляции от биосферы планеты. Капитальным решением проблемы может
быть уничтожение таких отходов вообще или переработка их в радионуклиды с отно-
сительно небольшим периодом полураспада. Вторая — обеспечение высокой степени
безопасности атомных станций, снижение риска ядерной аварии до приемлемой вели-
чины 10~6 событий в год [1].

Ведется активная работа по поиску и обоснованию решений этих проблем. По мнению
специалистов, первая из них может быть решена путем пережигания отходов в быстрых
реакторах [2], вторая — путем использования обратных связей реактора, что может
сделать возможным создание реактора с внутренне присущей безопасностью [3]. Однако
обе эти задачи могут решаться на электроядерных установках (ЭЛЯУ), в английской
интерпретации — accelerator driven system (ADS).
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1. ЭЛЕКТРОЯДЕРНАЯ СИСТЕМА

Почти 5 десятилетий обсуждаются возможности электроядерного способа решения
названных проблем [4], когда подкритическая сборка реактора управляется потоком ней-
тронов, рождающихся в тяжелой мишени при бом-
бардировании ее ускоренными заряженными ча-
стицами. Наибольшее отношение количества вы-
биваемых из мишени нейтронов к энергии од-
ного налетающего протона (n/Wp) равно при-
мерно 20, что имеет место при энергии 2-3 ГэВ
(рис. 1, [5]). Достаточно высок выход нейтронов
и при энергии протонов ~ 1 ГэВ, которая вызы-
вает наибольший интерес из-за меньшей стоимо-
сти ускорителя-драйвера. W

P*
ГэВ

Гибридная система строится на базе двух раз-
нородных установок — ускорителя заряженных Рис. 1. Зависимость n/Wp от Wp

частиц и ядерного реактора. Функционально ее
можно разделить на три блока: ускоритель, мишень и бланкет. К сожалению, каждый
из этих блоков имеет свой набор весьма непростых физических и технических задач,
решение которых, тем не менее, на сегодня представляется возможным [6].

2. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСКОРИТЕЛЯ-ДРАЙВЕРА

Помимо протонов в качестве воздействующих на мишень ускоренных частиц иногда
рассматривают Н~, d + , H j . Однако кроме некоторых специфических выгод пучки таких
частиц вызывают определенные неудобства. Они или требуют более глубокой вакуумной
откачки (Н~), или дают повышенный уровень радиации (d + ) . Кроме того, несравненно
более освоенными (с позиции получения больших токов и приемлемой надежности) явля-
ются источники протонов, чем других заряженных частиц водородной группы. Имеется
определенный интерес к использованию более тяжелых ионов, которые мы оставим за
рамками настоящего обсуждения. В большинстве проектов сильноточных ускорителей-
драйверов ставка делается на ускорение протонного пучка.

Разумное значение энергии протонов лежит в пределах Wp — 0,6-2 ГэВ. Ток пучка
более 100 мА мог потребоваться для внереакторной наработки трития, актуальность
которой к сегодняшнему дню резко упала. Требования к величине тока пучка ЭЛЯУ
промышленного назначения также сильно менялись. Десятилетие тому назад счита-
лось, что для целей трансмутации необходимо иметь 300 мА [7], в настоящее время
планка понижена до 30-50 мА. Для демонстрационных ЭЛЯУ, очевидно, достаточен ток
1-5 мА. Тестовые установки, естественно, могут иметь значительно меньшие энергии
и токи ускоренного пучка, что определяется решаемыми на них экспериментальными
задачами.

1. При обращении к проблемам драйвера первым возникает вопрос: каким должен
быть ускоритель, линейным или кольцевым? Ряд специалистов считают вопрос совер-
шенно ясным и не требующим обсуждения. Однако их мнения зачастую продиктованы
больше имеющимся лично у них опытом и чувством «патриотизма», чем объективными
оценками.
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2. Как известно, реакторы «не любят» самопроизвольных скачков потока нейтронов
и теплового режима. А в ЭЛЯУ для трансмутации при работе ускорителя на высокотем-
пературную мишень допустимо иметь всего лишь несколько неподготовленных остановок
в год [8]. Поэтому особую остроту приобретает проблема надежности работы драйвера.

