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гоц г одявогА [JBspacovKH электронных ускорите лей: синхротроне.",
йетятроноЕ, i йкротропол, лин«!!ных ускорителей и{ямого цеиотвап
н коялентлвчых ускорителей.

Часть рьоот поеряцонв транспортировке черяяенных частиц и
автоглатиэацш ускорителей. В значительном количестве представлен-
ных работ рассмотрены вопросы применения олектроншлс ускорите-
лей в технике, медицине й ядерной физике, а тлме особенности
синхротронного изадчзния и его использоганйя.

Сборник райот предназначен для авучиих ^воотняков и инжене-
ров, зангмветцихея разработкой различные типов электронных ускори-
телей. Сборник полезел для специалистов, ванятых 1ц.^.-^"--:.^
ускорителей в пчс.-;;-IHHX областях науки и техники и для студентов
электрофизических специальностей.
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ИЗМИРЕКИГС ОЫИГ'АНСА I™1'

^, А"„В.К(-жомякш!(

На Ш1У-иижект''] е синхротрона Б--2М Новосибирского кчстктутз
4-№j'Hoji (\йг';и1 с о л д а т система, поэвшипощая измерят.', как четчрех-
\IL}'KW''-, тек и даумст'иий (разовый обгем.

Л?1л согласгдайия эктгганоа инжчктора о аиоептансом синхрогрокц
цо-зтаточно знать тдаумьрнай фаэовпй о<5ье?.-;» Для его измерения Гфимо-
няется эдетод двух щелен. Координата <̂< задаемся поколением первой
щели, а угловой разброо t[ вычисляется по с{юр?,5уле Zi'a —*^~^ ,
Полное количество частиц в двумерном фазовом объеме { Z, Z' )
писивается в ввдо

j
Практически t(Z

t
2) - ток,регистрируемый детектором за второй

щелью.
Для построения линий равной плотности на сказовой плоскости куя

во в каждой координате Zi найти талие Zf (Zt) в Zj f%t) , чтойы

где Jmat - максимальный токр регистрируемый детектором,» ^ •
уровень плотности ,(О ^ И 4 1) о В атом случае £^'/"•*'<, fj

%i mag (К) Яш (Ъцл И)

В?* - i dZ idle. представляет не фазовой
S ft / ^^ g Ыйт ^*

плоокоем пловддь» содержащую в себе определенную долю частиц.
В ;.'редполоаен1ш гауссовекого распределения плотности ш

оуиед полное количество ^истиц о данным уровнем плотности опреде-
ляв! ся формулой- g

,<(€«)-- /6 (1- е ^J
, где /К? - целкой количество

частии s пучке,; а £ - ьюжно выбрать в качестве вмитталсе дучка
(в эллипсе о площадью £ содерзапся около 70? частиц)»

, Иамзрения эффективного э^•!иnaнoa на разта, уровнях яяоткост»



чао .-да» форма оливка к эллиптической, ••
к о т а я 1-ауссосиКого расцр^дояекнл ЯЬОТНОЬГЙ чаотац» ^ я т ч . , и?

>. ^."Нредедвний, хороыо совпадает с творатиче^кой, осле, в кэ»
•.к :<.лйгх1ане& ^ азягь длоадиь ^ллипоа на уровне К ~ 0 ,4 ,

Оастемч дала вспмоииость изучить ь^ягтанс ИЛУ ь различных у > .

ПСВЫИММБ ИНИаСЙВНОС'Ш СМШК1Т0ШГОГ0 Щ'ЧЧА 1М
СИНХРОТРОНЕ Б-4 ~-> ИЦЖЕЛТОГБ НАКОПИТЕЛЯ

П.В.Воро<5ье-вг ДоСКоэлпв, Г' СВеи'рлв, Р.И»Сербии, А0П4Фйлиичешго
•б'

Инвеетором вдекарон-аоаЕтр^-'^'^го накопи гадя ВЭШЬ-3 сл5ткит син-
хротрон Б-4. 0ййхро1"рг>н имеет 4 арямол.«кейяцх промеяутда. Магнит
ускорителя С-образннй. Инжекция в снихротроя ыюгооборотцйя. Энер-
гия икееивди Е я 2 Р 5 Мзв. Ускорение ведется на второй гармонике
частоты обращения. Макоммаиьиая анергия электронов 450 Мев. Даль-
нейзтИ ее подъем ограпгпгеи насыщением кеадза г)лвктромагвага. Вз-

;- йуск вяеки'ройОБ производится без аклкяания В Ч~» напряженна. Для

раджаль^-эго заведения пучка в дефлектор орбита искажается таквь об-
; разом, чт.у максимум искажения находатгл Б района да^дентора* Основ-

ные потери частиц обусловлены радиальными когерпнтными кодебанияьж
I о частотой / - 1 ) я * зозйткаэщкми за счет взаимодействия инвекги-

I руемого пучка о хеяезш влекгрсмагнита. Частицы теряются в течеяаз
I мяоей^ооле цроцеосе иекоаления н осгавиийоя «ок равен 2*2,5 А

ь (344.10''' частиц)» Порос л-явяекия тока ^ 1А. Введекне вявргетячео-
ь кого разброса в иетектируемиВ ручоя, не устраняет сброс тока после

I, процесса аакоодеикя. Была прс^з6дв;ш иамвреняя Уг я > г метсдоа
раскачки пучка. Напр^гягкке у частотой / - V1?. к /~^^ подава»

; лось от нврвдатчика та па ШЙ-2М нч аластини„ находящиеся в одкоь:
из прямолинейных гроуеаутка.!. Уотачоьлеио- что для всей камеры,за
исключением области ^ 2 см от внутренней гашь" электромагнкаа^г.
и "^1 близки к расчетным для токо^ ^1А.

Дяя увеличения точности азмервния Уь п УХ иопользозап алек-
I тростатйчеокий затвор. Затвор делал воаиолпым впуск в Б-4 рдекзрон-
I яого сгустка длктельностью чорядка врем&ни обращения частиц Б СИЯ-
) хротроые и о малый эвергетичвоким разбросом. Установлено, что зек



чамера 5-4, за исключением области "•" I см от внутренней шины,
свсбоцна для аучка и что характер потерь частиц одалпков для
сгустков любой длительности,,

На основании измерений *t и Уд была создана специальная
система коррекции показателя спада магнитного поля Л. , позволив-
шая гвеличить захваченный в бетэтрокаый резким ток.

Ток, создающий основное магнитное ( пола,подается на Б-4 через
трансформатор. После окончаний ямцульса тока в контуре, образован-
на»? зторичтой обмозлой трансформатора и токоведущими шинами э л е к -
тромятоята, иозникает то;* обратной относительно основного импуяьса
иоляряости ("хвосч" основного ноля). "Хвост" ори-ственпым образом
дскаЕпет магяитнор поло г> кчыере в момент инпоклии, приводя к з п а -
чительчым потерям частки» Для устранения НЛНЯНЙ! "ХВОСТЭ1" ПОЛЯ меж-
ду вторичной обметкой тршну£ормчтора и ГЛЯНЙМИ йлретромагнйта по—
атяаден опецийлькрл! днод!ши блок из 50 ВЛ--200, нронускающиЧ основ-
ной згмцульс токо i40 ''а :: цг)епятс1рр.лощи^ возникновению обратного.
!ляк'.зим*льный выпушенный ток в настоящее время 2 , 5 . Ю"*Ч£.СТИЕ(/ИМП.

БНТАТЮШШ И КОГЕРЕНТНЫХ ФАЗОШХ
КОЛЕБАНИЯ ПУЛКА В ЕРЙВАНСКОМ ЭЛЕКТРОННОМ СИИЗРОТРОНВ

БоБ.АЙраяетян, А.И.Баршбв, В.Ц.Иикохч)Сян, А,Р.Ту..анян

При ускорешге электрсноп в сляхротронв на 6 R»s с жесткой ф о -
кусировкой до энергии tравной 2+3 Гэв с сохранением длитвлькосги
ОИКЙОВ ускорения, появляются потери частиц а течение пикла и ухуд-
шается зреиеннэя равномерность выводимого пучка, Возяикноаеяив т а -
ких явления обусловливается существенным увечячзиием акыяитуд к о г е -
ревтных Даевых колебаний пучка вследстзго отноекгельяого твелиЧг>>
кия времени ускорения» Олисанн результеты исследования когерентных
фазовых колебаний пуч^сз и влияние расстройки "пасенвнше" резонато-
ров ва параметры этих колебаний. Приведены заработанные реноменда-
щш, обвспвчЕвасщяе ослабление нежелательных явлений,х результаты
экспериментальной проверки иекоторыг теоретичеекчх иояожвяий, ж
честности, взмерены значения равновесной фаз».

врязедены результаты эясперяменталх^но опретрябвяих
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высокочастотных магнитных полей а цршиляыгМиых iî o.« •. j'. о
л
 ..̂<

зого алвкрромагнига» Измерение когарентаих ч-^зовл
яроведгио такде с домовую "пассивного" резонатора,

НА ЭНЕРГИИ 50 МЗВ

С
4
1], Бйчлканоь

 S
D.;1 „Къочна» i^.ii.Новиков, D,^

о
 йтночкин

Ю„М,TepeiEKi-sn. В-6Дромчонко

В докладе цриводяася роа^льтатв! экспериментов на CK,JI

шлдическом ускорителе электронов,,
•Ускорение а̂стихз производится в стеклянной ускорительной коме-

ре, расположенной внутри ыбгка
е
ь котором возбучдается аоар-эстт^^ег

1

во времени магнитное поле. Торцы витка замкнуты длч ВЧ - колобэьатЗ
и во внутрен i-jH полости витка, являющейся пилиндрическЕдо резонато-
ром, возбуждаются чч -колебания типа Т З ^ .