3. Ускорение больших токов (50 мА) до энергии 1 ГэВ чревато высокой активацией
ускорителя и невозможностью его ручного обслуживания, если не принять эффективных
мер к снижению потерь частиц и понижению уровня радиации.

4. Огромная мощность ускоренного пучка (50 МВт!) по соображениям экономично-
сти требует всемерного повышения КПД ускорителя.

5. Наконец, весьма серьезно стоит вопрос стоимости высокомощного ускорителя.
Некоторые данные приведены в табл. 1. Как видно, оценки условной стоимости 1 МВт
пучка разнятся более, чем на порядок. Причем суммы по проекту SNS, очевидно, неда-
леки от реальных, поскольку проект находится на высокой стадии продвижения. Столь
высокая стоимость, с одной стороны, сдерживает сооружение сильноточных ускори-
телей (и полномасштабных ЭЛЯУ в целом), а с другой — показывает необходимость
предварительных детальных исследований и апробации физико-технических решений на
экспериментальных маломощных относительно недорогих ЭЛЯУ.

Таблица 1. Оценки стоимости некоторых мощных линейных ускорителей

Проект

APT

Отвле-
ченная

оценка

EURISOL

SNS

Вид затрат на ускоритель-драйвер,
параметры пучка. Стоимость 1 МВт пучка

без эксплуатационных расходов

Капитальные затраты на ускоритель
(1,7 ГэВ; 100 мА; 170 МВт)

Стоимость 1 МВт пучка

Стоимость исследований, разработки и соо-
ружения ускорителя на 1 ГэВ; 20 мА; 20 МВт

Стоимость 1 МВт пучка

Стоимость одних компонентов ускорителя
(1 ГэВ; 5 мА; 5 МВт) без
затрат на сооружение ускорителя

Стоимость 1 МВт пучка

Стоимость сооружения ускорителя
(1 ГэВ; 2 мА; 2 МВт)

Стоимость 1 МВт пучка

Сумма

2235 млн долл. США

13 млн долл. США

300 млн евро

15 млн евро

120 млн евро

24 млн евро

300 млн долл. США

150 млн долл. США

Источ-
ник

[9]

[Ю]

[И]

[12]

3. КОЛЬЦЕВОЙ ИЛИ ЛИНЕЙНЫЙ ДРАЙВЕР?

Соревнование между кольцевыми и линейными ускорителями в рассматриваемой
области приобретает, очевидно, все более острый характер.



Ускорители-драйверы электроядерных установок 91

Основное привлекательное качество циклических ускорителей — многократное ис-
пользование ускоряющего поля и, как следствие, их компактность и меньшая стоимость.
Однако компактность определяет большую локализацию тепловьщелений и радиацион-
ного фона, осложненность ремонта. Не является легко решаемым вопрос минимизации
потерь частиц при выводе большой величины пучка с круговой орбиты. К. Руббиа в своем
проекте усилителя энергии [13] сначала предполагал получить от циклотрона предель-
ный ток 10-12,5 мА, а затем решил, что линейный ускоритель проще справится с этой
задачей и заменил в проекте драйвер с использованием циклотронов на драйвер-линак.
Однако изучение положительных эффектов от разделения орбит, многопучковости, ис-
пользования сверхпроводящих магнитов, многоступенчатости и новых предложений по
перезарядке и экстракции пучка [14—18] позволило обосновать принципиальную возмож-
ность получения от циклотронных комплексов пучков с мощностью до 10 МВт при
энергии 1 ГэВ и токе 10 мА.

Достоинства, как и недостатки линейных ускорителей, определяются прямолинейно-
стью тракта движения пучка. Их верхняя граница по энергии определяется только длиной
машины, а по току лежит много выше 100 мА. Еще большему повышению возможных
токов может способствовать освоение многопучковости. Эффективность линака растет
с увеличением тока пучка. Прямолинейность тракта ускорения и вывода частиц позво-
ляет сократить потери пучка до минимально возможных. Значительная длина ускорителя
(машина на энергию 1 ГэВ в «теплом» варианте имеет длину ~ 1 км) приводит к его вы-
сокой стоимости. Однако при получении высокоинтенсивных пучков на большой длине
ускорителя проще решается задача подвода ВЧ-мощности, составляющей десятки-сотни
мегаватт, легче отводятся тепловыделения, меньше распределенный уровень радиацион-
ного поля.

Реально полученные на сегодня предельные значения параметров пучка в интересу-
ющей нас области сведены в табл. 2. По энергии и току пучка, как импульсному, так
и среднему, лидируют линейные ускорители. И эти преимущества принципиальные. По
достигнутой мощности пучка впереди — циклические, но это превосходство временно и
не имеет принципиального характера.

Таблица 2. Реально полученные параметры пучка ускорителей

Ускоритель

LAMPF
SIN

LEDA
FNAL

Средний ток
пучка, мА

1
2

100
300 (имп.)

Энергия
пучка, МэВ

800
590
6,7
200

Средняя мощность
пучка, МВт

0,8
1,18
0,67

60 (имп.)

Относительные
потери частиц

1•10~4

2•10~4

По оценкам [10], стоимость исследований, разработок и сооружения ускорителя на
энергию 600 МэВ в линейном варианте (при токе пучка 20 мА) составит 200 млн евро, в
циклическом (при токе 5 мА) — 70 млн евро. Предполагая сооружение четырех подобных
циклотронов для получения указанного в варианте линейного ускорителя тока 20 мА, мы
увидим выгодность варианта линейного ускорителя.
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По своей физической сущности линаки предназначены для ускорения наибольших
токов (более ~ 5 мА), циклические — для умеренных (до ~ 5 мА). У них свои ниши.
Они, скорее, дополняют друг друга, чем конкурируют. Такое разделение, наметившееся
ряд лет тому назад [14, 19], становится все более очевидным.

Следует признать, что в последние годы активное развитие кольцевых машин, с од-
ной стороны, и некоторое понижение требований к величине тока ускоряемого пучка,
с другой, придали большую устойчивость проектным предложениям по мощным цикло-
тронам. Однако линаки в подавляющем количестве реализуемых программ продолжают
оставаться на лидирующих позициях. «Какой ускоритель будет принят в ядерной энерге-
тике, покажет будущее, — считает В.Н.Михайлов [20], — но начинать эту работу надо
сегодня».

4. НАДЕЖНОСТЬ

Опыт показывает, что наименее надежными узлами ускорителей являются источ-
ники ионов и системы высокочастотного питания. Жесткие требования к надежности
ускорителей-драйверов заставляют рассматривать все возможные пути ее повышения.

1. Использование пучка протонов (а не Н~, d+, H j ) облегчает режим работы ва-
куумной системы и понижает уровень радиации, что способствует увеличению времени
работы до отказа всего ускорителя.

2. Той же цели служит использование в узлах и системах ускорителя материалов и
приборов повышенной надежности.

3. Построение элементов магнитной оптики на базе магнитотвердых материалов [21],
если это допускает уровень радиационных полей, повышает надежность исключением
необходимости в электропитании и охлаждении магнитооптических устройств. Магнито-
твердые материалы позволяют формировать неизменяемые или регулируемые магнитные
поля величиной до 2,5 Тл с точностью до 0,05 %.

4. Облегченный на 20-30 % режим работы приборов и оборудования увеличивает срок
их службы, что поднимает надежность всей установки и сокращает эксплуатационные
расходы.

5. Основной путь обеспечения необходимой надежности — применение эффек-
тивных способов резервирования. Условие неизменности теплового режима мишенно-
бланкетной части допускает отсутствие пучка в течение не более нескольких десятков
миллисекунд. Поэтому можно планировать только быстрое автоматическое переключе-
ние на резерв без каких-либо прогревов и подстроек. Эффективным может быть только
работающий резерв.