Для получения импу/И,ского авахкитпого поля используется импуль-
сный генератор тока, который представляет co6oii конденсаторную ба-
тарею с коммутирующими разрядниками. Кмкость батареи 96 мкф, на-
пряжения заряда 50 кв„ При энергии электронов 50 Мэв г.чгнитнос по-
ле на орбите равно 100 кте, что соответствует току в витке 2,5 5 ,
миллиона ампер.

В качестве высокочастотного генератора используется шгчетрон,
работающий в десятисантиадетровом дааоазо.не. Мощность ВЧ - генера-
тора может плавко меняться до 200 квг. Длительность вЧ - импульса
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ии с эн •" 55 эв

•юля 'u пуля до ма«г-и.'/ально1 о значения,
ilHjittfKTOpOM СЛ^КИТ КОПКСИаЛЬЧНИ .у

:и!|-(, ссипюсм.' и .у ;корител1гЮ1! .тамерь
.1 ч -шентраиией нжтзмн ~ Юх^ 'Мстиц/см''

•1осче чикла ускорения гмокт.хлш попадам :'<а ••«л.тч?.. раснояоуеч-
н/'о олутри ускорите;л »>MOii Kar.iuj4H. Обрпзояавшиссл .'IJJJI ;rrof.i ,jT" -"Кван--
n; -ITIIOT,'ч, ошлисч. сшлтклллиионнцм счетчиком^

rij-и энергии "'Локгронои порядка ЙО Мэл №ЭФ1чает иобпгодатьоя
iiti2;'or;,oi!4oe Р'^лучолие, максимум ингенсявностз KOVOJ-ОГО леккт Е

ии^'-'-гт-ясно!! и ргди/О') областях. По излеотн«гл «.г^^РеР^й'^икам ири-
f г-,,/,•.).! онихро'г с'шого излугенгч оионквзлось число захлач?шшх з
ycGji'ii:^ частии, которое состччляет величину Ч01>дпда 10 ••гасгяц,

) результат хорошо согласуются е расчетными.

ИССШОВАДОЕ ФАЗОШХ ТРАШТ0И1И ЕБЯИЗИ
РЕ30НЛНС0В

Исслйдуются фазовые траектории вблизи играющих эакнув роль
для динамики частиц в циклических ускорителях параметрического е
нелинейных резонаисов третьего и четвертого порядка. Рассмотрение
проводится в канонических переменных X , У , простым образом
связанных с углом и смещением относительно равновесной орбиты яа
определенных азимутах ускорителя. Задача сводится к построению
^азе-вше траекторий И {Х,у)*С0П$1 , /шляющихся кривыми четагрто-
го порядка, которые и определяют характер движения вблизи резонан-
са. Лрк построении ^эовых траекторий используется метод "малого
параметра") описанный о„Клейном, 8 этом методе уравненяе Н(Х,У}а
= COttst MOZHO предстазить в виде /((Х,У)/арС,У) * £ f где

-- уравнения кривьп второго порядка. Траектория_/м*",Зу'/»«*"'*/*«
определяет сепаратрису и разбивает всю (t-азозук плоскость «а облас-
ти, где L имеет противоположчые знаки. Лля vima £ фазовые
траектории тасполэгаются вблизи сспаратррсн в областях.

i
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мых знаком £ о
Рассматриваемый метод поиаоляет геометрическим способом

кагь «ойоаенае особых точек и исследовать гее характер. Точки пере-
сечения кривых fi(JC,y}-0 и /

а
(х.УУ-& определяют положение

неуи!о1{ч«в.чх особых •
р
очвк м я а зедяа. Кямкауть'з непересекающиеся

фаэсьые ?раскгории охватывают устойчивые особцз точки типа центр.
Приводятся фазовые траектории построенные этим способом вбли-

зи параметрического и нелинейных резонансов третьего к четвертого
порядка.

ОЖДОШГВДЙ?

Ю.л«Башмаков, 3»А.Карповг

В
в
Е.Пксарев. К,Н«Шсрик

Описшзается отклоняющий сеотум-матчжт, предиазначеннш} для мел-
ленного нызода электронов ЕЗ CiiHxpoxpotia "йэхра'"„ С цзлью уменьше-
ния рассеянных полей магнитоцровод откиоияющего магнита периодичес-
ка по длине разделен металлическими кронштейнами, к которым щжкре-
пленэ вкзшияя токовая шина и подведены трубки охлаждения. При этом
распределение тока по поперечному сечению внешней токовой ш и ш ста-
новится бяизким к однородному и появляется возможность сделать зы-
еоту внеигней шины несколько меньше высоты зазора магнитопровода.
Это позволяет выбрать оптшлаггьное положение внешнем токовой идаян
огносительно ярая маггштопровода. В результате появляется возг/ож-
иость значительно снизить величину рассеянных магнитных поле*, и по-
высить вадективность работы отклоняющего магнита.

Длине описываемого магнита - 42 см. Магнитоцровод разделен
тремя кронштейнами и состой? из четырех магнитных блоков. Магнит-
ные блоки набраны из листов электротехнической стали толщиной 0,35
мм я оклеены с помошью эпоксидной смолы. Зазор магнитопровода тле-
ет высоту 1,2 см и ширину 3,6 см.

Кронштейны состазные шириной 1 см. В кронштейны ВПРЯНН трубки
охлаждения, которые соединяются между собой. Внешлдя тонкая токо-
вая шина толщиной 0,л см и высотой 1,2 см в месте крепления я
кронштейнам шмеет шетуаы высотой 0,9 см, с помощью которых она
цршаишается к кронштейнам.
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Система перемещения позволяет регулировать положение внешней
тонкой токовой шины относительно зазора магиитопроБодае

Оптимальное положение токовой тины соответствует углубление
на 0,2 см относительно края магнитопровода» При этом величина р а с -
сеянного поля с внешней стороны шиш из удалении от 0 , 1 до 6,0
см не превосходит 0,42# от поля в зазоре магиитопровода.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КОРРЕКЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ СИНХРОТРОНА
С РАЗРЕЗНШ МАГНИТОМ И В О З Ш Д Ш Ш 50 ГЦ

Л.А.Фукс

Теория и опыт погружения ускорителей с разрезнш/ магнитом
показали, что проникновение магнитного поля рассеяния в прямоли-
нейные промежутки можно компенсировать уменьшением угла кругового
сектора. Задача усложняется яри возбуждении электромагнита током
промышленной частоты 50 гц, поскольку вихревые токи, вызванные по-
токами рассеяния, проходявдши поперек стальных пластин, очень ве-
лики и приводят к недопустимому нагреву торцов круговых секторов.
Кроне того, дотоки рассеяния выэпюают насыщение концевых пакетов.

Для борьбы с этими эффектами торизм придают специальную форму,
увеличивая высоту воздушного зазора в сторону прямолинейного про-
межутка, в частности,путем от/пенек. Однако услоннениая конфигура-
ция торцов из-за неизбежных погрешностей моделирования, изготовле-
ния и сборки затрудняет получение нужной величины магнитного угла.

Разработаны рекомендации, которые предусматривают возможность
компенсации искажении магнитного угла сектора в течение всего уско-
рительяогс цикяа и обеспечивают допустимый температурный режим
торцов. Для тонкого регулирования магнитного угла сектора при полях
более 10 Э, главным образом с целью его выравнивания во всех сек-
торах, наружная часть торца конструктивно оформляется в виде регу-
лировочного пакета, который при настройке магнитного поля може*
перемещаться по оси магнита. Этот пакет имеет ступени. Для коррек-
ции магнитного угла сектора в момент инжекции пакет онайжен обмот-
ками, расположенными на его студенях & боковых поверхностях, обра-
щенных к прямолинейному промежутку.

Выбранный профиль торцов, а также разработанные и созданные
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Исследивамо корректирующее действие отдельных проа
раонодохенных на поверхностях полюсных наконечников

8
 на распреде-

ление аоля по ргциусу, Показано, что для расчета создаваемою ими
поля зоздр5ный зазор г. малой ЗРличиной Ц£ { >1 - ао&азач-е т, "х>
ЙЯ, & - высота зазора- 2 - радиус орбити) -практически на i еы
яротяаении рабочей обтноти можно иассмагривать яан заьор, обрЬйо -
ваяний параллельными бесконечно протяженными плоскоптями с /£/- я* •
Только на раесгояник 2/Л <? о? края полюсных наконечником наолвдь-
втся расхождение расчета с зксаерйменгом и олегцгет пользоваться
оаш^шрда даннылж^ Полученные данные использозаны для получения
требуемого закона изменения П по радиусу в синхротроне

КОНТРОЛЬ ПС УЖОРЯВДМЛУ ШГЧКУ МЗЩШСЮИ ПОВНРХНОСЗИ
СИНХРОТРОНА.

З . Л . А р т е м ь е в а , К.Н.Шорин, А.С.Яров

Описывается методика контроля медианной поверхности и верти-
дальних колебаний усноряеыых частиц в синхротроне <ШАН на 600 1»5эв,
осуществляемого с помощью самого ускоряемого пучка в любой фазе
цикла ускорения,

В диапазоне энергий ускоренных электронов 1-100 Мэв контроль
осуществляется путем внесекчя а полюсные обмэтга! коррекции меди-
аино* иове! ности синхротрона контролируемых импульсных возмущений
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разного зчака и одновременного контроля ээ характером
при отом потерь интенсивности ускоряемого пучка* Е
иом реяаме работы ускорителя контроль эти?

1
! методом дрог годится че-

рез I Мзв в диапазоне 1-10
 г
.Ьв и через Ш Мэв з диапазоне IQ-1GO

Мэв при внесении возмущений поочередно в каздом из 4 даздрантов
магнита синхротрона»

Прк энергиях более 100 Мэв контродь осуществляется по езнхро»
тройному излучению сгустка электронов.

S даапазоре онерл-ии I2O--X50 Мэв адекватные реоульта^ы контроля
получены odokii../ способами, а о помощью исследовешзй огпяческиад ме-
тодом подтвердде.10 отсутитвие заметной раскачки вертикальных коле-
баний при ворэдущениях медианной поверхности, сразннгллс с верти"-
калькоч апертурой вакуумной камеры.

По данным контроля в синхротроне осуществлена необходимая ио]>-
рекпчя медианной поверхности в течение всего цикла ускорения.,

ОВЯЗЬ КОЛЕБАНИЙ В РЕЕИМАХ РЕЗОНАНСНОГО ШВОДА
ИЗ СЗШХРСШИА

З.Л.Артемьева, Е.М,Мороз, К.К.Шорин, А.С.Яров

Экспериментально исследовано влияние связи ори р ̂ зонансе
2Qg-Qi~A на раскачку ращальных бетатронных колебаний а условиях
резонанса 5utx2. в режимах медлевхого вывода пучхеа из синхро-
трона рейстрека СИДЯ на 600 Мэв.

Показано отрицательное влияние саязм ва режш резонансной рао-
яачки: уменьшается доля частиц, рвемпжааеыых радиальным резонаи-
сои, увеличивается зертикалький раа*ир сучка, уменьшается инкре-
мент радзальвых колебаний.

Исследована зависимость дрошочц! связи между колебаниями от
ведячикы параметра рейстрека Л ~ «ффектжвной длияи пряиоляней-
них участков магнита«

Динамика параметра X в тшшяж всего цикла ускорения, аа~
блюдаемая по измерение» частот Лимтрокних колебаний, сопоставле-
на с ранными магнитных нзмерем! рвессляного поля лряжшшеЗянх
участков.

Показана возможность еоерюкмого регулирования Л я
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лах, обеспечивающих отсутствие влияния связи между колебаниями и
достижения необходимой для эффективного вывода раскачки радиальных
колебшгой резонансом 3 Q x = Z

t
 с помощью специальных обмоток в

магните ускорителя»
Аналогичным способом может быть устранено влияние любого вида

связи на любой резонанс радиальных колебаний, используемый для ре-
зонансного выполз из рейстрена»

ОБ ЭМИШНСВ Ш Ч Ш Е К Т О Р Е СИНХРОТРОНА 5-ЗМ

П.М.Иванов, А.В.Кожемякин, Г.И.Яснов

В работе рассмотрено влияние магнитных полей в ускоряющем за-
зоре ИЛУ-икдсекторе синхротрона Б-ЗМ Новосибирского института ядер-
ной физик».

Схематически ускоряющий зазор с действующими в нем полями я
принятое системой координат приведен в докладе.

На выходе из а вода пушки эмиттанс цучка в плоскости Z O X ,
используя общепринятые обозначения, можно записать в виде

f о =jjrJdzcLz - их, г д е рхо _ п р о д о л ь н ы й # а

PJQ - поперечный импульс, €L « размер пучка в области аяода.
Решая уравнение движения частици в скрещенных полях, получаем

уравнение эмиттанса на выходе ИЛУ

При У = 0 получается уравнение "истинного" эмиттанса (без влия-
ния магнитного поля) на выходе аз ИНУ

г д е
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п я л 4 a a i ' o r У I D '• .'/' • 'J["~'i .i'!..>'i">»r.a».Jiio ->,o а о д т в е р а д а е т с ; !
заш.симо^ть..! j'l.^i'i.ri: liuvu э uiTi'HJi./t or fliiiiVojii/fjoi'H »юдущ£торэ пуш-

iahon М"ХЬЯИЙ. • inuTi'iiî oufiH.-iH »>,^кт mn >J О г.-.-тшгаа объясняет
слабую запйсимость омнттанса or онер кя } г,д, лри увеличении уско-
риодего наяржоная 1ГЛУ уменьшается "ИСТННКЫУ" эмиттаис, но зозрас-
тает амплитуда его дрейфа, т , к . происрционально растет магдагеное
поле.

Таким образом, при коночном значений длительности гипульса ин-
жекции следуе! учитывать действие магнигшк полел.

ЦРОХСВДЕНИЕ СиИНОИД РЕУОНАНСОВ ПРИ УСКОРЕНИИ
В QDlXPOIPOffii!,

3,Н, 1ЙСИНЙ
8
 В,М. Кузнецов

Поляризованные частит представляют интерес ц;и экспериментов
в области электромсИМйтяых взаимодействий при высоких энергиях»
Однако попучение полядозеванного пучка высокой энергии в Цикли-
ческом ускорителе представляет собой сложную зацачу. Это вызвано
наличием спиновых резонансов. При ггрохояцении через спиновые резс-
яансы в процессе ускорения возможна деполяризация пучка. Степень
деполяризации зависит от числа спиновых резонансов, ширины резо-?
пансов а скорости прохождения. В работе приводится ширина основ-
ных резонансов. Анализируется скопость прохождения различных резо-
нансов, которая определяется скоростью роста энергии и шириной
резонансов. Получено решение уравнения движения вектора спица при
прохождении через реюпано. Результаты расчета изменения поляри-
зации пучка при прохождении адрез спиновые реэонансы в синхротроне
показывают, что поперечно-поляризованный пучок электронов может
быть ускорен без значительной деполяризации» Обсуждается возмож-
ность уменьшения деполяризации в процессе ускорения. Для экспери-
ментов необходим пучек циркулярно-поляризованных фотонов, который
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олек?рс ноL . II работе рассматриваются жетоны погорста нектог>а
яз поперечного р. продольное направление.

;;
 РАБОТ'! и ХАРАКТЕР; ICTI пел адго:

Tiro: ТИРАТРОНОВ з ЧЛНОСЙС-'ЧПЮ;.: ДГЛПАЗО'Е

В.ч.Бизирь, Н.\.Лашук, Р.А.1.1ещероБ, 3.П.Орел

ПроЕоден энзлиз работе ьюцного импульсного тирзтрэ.ча типа
ТГИ1-25С0/50 Е режиме генерирования ИЭНООРКЧН^НЫХ ИГГГ/ЛЬСОВ

для целегт возбуждения ударных магнитов систзм быстрою сыг-ода
пучка и питанля К11дукторор лзнейных индукционных ускорителей.
Приведены экспериментально полученные пусковые характеристики
л характеристики ионизации Емиеуказанного тиратрона. Показа»},
что в накосекуь.чногл диапззопе длительность спада напряжения вв
аноде тиратрона тз £-3 раза, скорость роста анодного тока Е 5»
-10 рээ превышает паспортную. Это приводит к недопустимо РЧСО-
ким зиачечиям стартовых потерь и в конечном счете к потерз
прибором электрической прочности.

Проанализированы схемы коррекции формы импульса у, схемы
уменьшения стартовых потерь. Предложена схема, обеспечивающая
наносекундный режим с высокой частотой повторения ямпульсоь»

Показано, что применение экранированных тяратронных сборок
позволяет существенно уменьшать индуктивность коммутатора и
довести ее до 40-50 нгн. Приведены конструкции коаксиальных
тиратронных сборок для тирятрона ТГИ1-2500/50 с заземленным
и незвземленным квтодом. Приводятся экспериментальные данные
по статистическому разбросу и долговременному уходу задержки
срабатывания тиратронов. Стабилизацией некала и пускового
импульса статистический разброс сраба1ываяия мощных тиратронов
мотет быть сведен до величины, не превышающей 2 не. Долговре-
менный уход задержки орабетывзния, связанный с изменением
реыма и старением, мокет оыть также сведен до 3 не примене-
нием автоматической стабилизации задергки срабатывания.
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:„ ' Д.Д.Бутаков, В.Л.Влзирь, И.З.Димов, з.Н,Псина,
"•^ - Н.А.Лагаук, Г.ИЛр&сноксселъкиХ, В.И,Кунасв

1"' Описана система медленного вывода электронов из синхротрона
V'" Т1Ш, основанная на возбуждении нелинейного резонанса Git. « 2/3.
•'- Резонансные условгл создаются во внутренней части камеры» куца
*; ', электроны попадают в процессе випацония из синхронизма с. ускоря-

ющим полем резонатора. Растянка вывода достигается за счет пони-
*С у.енж напряг<енкя на резонаторе но закону, очрецелясмолчу заданной
/( , окороьчко уменьшения ускоренного тока в цепи обратной связи: цат-
/^ . чик тока - ВЧ -система-пучок. Закон изменения частоты оетатрои-

Ш'.х колебаний и необходамая вторая гармоника оекезугюлыюй. не;ш-
нейности создаются тремя полюсными ойглотка.ми. Максимальная рас«
тяжка вывода ограничивается длительностью плато магнитного поля

-', и составляет 20 мсек. Система имеет два еэптуя-мэгнита, располо-
ч; жензшх в соседних прямолинейных проглекутках. Толщина токовых пе-
с ' регородок магнитов 6 и I ггл, а максимальное значение тела в
•'*•' . них 700 , и 7000 a cooTBeTcraeHiio.
Л Измерение частот бетатронных колебаний показало, что рабочая