Так, головной участок мощного линейного ускорителя (до энергии 12-20 МэВ),
включающий в себя инжектор, начальную часть и небольшой участок промежуточной
части, целесообразно иметь в виде двух независимых параллельно расположенных трак-
тов, причем оба должны работать: один — в составе драйвера, другой — для приклад-
ных целей (наработка эмиттеров для позитрон-эмиссионной томографии, производство
радионуклидов, облучение материалов и изделий). В случае срыва ускорения в первом
из них (по любой причине) выходной пучок второго тракта автоматически за несколько
миллисекунд переключается для дальнейшего ускорения в канале драйвера.
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Качественно новое решение по резкому повышению надежности самой длинной
основной части линейного ускорителя предложено в [22, 23]. Обычно основная часть
включает в себя 2-3 тысячи однозазорных ускоряющих ячеек, объединенных в секции по
6-20 ячеек; каждая секция питается от высокочастотного (ВЧ) генератора максимально
возможной (с позиции выпускаемых ВЧ-приборов) мощности. Предложено каждую сек-
цию (Ci-Сдг на рис.2) составлять всего лишь из 1-3 ячеек (Я^Яз) и питать от индиви-
дуальных генераторов (B4i-B4/v) относительно небольшой мощности. При этом отказ
одного или небольшого количества генераторов не приведет к потере пучка, поскольку
смещение частиц по импульсам Ар/р составит малую долю размаха сепаратрисы Арс/рс

(рис. 3). На время ремонта вышедших из строя генераторов система авторегулирования
будет поддерживать режим доускорения частиц в оставшихся работоспособными секциях,
а после возвращения отремонтированного оборудования в строй быстро восстановит ис-
ходный режим. Таким образом, может быть организовано бесперебойное формирование
ускоряющего поля, а большое количество ячеек из недостатка линака превращается в
его преимущество. Подобное решение уже принято в итальянском проекте TRASCO и
американском ААА.

LJLJU
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Рис. 2. Схема безотказного ВЧ-питания основной
части линака-драйвера: 1 — система авторегулиро-
вания ВЧ-поля; 2 — пучок

Рис. 3. Кратковременное смещение им-
пульса частиц при прекращении уско-
рения в одной или небольшом количе-
стве секций (с — сепаратриса)

6. В тандеме ускоритель - подкритический бланкет участвуют две высокомощные
потенциально опасные установки. Внимательное рассмотрение показывает, что все воз-
можные неисправности на ускорителе приводят только к прекращению ускорения и не
таят в себе угрозы ядерной аварии для установки в целом.

Однако возможен выброс ускоряемого пучка на стенки канала. Наибольшую опас-
ность пучок представляет на выходе, где его мощность достигает ~ 50 МВт. Выключить
пучок можно только на инжекторе. Длительность времени выключения можно оценить
в 10 мкс. Время пробега электрического сигнала об отказе какого-либо важного узла с
выхода ускорителя (в самом неблагоприятном случае) до инжектора составит ~ 7 мкс, та-
кого же порядка время пролета пучка от инжектора до выхода ускорителя. С учетом вре-
мени срабатывания сигнализирующих о неисправности устройств можно принять мини-
мальную длительность нежелательного ускорения равной 50 мкс. За это время с пучком
будет перенесена в место его потери энергия, равная W = 50 • 106 х 50 • 10~6 = 2,5 кДж!
Последствия такого события будут зависеть от степени локализации рассеяния пучка. За-
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дача предотвращения такого явления очень серьезна, она требует изучения и разработки
специальных мер.

5. РАДИАЦИОННАЯ ЧИСТОТА

Ручное обслуживание на LAMPF и SIN осуществляется при потерях пучка (1—2) х
10~4. Увеличение тока в десятки раз потребует эффективных мер по уменьшению
радиации. По оценкам [10], при энергии пучка 1 ГэВ допустимы потери 50 пА на
метр длины канала. Повышению радиационной чистоты способствует, с одной стороны,
оптимизация динамики пучка и увеличение апертуры канала, с другой — использова-
ние в трактах движения пучка материалов с малым сечением захвата и низкой актива-
цией [24, 25].