точка находится в непосредственной близости or резонанса вывода.
;, Расчет движения олектроноз гфи выводе проводился решением нели-
i нсаризоврнных уравнений двимения с учетом изменении энергии при
5 выпадении электронов из синхронизма с ускоряющим полом поц цейст-
\ \ вием радиационного излучения. Расчетная эффектик;ость вывода со -
;'jj' Ставила 70^ при энергии 600 Мэв и 50% при энергии 1,2 Гэв, эмит-

танс пучка в рамальной плоскости ~ I 5 5 f мм мрац, энергетичес-
У кий разброс электронов в пучке не более 0 Д 5 # .
;,; Пучок был выведен с практически расчетных значений токов в

полюсных обмотках и септум-магнитах. Эффективность вывода соста-
\ \. вила 50% при энергии 600 Мэв и 35$ при энергии I Гэв, Выведенный

пучок коллимируется на выходе из камеры и транспортируется на рас-
' стояние 8 м с помощью вакуумного тракта, состоящего из дублета
', гевадрупольных линз. Размер пучка на мишени 15 мм в диаметре,
I'. расходимость не превышает 4 мрад.
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ИССЛЕДОВАНИЙ 0 Ш С Т Р Ш 1 Я SPOHTA ИШГ/ЛЪОА UGIJUUX
, ТИРАТРОШШ ГЕНЕРАТОРОВ с пОьЮЦфш Н Р Л Ш Й Ш Х

I шсщшщся ДРОСОЖП

З.Л. Визнрь
I

: Исследуется один HJ гпособоз улучшения <rap",j нмпу^сом мощ-
1/ ных тиратронных генераторов, иоиользусмыг цля ьалчЛ почбуяъетя
i удар1ШХ магнитов систем иывоца пуаэт к шшукторов nineiuipx пнцук-
I ционных ускорителей.
;.' Рассмотрен ашлитичемси процесс обострена фронта импулса
i' для различннх схем включения насицающихся щюсоелей. Получено вы-

ражение цля длительности фронта поело обострения в зависимости от
физически" и конструктив^шх параметров цроссе.та и схеми генерато-

:
 ра. Показано, что длительность фронта импульса подле обострения

уменьшается с увеличением тока намагничивания щюссеиг, образз
1
»-

I
I
 щего пьедестал перед импульсом. Ток намагничивания ограничивается

!
 некоторым значением, после превышения которого дальнейшего обост-

рения фронта не проасходит. Исследованы различные магнитные мато-
\ риалы в качестве сердечззиков дросселей. Показано, что наиболее
\ быстродействующими являются ленточные пермаллои 79Ш>! и 50HQ тол-
* пиной ленты 5 и 10 мш»

Показано, что минанальная длительность фронта достигается
нрииенением одновиткового коаксиального цросселя.

Рассмотрен вопрос о допустимой степени экранировки одновитко-
вого дросселя с целью уменьшения длительности фронта имсульса.
Показано, что степень экранировки ограничивается переходом дрос-
селя в режим работы нелинейной ЛИНИИ, формирующей ударную элект-
ромагнитную волну. Дано выражение для оптимэльной степени экрани-
ровка. Минииаяадая длительность дрэнть импульса, получаемого с
помощью однонаткоЕого коаксиельного дросселя, составляет (8-10)
наносекунд.

Аналитические расчеты содтзэрждаатся экспериментами по обост-
рение фронта импульса тиратроявого генератора мощностью 100
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СИСТДМА КОНТРОЛЯ ИСХОДНЫХ ll/iPAI/LBTPQB
СИНХРОТРОНА "СИРИУС

'{ ' В.А.Визирь, II.n.KpacHOHOcenbiuiXj И.Ф.Кримский

t

$ Весьма вакнами, как и на любой ускорителе, являются контроль
--,' и измерение выходных параметров; энергии ускоряемых частиц и ин-
,_, тенсивности в каждом цикле ускорения.

*-_• На синхротроне "Сириус" эгергия измелется и контролируется
1 интегратором - дискриминатором. Приводится функциональная схема
',;*- этого устройства и дается эценка погреиаюсти работы схемы. Приво-

дится схема измерения инцуэдии в зазоре электромагнита с помощью
баллистического гальванометра. По известному значению индукции

v производится калибровка интегратора-дискриминатора. Погрешность
измерения энергии +. 2 , ! $ .

У Контроль и измерение электронного тока синхротрона осущест-
/•"' вляется с помощью двух тороидальных магнитных датчиков - перма-

ллоевого и ферритовои. Пе]щыИ позволяет производить измерение
тока несгруппированного пучка з квазибетатронном режиме, а также
в режиме ускорения и судит» о коэффициенте захвата во второй ре-
жим ускорения. Согласукхцийся усилитель к датчику трехкаскадный.
Коэффициент усиления стабилизируется применением глубокой отрица-
тельной обратной СЕЯЗИ по напряжению, охватыззащей весь усилитель.

\^ _ Точность калибровки датчика + %,
'( Фе.чриговый датчик предназначен для контроля измерения тока

сгруппированного пучка в процессе ускорения. Сигнал с датчика
используется такне для работы схемы растяжки f -излучения.

Согласующий усилитель к датчику трехкаскащшй, резонансный,
частота резонанса 36,5 мггд л выполнен на полевых транзисторах.
Среднее значение ускоренного тска контролируется самописцем типа
Н340.

Для стабилизации коэффицента усиления применяется глубокая
обратная связь по току.

Точность калибровки датчика + "755.



г

I: - 1 8 -

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И Ы Ш К И Н Ы Е ХАРАКШ'ИСТИЮ!

УДАРНЫХ ш л а г о в

В.Л.Визирь, В.С.Рио'алко

РассмотренЕ энергетические я временные хавокччзриотики феррито-
согласованных ударных магнитов по сравнению с оезкелезнши

дефлекторами. Зэ основной Критепий ириняти моьщость иглпуяьса ve-
нератора, необходимая дли возбуждения заданного угла отклонения

частиц. Получена зависимость необходимой мощности импульса от
эффективных магнитной и шюлектрической проницаемости ферро.7чгио-
•гика при заполнеют Biieanepmypiioro пространства безкелезноге цео[!~-
лектора ферромагнетиком с гхшешши зшченияья! магнитной и днэлек-
тричиско!* 1фоницаомости« Показано, что выигрвп в мощности импульса
при применении ферритовьх уцаршх магнитов составляет (2,5-3).
Теоретически и окспериыентально иселвцовано прохождение импульса
с наносекунтцшм сТзролтом в согласованном ферритовом ударном масти-
т е . Показано, что расплывание фронта шпулъса в такой системе оп~
рецеляется в основном дискретностью структуры, а также формой маг»
нитопровоца и параметрами феррита~коэффисиентом переключения и
индукцией насыщения. Запазщгаание магнитного поля в феррите отно-
сительно возбуждающего тока, обусловленное магнитной вязкостью
Феррита,невелико ь. составляет (0,5-1,0) псек. Показано, что наи-
более перспективяыш явллюжя никель-цяниовне феррит; тиаа: 60НН,
90НН, 200НН2. Эгтепершленты проводились на модели секции ударного
магнита, возбунцаемой от генератора мощностью 100 Мвт с цлитель-
ноетъю фронта тока - 6 нсек.

; ГЕНЕРАТОРЫ ШПГЛБСОВ ТОКА ДМ ПИТАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
СИСТЕМ МШЕКШГО шзож алзктронов СИНХРОТРОНА

;' "СИРИУС =

I Л.Д.Е!утаков,В.А.Визирь,В.К.Дубкч,Г.Ф.Кирю!оана8НйА.Лашу1«
i

\ Система вызода содеряпт пять генераторов иглпульсов тока (ГИТ),
j два из которых питают сеит^тл-магнить^ а 3 - корректируодие обмотки
\ этектромагннта ускорителя.
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ПГГ для септуи-магюдоэ выполнен по схеме частичной разрядки
£.• емкостного накопителя через импульсный* трансформатор. Накопитель
•,', набрзн из электролитических импульсных конденсаторов. Для заряцки

накопителя применен управлявши :?л1рямитель. Зарядный ток исполь-
зуется для размагничивания сердечника импульсного трансформатора.
Схема ГИТ содержит цвз контура регулирования тока. Первый стаби-
лизирует прецраарядше напряженно накопителя, второй - амплитуду

; тока. Регулирующим элементом стабилизатора тока счуяат мощные
германиевые транзисторы.

ГИТн для корректирующих обмоток выполнены по схеме частичной
разръцки формиругацей а ш г . Прецразряцнос напряжение стабилиэрова-
но <, точностью 0,2£. В линии ислользуются электролитичемше кон-
ценсаторы и дроссели с сердечником из трансформаторной стали.

' Ферма импульсов тока подстраивается изменением зазора щюсселей.
-' ' Генераторы импульсов фока имеют следующие параметры:амплитуда

тока (50-900) а и (100-6000)а ц/и первого и второго септумов со-
ответственно, (5-150)а - для корректирующей обмотки; стабильность
амплитуды Toica 0,'dfa для септумов к I,Z% цля обмоток; длительность
импульса 2С мсек, время нарастания и спада тока 3 мсек, частота
повторения 2 гц.

ивтжьаш СТАВШЙГООВШШ источниа! ТОКА ДЛЯ

ПИТАНИЯ СЫПУМ-ШТНИТОВ И КОРРБШШТОШ ОБМОТОК
СИНХРОТРОНА II А X Р А

Г.В.Авраамова, Л.Д.'Цутанов. В.К.Дубич, Г.Ф.Кйрвхина,
Н.А. Лашук

Генераторы импульсов тока для септуы-магнитов выполнены по
схеме частичной разрядки емкостного накопителя через, импульсный
трансформатор с импульсным размагничиванием сердечника. Схема со-
держит стабилизатор напряжения накопителя и стабилизатор амплиту-
цы тока в магните. Источник тока для второго септум-магнита, по-
стоянная времени которого больше чел? первого, 1фоме того, соцеряит
форсирующий конденсатор для ускорения процессов ввоца и вывода
тока в магнит. Повышенное напряжение на форсирующем конденсаторе
получено колебательной зарядкой от основного накопителя о непользе-
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ванием энергии, рекуперировавшей из магнита, и стабилизировано
i путем отсечки зарядного тока.
; Длн питания корректирующих обмоток используется схема с оцно-
: полярным режимом работы форсирующего конденсатора. Плато на им-
,1 пульсе тока создается, как и в ГИИ»дяя- септум-магнитов, схемой с

частичной разрядкой, емкостного накопителя, но через повышающий
импульсный трансформатор. Энергия цля компенсации потерь вводится

; в форсирующий конденсатор от основного накопителя в процессе
/ рекуперации.
< Генераторы импульсов имеют следующие параметры: время нарас-
г тания а спада тока - 1 мсек, длительность плоской части - 3 мсек,
• частота повторения - 50 гц, амплитуда тока (2СХЗ-9ОО)а и (1000-
I 8000)а соответственно цля первого и второго септум-нагнитов и
-' (10-30) а цля корректирующих обмоток, стабильность амнлитуцн тока
f всех источников не хуже 0,3^.

Генераторы позволяют формировать импульсы тока с вершиной,
; изменяющейся в пределах нескольких процентов по специальному
j закону.

ИСТОЧНИК ПОЛЯРИЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ ЦДЛ
(ЯШР0ТР0НА "СИЮТС'Ч

В.М.Кузнецов, Ю.П.Суров

Пучки поляризозвнных электронов и циркулярно-поляризованных
фотонов дают возможность получить информацию о спин-зависимых,
параметрах электромагнитных процессов.

Существует ряд методов получения пучков поляризованных элект-
ронов.

В НИИ ЯФ (Томск) разрабатывается источник поляризованных
электронов, основанные на упругом спин-обменном рассеянии элект-
ронов на полярязовашых атомах водорода. w

Техничсскай водород очищается посредством диффузия его через Ц
палладаевый фвльтр. Регулирование потока Еодорода производится 'I
изменением температуры фильтра. Двссоцаацня молекулярного водоро- О
да ороязводатся в высокочастотном сохе. Пучок атомов водорода |[
форъшруется посредством микроколлиматоров. Необходимые параметры

 f
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пучка атомов водорода (интенсивность, анертура) обеспечиваются
дифференциальной откачкой. В качестве магнита - поляризатора выб-
ран квацруполЬ.

Необходимая концентрация поляризованных атомов воцороца ооэца-
втся путем ме'панического уцержаикя его в тефяоновои. контейнере.
Электронная ловушка состоит из соленоида и запирающих электроста-
тических потенциалов. £ свин-обменной камере поддерживается вакуум
1СГ' тори. Ьысшшй вакуум обеспечивает отсутствие рассеяния элект-
ронов на атомах остаточного газа.
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\ ' ИНДУКЦИОННЫЕ ЦИКЛИЧЕСКИЕ УСКОРИТ./, i С ПОСТОЯННЫМ

ШШЕИ

l В.Н.Канунников, П.С.Михалев

t- В физическом институте АН СССР проводятся исследования, каправ-
i ленные яа разработку индукционных циклических ускорителей электро-
; нов е достоянным ведущим полем, которое позволяв! получать оучки с
; энергией несколько Мэв и со средней интенсивностью, сравнимой с $ш«
\' «наивностью линейных ускорителей, при значительно меньших за-гра~
- тах, размерах и весе.
; Ведущее поле таких ускорителей формируется системой из Jf
:, ыагнжтных секторов, отделанных друг от друга большими промежутка-

ми, в которых расположены замкнутые магнигопроводы ускоряющего по-
тока. Такая геомеотия позволяет сконструировать компактную уста-

'- новку, использовать в ускоряющих магнитопроводах глатериалы с калы-
î  ни потерями на высоких частота:: и обеспечить как большой прирост

энергии ( ̂  Я г эв-обороо?)
?
 так и уотойчивость бетатроннкх коле-

I баиий. Ведущее поле И изменяется с рьдиусом ? и азшлутом &
. по закону И{г,9)=Н<,{*А.*)[h + Zf

K
C04KM'&] . Для обеспечения

вертикальной устойчивости в растущем по радиусу поле ( й Х.0 ) его
!- вариация по азимуту должна иметь достаточно большой флаттер F »

! где Р'=£•£%* .
,'- Впущенные на внутреннюю орбиту кольца магнитной системы и ус-
|- яоряемые вихревой э.д.с. электроны будут двигаться по медленно
'« раскручивающейся олирали, достигнут конечного радиуса и будут сбро-
f шены на мишень для получения тормозного излучения или выведены из
\ магнитного поля. Эксперименты по такому индукционному ускорению в
! сильнофокусщ^ующем постоянном поле поставлены на электронном коль-
I цевом фазотроне ОгИАН. В докладе будут приведени некоторые получен-
f вые при этих экспериментах результаты, позволившие, в частности,
>' оценить нижний предел достижимой средней интенсивности пучка (~1О

электронов/сек).
, Исоледования магнитного поля циклического индукционного ускори-

тедя иа моделях показали практическую возмокность нормирования по-
ля с необходимым флаттером ^ ^ У fjf-^J и /'*3 ^6J
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По измеренному на моделях пола о помощью У*-Л чзучена динамика п&с--
тсщ и найдены орбита и частоты бетагронша. колебажй {Ь.,% ) .

В результате проведенных расчетов и вкснсужлентов адданп реко-
неидащаи по выбору параметров и доцу^коъ ускоршелч ;ш знаргию в
несколько Мал, i3apraHfy Ж - 4 соответстйу.ч оыттлальиый погаза-
гель Л ~ 0,7й и рабочая точка ^г = 1,89 ' ^ - 0,7; а яря Л « 6 г
соответственно AZ - 2 ,6, ^ = = 2 , 6 , "дя - 0 , 8 . При магиишльмчс
радиусах сроитн~ соответственно 27 см и 40 смс эти варианты р а с -
счЕт-жи иа получение л * I 0 i 4 электронов/сек с кинетической энерги»
ей ->- 1,5 Мэв и -V- 3 Шв»

РАССЕЙНИа ВОЗДУХОИ ТОШОШОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ускогатэий ашпронов
В0В.Варнавский, П.П.Зольго1Ков, С.М.Усов

В работе методом численного интегрироиания проведены расчеты
доля излучения,рассеянного воздухом вокруг бетатронной гамма-де-
фектоскопической лаборатории о помещением просвечиваЕШя без зя!цят—
ного перекрытия. При расчетах учитывались геометрические параметры
строительных конструкций лабораторий, цеха и условия возиоакого
просвечивания» Опекен вклад в дозу излучения за предепами лабора-
тории однократно рассеянных в воздухе квгнтов. Показано, что в
условиях работы бетатронных гяша-дефектоскошгаеских лаборатория
для оценки радиационной обстановки с учетам рассеяния тормозных
квантов в воздухе с ошибкой не выше 20$ МОЙНО ограничиться расче-
РОК только однократно рассеянного излучения.

Б докладе приведены кодограммы к таблицы доз рассеянного воз~
.аухок излучения для различных условий и конструкций яоиещеяий про-
овечавайм^ Проведено обоснование возможности строительства на иа-
швностроительшсс предприятиях непосредственно в цехе т-акма-дзфей-
уоекопических лаборатории с яомесгс-нием дросввчивакие беэ авс^гиото
яервкратйя*
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УСТРОЙСТВО МЛ. И С С Д Щ Ш Э Д Я ПРОСТРАНСТВЕННО-
Э Ш Т Е Ш Щ С К О Г О Р А Ш В Д Ш К Я ТОРМОЗНОГО ПОЛЯ

ИЗЛУЧЕНИЯ Э Щ С Т Р О И Ж УСЯЮРИТИОЗЙ

В.А<,Боробьев
г
 0„В.Фидошдк

Одной ив ваяпых характеристик электронного ускорителя являет-
п
 ' хфосгракстаепно-экергетичесяое распределение поля тормозного
. учения, либо выведенного пула электроков<> В зависимости от ке~

го елределяегся и область ИСПОЛЬЗОБОИИЯ данного 5'скорителя, В по»
следнее время находят довольно шигрокое примеиеиие для научных во-
следований н в лро;,яавлвкной дефектоскогвгя различного типа малога-
баритные ускорители тиш бетатронов, микротронов

t
 рентгеновских ус-

тановок со сканирующими трубками и т.д. Одной из отличительных опо»
собностей такого рода ускорителей является относительно равномер-
ная плотность потока излучения в довольно широком телесном угле.

Как в процессе создания ускорителей» так и вовремя их эксплу-
агации исследователь сталкивается с задачей *определения пространст»
венно-знергетического распределения потока излучения. В настоящее
время для этих целей используют рентгеновские снимки с последующим
МЕгкрооюг'ометрированием, или наперстковые ионизационные камеры, ли-
бо сцинтиляционные детекторы. Причем скагшрующие системы и блоки
обработки иналрмации делаются для каадого конкретного случая.

Авторами разработано устройство для решения указанной задачи,
отличающееся относительной простото]! ло«инструкции и довольно яшро-
кими возможностягли применения.