Д
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РИС. 4. Относительная мощность дозы
Д остаточной радиации через сутки по-
сле облучения различных материалов
протонами с энергией W при одина-
ковых флюенсах

Рис. 5. Возможное размещение гра-
фитового поглотителя теряемых ча-
стиц: 1 — пучок; 2 — линза; 3 —
графитовое кольцо

Из сравнительных характеристик остаточной радиации (рис.4) для случаев погло-
щения потерянных частиц в различных материалах видно, что применение углерода
позволяет почти на 2 порядка снизить уровень остаточной радиации. При этом выход
нейтронов уменьшается в ~ 15 раз. Установка графитовых кольцевых тонкостенных
поглотителей выпадающих из ускорения частиц в ускоряющих и транспортирующих ка-
налах (рис. 5) может значительно уменьшить мощность дозы радиоактивного излучения
как во время работы ускорителя, так и после его остановки. Предварительные экспери-
менты показывают, что из углеродных материалов наиболее подходящим для указанных
целей (с позиций газовыделения и термостойкости) может быть углеситал [26].

6. ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Коэффициент полезного действия (КПД) ускорителя в наибольшей степени опреде-
ляется эффективностью использования ВЧ-энергии в его резонаторах. При комнатной
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температуре в непрерывном режиме работы потери ВЧ-мощности в резонаторах линей-
ного ускорителя на энергию 1 ГэВ составят 35-40 МВт. Если ток пучка не более
35—40 мА, то не менее половины ВЧ-мощности идет на нагрев резонаторов. В этом слу-
чае для подъема КПД очень эффективно использование сверхпроводящих резонаторов.
Однако оценки показывают, что при токах, больших примерно 80 мА, использование
сверхпроводимости теряет целесообразность.

Сверхпроводимость (СП) сводит потери в резонаторах практически к нулю, сокра-
щает длину ускорителя до нескольких сотен метров, уменьшает капитальные затраты
и поднимает КПД [27]. Однако сверхпроводящие резонаторы вдвое дороже обычных
[28], а эффективность, надежность и безопасность
сверхпроводящего режима в условиях ускорения ин-
тенсивного протонного пучка на сегодня недоста-
точно ясны и нуждаются в изучении. Вместе с тем
это направление бурно и успешно развивается, а
сверхпроводящие резонаторы используются во всех
реализуемых проектах мощных линаков.

В циклических машинах КПД использования
ВЧ-мощности несколько выше, чем в линейных
(при одинаковых токах и энергиях пучка). В ци-
клотронах важнее повышать КПД за счет сверхпро-
водящих обмоток магнита, что одновременно дает
другие преимущества [18]. Р и с . 6 . Зависимости полного КПД

КПД линейного ускорителя с теплыми резонато- линака-драйвера от среднего тока

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

рами можно поднять за счет применения импульс-
ного режима, техника которого хорошо освоена, а
эффективность возрастает с уменьшением среднего
тока пучка. Условие выгодности импульсного ре-
жима имеет вид [29]:

in + 4,3т I

пучка для непрерывного и импульс-
ного режимов при теплых резонаторах:
/ — импульсный режим, /и = 100 мА;
tn = 1,9 мс; 2 — непрерывный режим

где гн — длительность импульса тока пучка; г — постоянная времени резонатора; / —
средний ток пучка; /и — импульсный ток пучка.

Чем сильнее выполняется неравенство, тем больше энергетическая эффективность
импульсного режима. Зависимости полного КПД (от сети, с приближенным учетом по-
требления электроэнергии всеми технологическими системами ускорителя) от величины
среднего тока пучка / для мощного линака на энергию 1 ГэВ с теплыми резонаторами
в импульсном и непрерывном режимах приведены на рис. 6. Из рисунка видно, что
импульсный режим линака с теплыми резонаторами в диапазоне средних токов пучка
от малых значений до нескольких десятков миллиампер энергетически выгоднее непре-
рывного. Наличие естественных пауз между импульсами частиц облегчает задачу ком-
мутирования выходного пучка на несколько мишеней. Импульсный режим экономиче-
ски выигрышен и во время наладочных работ [30]. Однако специального рассмотрения
требуют вопросы допустимости и удобства утилизации сильноточных импульсов пучка
мишенно-бланкетными сборками, а также возрастания потерь частиц при увеличении
тока в импульсе.
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7. СООРУЖАЕМЫЕ И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
УСКОРИТЕЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

НАЗНАЧЕНИЯ

Разработка сильноточных ускорителей для энергетических целей (часто в варианте
многоцелевого использования) ведется во всех крупных ускорительных центрах мира.
Основные сведения на текущий момент по линейным и циклическим ускорителям энер-
гетического назначения (или ускорителям, которые могли бы быть использованы в этом
направлении), даны в табл. 3 и 4 соответственно. Более полную информацию можно
получить из [31, 32].