Данное ус1ройство состоит из электро^иеханичеокой сканирующей
системы, блока обработки информация и индикатора.

Сканирующая система предназначена для построчного считывания
информации блоком сшнтил'яционннх детекторов^ работающих как в ра~
диометрическом,тан и в спектрометрическом рениме. Устройство вклю-
чает в себя блок управления для автоматической установки каналов
коллиматоров детекторов параллельно потоку излучения. Максимальные

i размеры зоны скан^ования 500x700 \ш, диаметр коллиматоров считы-
• вающих детекторов 10 мм- Число строк выбирается от 50 до 20 для

яг.:-::сретного случая. Скорость сканирования устанавливается

[*

з зависимости от мощности дозы тормозного излучения, от расстоя-
мишень-плоскость сканирования и т.д. Блок обработки информации
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включает в себя два тракта-радиометрический и спектрометрический.
Радиометрический канал состоит из усилителей- литераторов з -5мока
щюелционшя преобразований, что позволяет представлять информацию
о пространственном раопреде :ении интенсивности излучения в ввде
трёхмерного проекционного изобракония на oiipaiie индикатора. Т&кое
представление информации является весьма удобным с точки зрения
измерений и довольно наглядно. Спектрометрический канал в дайной
устройстве является вспомогательным и дает возможность оценивать
спектр излучения»

В качестве индикаторов можно использовать двухкоординатные оа-
кошены и осциллогргкрн с ЗЭЯТ.

Изготовленный макет данного устройства бия испытан при иссяе-
довалив пространственного распределения интенсивности тормозного
излучения бетатрона типа ШБ~6.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ БЕЗЖШЗН0Г0 БЕТАТРОНА С УЧЕТОМ

ПЕРЕХОДНЫХ ПРСЦЕСГОЗ, сопрововдщда шшшшв
А.П.Дубенский,В.П,Дубепский,Е.Л.Соколова

Даполькое приближение для расчета магнитного поля безаелезного
бетатрона, сформулированное авторами ранее„ дополняв:ся учетом пе-
реходных процессов, сопрозвоздаклцих включение поля. Это позволяет
иросяеашвать поведение магнитного поля в рабочей области электро-
магнита во все время ускорения.

С этой целью при вычислении магнитного момента единицы длины
витка периодическое внешнее поле заменяется полем, включающимся в
Некоторый момент времени и далее меняющимся во времени по синусов-
дальнему закону. В дияольном приблязении аоперечше размеры витка
мглы со сравнению с радиусом витка» поэтому пра вычислении магнит-
ного момента круговой виток заменяется бесконечным прямим цилинд-
ром с ?ем ке сечением, что и витоке Магнитный момент представляет
oeOofi cynwy синусоидальных к экспонендиалькых слагаемых, отзотст-
венннх за переходной процесс. Магштянй момент суиестзенно зависит
о? велэчлны, пропорциональной проводииостг металла в честоте, с
яоз$фгциеитом пропорциональности, зависящим от внешнего ж гнутрек-
нвго радиусов сечения пюшндра. &га вел*чаяа определяет aw~ АЬ~
яоеть иереходногс проаесса.



Для электромагнита 0 'нечезного d, хь г; * -i-j, , ,.ю л'а:о;..сго с лм-
пульоом тока в виде полуволны иияус^и.ш, чы-"отн аыб/раетсч По дли-
тельности полуволны. С использованием ил-нитн'то момента, получен-
ноге указанным образом, найдены аналитичен^.

1
 пи^льеняя для ветор-

ного магнитного «отенш«ллэ и показателя магн/тнего поля в рабочем
О0Л8СТИ элек:<р"магнл'.ы и составлена liporpui&va на я-чже МГОЛ для
нахоедения распределений векторного потенциала и показателя магнит-
ного полк при разных ч^зах импульса тока. По вид* JTHX распределе-
ний можно судить о положении равновесной ороиты и рауглерах области
устойчивости в процессе ускорения.

Указанная программа применялась для анализа мшчятного поля без-
аелеокых бетатронов группн Л.И.Павловского и Леш^п-ийдско!^ унш<е^ -
ситета. При расчетах сшгоалыше катушки бетатронов перцого vaua ЗЙ~
М1знялиг!ь катушкалж с кр'товнлли витками иак, что геометрия магнигно-
гс поля в рабочей области электромагнита сохранялась, а радиусы
витков выбирались близкими к средним радиусем эцементов сплральи.
Электромагнит бетатрона второго типа состоит- из круговых витков,
и его магнитное поле рассматривалось ранее без учета переходах
процессов после включения* Сравнение о настоящими результатами по-
казывает, что учет переходных процессов при анализе магнитного по-
ля приводит к ослаблению искажающего в;мяния вихревых токов для
фаз, близких к фазам инжекции.

Из расчетов следует, что общим для указанных бетатронов являет-
ся увеличение радиуса равновесной орбиты в проиессе ускорения в
пределах 10% от номинала. О наблюдении* этого эффекта на бетатроие
ЛГУ ранее сообщалось. Расширение равновесной ороити сопровождается
некоторым сокращением размеров области устойчивости и глубины ямы
векторного потенциала; показатель магнитного л^ля в обоих случаях
увеличивается примерно на О Д до достижения номинальных значений
0,44 и 0,66 соответственно» что исключает возможность прохождения
резонансных значений. Это согласуется с имеющимися литературными
данными об отсутствии сколь—нибудь заметных потерь пучка в процес-
се ускорения на этих бетатронах.

i
\

F



- г-, -

ШШТООП'ШЛСКОГО ЛФ-ЖТЛ vAIVWil ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАГНИТНОГО ПОЛЯ БЕТАТРОНА

А,П.Дубенский, В.П.Дубенскии

Использование известных методоз измерения динамических х а р а к т е -
ристик магнитного поля применительно к импульсному Оезжелезному б е -
татроЕгу н е ' л " е т вполна гад&чинх результатов по ряду причин. При и з -
мерении быстро меняющихся мэгнятных ПОЛОЙ возникают существенные
исчакекчя ц-ормы иппульсь из-за ограниченной полосы частот датчика,
наличие металла ч конструкции датчика гложет приводить к искаяеняям

.магнитного поля. Дополлятольные трудности создают находки ог сильно-
точных чопей питана а олектром'Лпнита. Как пратзило, опенить влияние
этих ^акторов на результат измареняя весьма сложно.

В ряде областей '^НУЛАЧ ('..ичика п л а з м , сверхсильные магнитные
аояя) применялся «стоп измерения, осноээннцЯ на магиигооптическом
э ^ е к г е ^арадея, свободный от перечисленных чедостатков. Метод о с я о -
ваь на медуляции светового потока системой, состотцей из поляризато-
ра р датчика4 помешенного з измеряемое магнитное поле, и анализатора
зз счет вращения плоскости поляризации в датчике на угол, пропорци-
ональный мгновенному значении проекции г/агнитногс поля на кзпраь *-
ние светового луча в датчике в .циапазоно частот, представлягокдос
практический интерес, С помощью <Ш переменны? световой поток, п р е -
оС'рззуется а электрический ситнал 0 повторяющий форму кзменейш п о -
ля, Наводаи практичеодв отсутствулт, есля ФЭУ расположено на д о с т а -
точном удалении от магнитной системы. Нет кскаяеяия магнитного п о -
ля датчиком.

Исследовалась возможность применения этого метода для измерения
динамических характеристик магнитного поля импульсного безжелезного
б в т а т р о ю . Был изготовлен датчик из сверхплотного флинта специаль-
ной формЬ» поэволявщий измерять акеввльяую составляющую магнитного
поля в рабочем зазоре электромагнитаг когда пучок света к датчику
и от него проходит вдоль вредней плоскости. Оптическая дллва аугк
в датчике I см. В измерениях в качестве лоточника света яспользова-
лась лампа накаливания мовшостьс 20 вт,' даляризатором я аяалйзато-
ром являлась призмы Ннколя. Летектщровавя» светового .ютска осущест-
вдллоиь 4Э7-13. Импульси поля сойыестно с вогиульсаия тока
мзгнитз яаблсдались на деухлучевои остпистч^е та
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расположения датчика. Сумгвауная ошибка t>a счог JOP:' прочил cju-nĉ i,. .

не превышала Я~3#«
С помощью талой системы наблюдалась форма импульсов погя, ос-

.Сиаваемого безлселезным электромагнитом. Длительности полуводнн тока
500 мксек. Наблюдались характерные искажения ^ормы ш^дульса по-

ля при наличии металла вблизи датчика - затягивание в начале и в
конце импульса и сдвиг максимума поля относительно максимума тока,

Проведенное исследование показало пригодность данного метода
.' для изучения поведения магнитного поля во времени. Абсолютная ошиб-

ка IQf20 гс позволяет прослеживать изменение ^юля, начиная со срав-
• нвтельно малых фаз, в ряде случаев включая момент инжекции» Абсо-
; лютная ошибка может быть уменьшена в несколько рэз благодаря увели-
f', чению светового потока при использовании импульсного источника озе»
[' та, а 1акже]в результате статистического усреднения результатов из-
Г

г
 мерения по большому числу импульсов либо непосредственно при фото-

'• графировании, либо с применением радиотехнических методов. В сущеет-
» вуицем виде схема измерения не--пригодна для проведения массовых из-
1 мврениЯ, но может быть использована в совокупности с другими мето-
h дами для повышения надежности результатов измерения динамических
*
г
 характеристик магнитного поля.

| П Р Е Щ З Ю Н Н Ш ГЕНЕРАТОР ОПОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ СХЕМЫ
КОНТРОЛЯ ЭНЕРГИИ БЕТАТРОНА С ЦИФРОВЫМ ЗАДАНИИ! НИЖНЕГО

\ И ВЕРХНЕГО УРОВНЯ, ДНЯ ЭШШРИМЕНТОВ СО
| СКАШРОВАНИШ ЗКШРГИИ
il
','• А.И.Гутий, П.Ш.Ковач, Н.П.Палушка, А.М.Парлаг,
I . В.А.Шкода-Ульяноа

\ .Используя цидоо-аналоговый преобразователь, питаемый високо-
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стабилизированным источником питания, погрешность которого меныпг
0,001$, зипилнеЪо^на базе весовых сопротивлений, имеющих точность
0,001^, построен генератор опорного напряжения. Управление счетчи-
ком осуществляется з параллельном кодев это дает возможность точно-
го воспроизведения верхней и нижней границ изменения энергии излу-
чеяия бетатрона в режикто скани1ювания энергии и задания программы
изменения ее в процессе экспериментов,, Долговременная стабильность t

измеренная ,ш протяжения меояш, составляет 0,009^.

НОШЕ МЕТОДЫ ИЕМЕРЕИИЯ 11Е0ДН0Р0ДН0СТЕЙ
МАГНИТНОГО ПОЛЯ БЕТАТРОНА

А.П.Григорьев

Для эффективной работы бетатронов необходима тщательная настрой
ка их магнитных полей, требующая проведения значительного объема
измерений, при этом остаются актуальными задачи повышения произво-
дительности измерительных работ, их автоматизация, повышения точ-
ности измерений, в частности, при исследовании статической (СИ) и
фазовой (ФН) неоднородностей магнитного поля.

При измерении Ш наиболее распространенным является компенсаии-
ониый метод измерения с использованием пккнгрансчюрматоров, а при
измерениях СВ - да^еренцяальный метод с использованием встречно
включенных катушек-шупов. Оба метода требует больших затрат време-
ни для получения конечного результата, а реализующие их устройства
даст чрезмерные погрешности при измерениях, являясь л тому же узко-
специализированными устройствами.

* Предлагается новые методы для измерения ФН и СН, в которых пе-
речисленные недостатки устранены, либо а значительной мере уиеныпе-
ны. '

Известно, что напряжение, получаемое при вычитании одного сину-
соидальвого напряжения из другого, между которыми имеется разовый
СДВЕСГ ± У , записывается в виде
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Если при измерениях использовать в качаетяе датчиков чачупки-
щупы, учесть, что в бетатронахУ.£ 0,5*1° я обозначить U
то, проведя некоторое преобразована, r/оано записать (1)в

fin^ZW%/j *$. (3)

Из уравнения (2) видно, что если ИоУорения СП производятся бел
учета фазового сдвига f , то погрешность измерений и некоторых
точках может достигать десятки и сотни пропентов} из этого ко внра-
хения становятся очевидными и новые метода намерения СИ и ОН:

{. Комбинированный метод измерения СП» абсолютная величина ко-
торой определяется из геометрической разности ?/е;аду амплитудой
разностного сигнала и произведением амплитуда одного из сигналов
на величину фазы (в радианах) либо расчетным путем по известным
значениям U/»/>, U.-nt и <{)азе на заданной азимуте, либо с помощью от-
носительно сложного электронного устройства. Способ кокет быть реа-
лизован с помощью ранее применявшейся аппаратуры и оборудования,
если точность измерении ФЫ достаточно велика (можно использовать
2- канальный внакочувствительный фазометр),

П. Метод измерения ФП с умноаением фазы У в JiT раз, позволяю-
щий яовысить точность измерений в десятки раз: фаза УЛ 0,5+1° мо-

0
жет быть преобразовааа в фазу ^-^зо-бО

0
, а затем измерена, T

ITO

также вытекает иэ основного уравнения (2).
Ш. Универсальный метод намерения как СН, так и *Н, заключается

в том, что измеряет значение разностного сигнала при фазах°^=^и
<l

z
-fr и по ним судят об абсолютной величине СН и $Н, а также и о

sx знаках. Устройство, реализующее этот метод, является универсаль-
ный, т.е. может быть использовано при измерении и СН, и ФН и обеих
аеоднородноотей вместе.

По предлагаемым катодам разработаны схемы, испытания которых
в настоящее время ведутся; схемы позволяют автоматизировать процес-
сы измерений.

ОБ ИЗМЕРЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЯ СПАДАНИЯ
МАГНИТНОГО ПОЛЯ БЕТАТРОНА.

•i

А.П.Грет-орьев, Ю.А.Цыпылов ., •,
В практике измерение показателя спадания магнитного поля
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Расчета, u!'Oi« "-'irv- IT. оскон.а.'т •.зчсгчри.лонтальшл;; данных,по-

4'iO нгм но/.,ie"i.-uri! комги iioaunoi'fioro метода погрешность

измсренш зь c-ie'ji ^.'о^млыюи (..j'ioni/.. ноо,тю;'одьости составляет д е-

зяп
1
 ки OiJoaci'TTor.,, ё в yrjjOHOi'Bdx " трелк=,1'/а.счнс1:л вдпом

 v
 30^ да-

^е яри ̂ 2 , t or/ л jviiorocToeMRM 1.окор.унцйя электромагнита„

На оснг,ь.2"'1и [ipoi4;;i.3.'Koro чЧс|'.лзз полуюкг кз«оторые выводы к

л^едлал'аютоя 1)Г'лючкые и.у̂ ц по;щи<.циг, CCH^OCIVJ И производительнос-

ги измерении:

1. При использовании а из^еренита л ас'речяо-вкдюченннх; кату-
ыек принебреаение рамаль^'ой ^asonoii пеодкороцностьи мокет привес-
ти к norpei'iHooTrf измерений ъ деглтки процентов^

2. Процессы измерения и пол>"ченил конечного результата должны
быть автоматизированы» так как при существующей методике и измери-
тельной аппаратуре они крайне непроизводительны и утомительны, что
способствует росту погрешностей.

3. Погрешность измерений, имеющаяся из-за наличия радиальной
фазовой неоднородности, может быть фактически сведена к весьма ма-
лой величине при выполнении одной из следующих опепаций:

а) разностное напряжение для 2 катушек
8
 входящее в расчетную

формулу, нужно измерять после выпрямления и хорошего сглаживания
сигналов с них, если не накладывает ограничений инерционность та-
кой системы;

б) необходимо перед измерением ыоказател'я спадания (или одно-
временно) провести тщательное измерение фаговой неоднородности ж
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учесть so в соответствии с вираяением для геометрической разности
Z синусоидальных напрялений;

в) погрешность из~за фазовой неоднородности может быть устране-
на, если приращение напряжения, ]аходящее в расчеткуо формулу, изме-
рять в определенный момент по мгновенному значению разностного сш--
нала«

Б докладе указываются конкретные пути реализации предлагаемых
принципов как для бетатронов» так и для плоских моделей, где объем
измерений еще больше возрастает.

'?, АППАРАТУРА ДНЯ ИЗМЕРЕНИЯ НЕОДНОРОДНОСТИ

г шнитахго поля БЕГГАТРОМ
, А.П.Григорьев, В.А.Бывалый

i При настройке бетатрона много времени и труда затрачивается на
измерение азимутальной неодаородности магнитного поля и исправление

';. его структуры. Азимутальная неоднородность состоит из фазовой (ФН)
г ж статической (СН) неоднородностей поля и для измерения каждой из
i
1
 них существует свои способы и реализувище их устройства.

\ При измерениях Ш наибольшее распрос^анение получил компенса-
- ционный фазомагнетометр, обладасщий погрешностью измерений 50$
(• и весьма низкой производительностью, в последнее время находит
! применение более совершенный двухканальный импульсный знакочувстви-
:
 тельный фазометр.
[ При измерении СИ применяется дифференциальный метод, который^
| по литературным источникам,, также обладает погрешностью измерений

в десятки процентов.
; В докладе приводится краткое обоснование новых принципов изме-
' рений ФН и СН и описание нескольких практических схем, обладающих

рядом преимуществ перед известными устройствами аналогичного назна-
чения; указаны также пути повышения точности измерения известных

; - методов, в частности, путем использования измерительного диска спе-
циальной конструкции.

Приводится анализ погрешностей измерения и производительности
иэиержтельпых работ, а также достоинства и недостатки следующих
схем:



'\ ц i. Измерители ОН, ПОЗВОЛЕННОГО практически исключить погреш-
"£• _'. ность измерений лэ-зя наличия ФН путем изморения несходней и учета
-" - еп вклада в величину разностного ствола, СНИМ^РЧОГО СО В С Т К Ч Н О -

пключеншя датчиков,
2. хсзомстра для измерения i-Il, основанною на принципе умноке-

-
 с
 пня измеряемой ЦЙЗЫ И Ж раз, чте позволяв: розко повысит, точность

•~/, , измерени!'.

\ < 3 . Универсального измерителя для измех^ения ФН и СИ, У коюрог/
измерения могут бить осуществлены как одновременно, так и раздель-
но, при этом относительно несложная схема измррптеля позволяет не

i,'. только резко повысить точность измереше":, но и автоматизировать
; . процесс измерений, сократив время, затрачиваемое на измерения в н е -

сколько десятков р а з . Работа такого устройства основана на измере-
нии мгновенного значения разностного напряжения, вырезаемого о по~

-- ' ' мощью стро(5ирующих импульсов при дазах.
," Указываегтся такие область применения предлагаемых устройств и

пути их дальнейшего усовершенствования. Б настоящее время ведется
настройка и испытания различных вариантов схем и оценка кх практи-
ческих возмокностей.