Анализируя представленные в таблицах сведения, можно сделать следующие выводы.
1. Самый мощный из сооружаемых в настоящее время ускорителей — линейный уско-

ритель программы TRASCO (Италия). Мощность его пучка 30 МВт, энергия 1 ГэВ, ток
30 мА.

2. Наибольшая на сегодня величина ускоренного в непрерывном режиме тока соста-
вляет 100 мА при энергии 6,7 МэВ. Такой ток получен на линейном ускорителе LED А,
начальной части ускорителя программы APT.

З.Упал интерес к реализации объявленных ранее программ, нацеленных на ускори-
тельное производство трития (американская программа APT с ускорителем на энергию
1,7 ГэВ и ток 100 мА и французская — TRISPAL — 600 МэВ, 40 мА). Программа
APT, например, после успешного запуска установки LEDA преобразована в ААА (Ad-
vanced Accelerator Applications), перед которой стоит задача разработки высоконадежных
сильноточных ускорителей более широкого назначения.

4. Особое внимание уделяется практическому освоению надежного ускорения сильно-
точного пучка в начальной части мощных ускорителей. Кроме установки LED А, которая
должна стать базой для отработки вопросов надежности, к 2007 г. запланирован запуск
ускорителя IPHI, рассчитанного также на ускорение 100 мА тока протонов до энергии
10 МэВ.

5. Имеет место совершенно естественное и целесообразное взаимовлияние и взаи-
мопроникновение между отдельными проектами и программами, например, между ESS,
CONSERT, HPPI, TRASCO...

6. Реальная длина мощных линаков с использованием сверхпроводимости много мень-
ше предполагавшейся ранее длины в 1 км и лежит в диапазоне 300—450 м. Длина самого
мощного из них (программа TRASCO) — 310 м. Это ведет к уменьшению капитальных
затрат.

7. Есть несколько обоснованных предложений по разработке циклотронных установок
с мощностью пучка 10 МВт при энергии 1 ГэВ.

8. Сверхпроводимость перешла в категорию освоенных технологий. В линейных уско-
рителях используются СП-высокочастотные резонаторы, в циклических — СП-магниты.

9. Прослеживается тенденция использования линейных ускорителей для токов пучка
1-5 мА (SNS, EURISOL, JAERI/KEK, ШЕР), где применение циклических ускорителей
могло бы быть дешевле. Это, видимо, частично объясняется желанием иметь перспек-
тиву перехода к большим токам в будущем. А на экспериментальной ЭЛЯУ в г. Киото
(KURRI), наоборот, с целью удешевления установки для ускорения токов 1-2 мА в диа-
пазоне энергий 400 кэВ-500 МэВ, перешли на использование циклотронов.



Таблица 3. Линейные ускорители*

Название проекта
или установки,
лаборатория,

страна

TRASCO,
INFN,
Италия

CONCERT,
Европейский

центр

КОМАС, HIPER,
KTF (КОМАС

Test Facility), Корея

IPHI,
СЕА, CNRS,

Франция

ААА, ADTF
(Accelerator-Driven

Test Facility), США

ESS,
Общеевропейская

коллаборация

EUROISOL,
Общеевропейская

коллаборация

Назначение
проекта или
ускорителя,

сроки сооружен.

Трансмутация
1998-2004 гг.

Многоцелевое

Многоцелевое
1997-2007 гг.

(260 МэВ)

Многоцелевое
1998-2007 гг.

Мощные
ускорители для

перспективы

Нейтронный
источник

Производство
экзотических

ядер

Мощность,
энергия и
средний

ток пучка

30 МВт
1 ГэВ
30 мА

25 МВт
1, 3 ГэВ
19,2 мА

18 МВт
1 ГэВ

18 мА(р) + 2 мА(Н-)

10 МВт
10 МэВ
100 мА

8 МВт
600 МэВ
13,3 мА

5 МВт
13,3 ГэВ
3,8 мА

5 МВт
1 ГэВ
5 мА

Тип частиц,
непрер. или имп. режим,
использ. сверхпров. (СП),

длина ускорителя

Р
Непрерывный

СП выше 5 МэВ
310 м

Р . Н -
100 мА в импульсе

СП от 185 МэВ
350 м

Р,Н-
Сначала импульсный,
затем непрерывный

СП — при высокой энергии

V
Непрерывный

V
Повышенная
надежность

Р
Импульсный

СП от 185 МэВ
432 м

Р
Непрерывный
СП от 85 МэВ

Примечание

Кандидат в качестве драйвера
для ЭЛЯУ тепловой

мощностью 1500 МВт

—

1 этап - создание KTF
(20 МэВ, 2 мА)

с подкритсборкой 5 МВт

Прототип головной
части сильноточных
линаков-драйверов

ADTF для демонстрации
возможности
трансмутации

—

Используется опыт раз-
работки линаков энергети-

ческого направления

Состояние,
источник
инфор-
мации

Соору-
жается,

[33]

Разраба-
тывается,

[34]

Соору-
жается,

[35]

Разраба-
тывается,

[36]

Соору-
жается,

[37]

Разраба-
тывается,

[34]

Разраба-
тывается

проект, [11]

I
1
f
f

I
I



Окончание табл. 3

Название проекта
или установки,
лаборатория,

страна

Ускоритель
ММФ,
ИЯИ,

Россия

SNS,
ORNL

(коллабор.),
США

JAERI/KEK,
Япония

LEDA,
(программа APT)

LANL,
США

Линак для ЭЛЯУ
ШЕР,
Китай

ЭЛЯНГ,
Линак ИСТРА,
ИТЭФ, Россия

Назначение
проекта или
ускорителя,

сроки сооружен.

Многоцелевое

Нейтронный
источник

Линак + кольцо
1999-2006 гг.

Многоцелевое
Линак + кольца

2001-2007 гг.
(без СП)

APT — программа
по ускорительн.

производству
трития

Многоцелевое

Экспериментальн.
ЭЛЯУ

Многоцелевое

Мощность,
энергия и
средний

ток пучка

до 3 МВт
0,5 (-> 1) ГэВ
0,1 (-» 3) мА

1,4 МВт
1 ГэВ

1,4 мА

0,75 МВт
400 МэВ (тепл.)
600 МэВ (СП)

1,25 мА

0,67 МВт
6,7 МэВ
100 мА

0,45 МВт
150 МэВ

ЗмА

0,018 (-+ 0,2) МВт
36 (->100)МэВ

0,5 (— 2) мА

*Ряд проектных предложений по разработке мощных линейных

Тип частиц,
непрер. или имп. режим,
использ. сверхпров. (СП),

длина ускорителя

Р
Импульсный

н-
Импульсный

СП от 186 МэВ
335 м

н-
50 мА в импульсе

От 400 до 600 МэВ — СП
350 м

Р
Непрерывный

Р
Импульсный

р
Импульсный

Примечание

Предлагается демонстрационная
ЭЛЯУ с модульной подкритсборкой

тепловой мощностью 4-6 МВт.
Проведен пробный вывод пучка

Протоны будут выводиться
из накопительного кольца

на Hg мишень

К легководному реактору
тепловой мощностью ~800 МВт

будет выведен пучок
600 МэВ (2-я очередь)

LEDA — прототип головной части
сильноточных линаков. Прогр. APT

преобразована в проф. ААА
(перспективн. применен, ускорителей)

Главная цель — создание
экспериментальной

ЭЛЯУ

Подкритический тяжеловодный
реактор с тепловой
мощностью 100 кВт

ускорителей в табл. 3 не включен.

Состояние,
источник

инфор-
мации

Предло-
жение,

[38]

Соору-
жается,

[39]

Соору-
жается,

[40]

Запущен,
[41]

Соору-
жается,

[43]

Соору-
жается,

[43]

а*

р
Со
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Таблица 4. Циклические и комбинированные ускорители

Название
установки

Фазотрон,
экспериментальная

подкритсборка САД

Ускорительный
комплекс

(лин. + кольц.) ISIS

Циклотрон-драйвер ЭЛЯУ
(реактор TRIGA),

проект TRADE

Ускорительный
комплекс

(лин. + кольц.) ASTRON

Линах + циклотрон,
экспериментальная

ЭЛЯУ, KURRI

Циклотронный
комплекс SIN

Циклотрон-драйвер
ЭЛЯУ, проект MYRRHA

Циклотронный

комплекс

Комплекс
сверхпроводящих

циклотронов

Комплекс
сверхпроводящих

циклотронов

Циклотронный
комплекс

Циклотронный комплекс
с использованием

сверхпроводимости

Научный
центр, страна

ОИЯИ

RAL,
Велико-

британия

ENEA
Италия

CERN,
Австрия

Университ
г. Киото,
Япония

PSI,
Швейцария

IBA,
Бельгия

ОИЯИ

Техасский
универси-
тет, США

INFN,
Италия

PSI,
Швейцария

ОИЯИ

Мощность
пучка, МВт

0,001

0,16

0,32

0,410

до 0,5

1,18

1,75

8-24

10

10

10

120

Энергия и
ток пучка

660 МэВ
1,5 мкА

800 МэВ
0,2 мА

320 МэВ
1 мА

1,6 ГэВ
0,26 мА

0,4->500 МэВ
10-. 1 мА

590 МэВ
2 мА

700 МэВ
2,5 мА

800 МэВ
10-30 мА

1 ГэВ
2 мАх5 = 10 мА

1 ГэВ/нуклон
10 мА

1 ГэВ
10 мА

1 ГэВ
120 мА

Тип
частиц

Р

Н-,р

И,

Р

Р

Р

Н+

Р

Р

н2

+

Р, HJ

р

Состояние

Фазотрон
работает,

подкритсборка
проектируется

Работает на
мишень

Реактор есть,
проектируется

ЭЛЯУ

Разработан
проект, соору-

жение к 2007 г.

Работает при
малых энер-
гиях и токах

Работает
на мишень

Разрабатыва-
ется проект

Предложение

Предложение

Предложение

Предложение

Предложение

Источ-
ник

[44]

[31]

[10]

[45]

[46]

[47]

[15]

[48]

[49]

[18]

[50]

[51]

10. Практическая задача соединения ускорителя-драйвера (с номинальными или близ-
кими к ним параметрами пучка) и подкритического реактора в единую ЭЛЯУ возникнет
после полного освоения техники ускорения мощных пучков в ближайшие годы.
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11. Востребованными оказываются экспериментальные ЭЛЯУ с невысоким значением
энергии или тока пучка ускорителя. Такие установки недороги, дают возможность ис-
следования ряда важных для полномасштабных ЭЛЯУ вопросов и сооружаются в Корее
(КОМАС Test Facility), Японии (KURRI, г. Киото) и в России (в ИТЭФ и ОИЯИ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Значителен вклад российских ученых и специалистов в развитие электроядерного
направления. Предложенная В. В. Владимирским, И. М. Капчинским и В. А. Тепляковым
структура с пространственно-однородной квадрупольной фокусировкой открыла прин-
ципиальную возможность ускорения сильных токов при малых /3 и используется в насто-
ящее время во всех без исключения сильноточных линейных ускорителях. Последующее
развитие этой структуры, опыт создания и исследования ряда уникальных ускорителей,
разработка физических и технических решений по вопросам ускорения высокоинтенсив-
ных пучков придали в России новый импульс этому направлению.

Оригинальные физические и проектные предложения (ИТЭФ, МРТИ, ИФВЭ, ОИЯИ,
НИИЭФА, МИФИ), активная разработка программ изучения электроядерных систем
(ИТЭФ, ИАЭ), наличие экспериментальной базы для исследований (ИЯИ, ИТЭФ, ОИЯИ,
ФЭИ, ИФВЭ) и уже ведущиеся работы по созданию экспериментальных ЭЛЯУ (ИТЭФ,
ОИЯИ) будут способствовать сокращению большого разрыва в освоении электроядерных
технологий, образовавшегося между зарубежными и российскими центрами.
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