М0Н0ХР0ГШИЗАЩЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА В
JMHulHOM ИВДУКЦИО1ШОМ УСКОШТЫШ

В.А.Швец

Одной из основных причин, вызывающих потери электронов, ускоря-
емых в ЛИУ, является немонохроматичность инжектируемых электронной
пушкой частиц. Возможное решение задачи ликвидации потерь ускоряе-
мых электронов - монохроматизация пучка в дефлекторе электронной пу-
шки, яредетазляюшем сойой полый, разрезанный в осевом направлении
на некоторой длине цилиндр. Электроны, следующие т фронте и спаде
ускоряемого имдульса, отклоняются короткими импульсами тока с лно-
секуидным Цфонтом и спадом и поглощаются материалом дефлектора.

Условия монохроматизации электронного пучка с током 250 А,энер-
гией 700 Кэв, радиусом пучка I см: амплитуда тока импульсов моно-
хроштизации 950 А, длительность фронта и спада по 2 нсек при дли-
тельности вершины 0,4 + 0,6 мкеек, длина разреза 15 си, радиус де-
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[ лектора 'tc см,
l" Формирование Нсшоселунлаого перепада тока до 1 >'Л п опелият IJ
[, челинешюи кпазикопкечально;} лгснии ня nv?.'pv'Tax • !!Ш\ !Кз :;OP^CII-
5 а.'Л.ной структуре ее центральный трог-одни•? рас1у_л;к-к ка девять пара,;-
§ л" .ьних иетпз:'; улвда<. >i 'еика представляг. г cor о, ьлои/я конденса-
' Ti'i'» rviHfJ и1* пластин которого зоедяясна с гОо.-юико,,, BiiyT."f чичо т\-
! воды конденсаторов оо^/азованн кнрубльнкнми HJ IIO; LH ерик д;>у^о.

пластины и отогну'ш\ят параллельно ог ЛГ.ЧУА: ле21гсг"ичтЛ

При последо^зательпом их соединении оорсК'уется ионтралькии jr,)o~
водник линии. В дизлектрнке глзад1/ пластши'.с ^аглечони •, г;\ этопис

! кольца, нанизан:ше на лепестки. Обоо^игеал H.ivovoivr'ni[ '-егпиягли

f по 100 ячеек и аомеьчены в гс^етячаи.'! чо.-.ух, .(.'дхюляенпк/ ivn'vuiv. Л
секцяи позволяют укорачивать 1к1рочт иг'пульса на i нп]1ядок. Вхе -чоо

; сопротивление 1,5 ома.

Система монохроматизяаии элоктрпкного гзучка оссюит из дв>х оч-
НОТИПЕ1ЫХ каналов. Качдлкй ка>тл включает низкоомны.1. накопитель, лоч-

] мутатор (тиратрон ТП1-[-1000/2о) и схе:.ц ^огиг осаштл импульса,

t Яизяоомяий накопитель - коаксиального типа и? чалопндуктивных кон-
денсаторов ICBs4. Малоиндуктивны;'] центральный солеяоад и коаксиаль-
ный экран позволяют получеть в нагрузке 1,5 о"*° ток 2 кА при с-и =

I 0,5 + 1,0 мксея, Tf/>~ 50 * 65 нсек и низком западном напряженки
б кв.

f Схема формирования импульсоз представляет собой тт о'.'кик, два
;" плеча которого образовааи нелинейньми о^ост

;
-ителали. Третье плечо -

; последовательно включенные зеулеятор и чагт)уэка. Длин? пе, вого

f
 плеча регулирует длительность чронта и спада импульса монохромати-
[ заияа, длина второго (коро7коза

г
«:»угого) - длительность eî o зегши—

иы. Согласование достигается регучярпванием величины нагтузки и
волнового сопротивления де^лекторно;" секция.
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вы1НЙ и у.'д-^йМ *::r.'uij'a'i"ii^K, Ом' -мо: оатрчои прн создания б е т а -
•х'диннсх'ъ KOuQJi<:KCci И.ЙЛЛГ.ОЬМ .KJA . " ' г н и '"f'j we мг: их лучков
го rop&o.ijim-'u /.sr^v^f'Utiii о ^'{••ш.сььмц и "ijijiiHiiiX пределах
ЙЪШК а нроса1р.!нотзет.^м1-. x>ijja-ITOI-UО•!iwcit'^i. Г.сг^чниками излуче-
ния бета-'poiit'.M'j кгм.ч.'ь'чо*1 кляич'оп г;/, с .~i.. сточных бататоопо
о иакоямг>.'чьиг;.' лчергаэИ ььлучсчи?. УС I.i^j4 Бетатроны комплекса
иОьедикяютол ойцоГ: СВСТРЬ:ОЙ ыы'Грп .̂ю-'ии.•: i: управления и могут
работать нчк в «оьггяеьсе ^ i-ак ? ^^сдый оаиостоятельно. При рае-
работкп потд^виков 'юлучонч}1. - ОИЕЪНОТОЧНЫХ бета тронов-приняты
ппбциельныо iispt-. /4ЙЙ ЛОЬКШОКЙЯ чадечиооти ах работы. Требование
измекеиий геемеярчи aKonopviuei'i's s широких пределах привели к
созданию а кая'до!* из установок совмещенных систем: злектромаГ"
ааи1 '- импульсный трансформатар9 кыпульсный трэнсформатор-выооко-
яольтаый MHKcsKTop и т . п .

Кавдый JS3 бетатронов комплекса имеет собственную систему
перемещения. В докладе рассматриваются технические и конотрув-
тивные особенное^ основна узлов s блоков л схем бататронксго
комплексч, приводятся их характеристики и оравнанг.я с суще от-
вующиии устройствами.

При разработке бетатронов коиплаков было взято каправде&ше
i a создание промышленного образца сильаоточиога бетатрона, как
самостоятельного источника иэлученяя, предказаачвнного для широ-
кого круга радиографических работ-.

Кроио освещения технических к эксплуатационных параметре!

бетатронного комплекса в докладе приводятся хекоторые дякаые
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so техтшс цроведеция окопериментальнис робот к раооматрявают-
оя лерппенхшш применения подобных коиплекоов в научных иссле-
дованиях в промышленноети.

РАЗРАБОТКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАПУСКА КОМПАКТНОГС -
СИЛЬНОТОЧНОГО БЕТАТРОНА НА 25 МЭЗ

ЮЛ.Акиыов, Ю.А.Громов, Ф.Г.Леуяов, В.А.Москалев,
,'- В.Л.Николаев, В.1Л.Погорелое, Г.К.Сергеев,
; Ю.Н.Скворцов, ЮЛ.Суриков, Э.Г.фурнан, В.Е,Шашов,
j З.Г.Шеотаков

В Ш ЯФ в течение 1972-1974 г . г . проводилась работа по оозг
р давив промшленвого образца компактного сильноточного бетатрона.
Г Ори разработке нового бетатрона использованы ваихучшие достиже-
i ния и опыт отечественного и зарубежного бетатроноотроения,
•- Электооыагнит бетатрона имеет особую, коиаактную <5-отоечкую
г конструкцию, при таторой достигается-равномерная загрузка сталь
' всех учаотков магнятопроьода. Вес его в два разе мевые, чем
] sec разработанного ранее бетатрона Ш-обраэной конструкции на
; такую se энергию.
, Для возбуждения электромагнита а различают фиясированны-
; ми чаотогами следования вапульоов тока разработана однополяр»

вая импул&онаяохема питания* Применение однополярной охемы пи-
1 тения позволило по сравнению о оияусоидальнык режимом работы в
' б раз онизять потери в конденсаторах накопительной батарея я
; тем.самым уменышгь объем батареи примерно в 2,5 рева* Кроме

того» применение однополярной схемы приводит х тоеньшеш:» по-
4 серь в стали.в 3 раза» потерь в меди намагничивающих обмоток -
\ Л paaev 3 одоопожярных схемах питания достаточно просто обос-

печиваетоя требуемая ота&льдость формируемого тока я подзаряд
енкоотного накопителя. Схема питания позволяет регулировать

'. частоту следования циклов ускорения в пределах O-SO га.
В ускорителе применена оиотеиа сброса эхектронов БП иииень,

появоляяца^ получать импульсы тормозного излучения.с двумя
' . фиксированными длительностями - 15 и 0,15 вкоек, что также при»
I вело к улучиению его выходных лграметров и расвиревив воэыож-
| ноосей применения.
! Испытания бетатрона проведепм в двух режимах: в режиме
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однократны-? циклив и в ренине оледоъаяин ци,. чов о чсозокол Г-0 те,
Б режиме 50 щ получвма-сиедуяэдив параиегрыг гаковмдал" •:" ;ч!вр-
гни ускоренных электронов 25 Улв^ ысщмоо-ъ до^ы жор'-озного излу-
чения на расстоянии 1-н от ыишонп » I'Лч.» рэнтгчзк/мк-" (при энер-
гии иппзкции влектронов - 250 Хэь). - -

В режиме однократных.циклов наксчмальн^я еверг.ш эпвка-ооноБ
доиткгяа ваачвквя 27 Мэга а ,вг*га в ймп;/тшзе - 1 3 ренхгбна (при
энергии иннекши 280 Кэв),

Чколс частиц» уокорявм'-к за цикл» изнэрено п^геи рпрвдекг^в
эивргаи, отдавааиой пучку уокоряи&ш магнйхныа псявм г и о о о м в -
лйвт 8Х101"1'.

Изготовлены и исследованы два коштьк'ллых СИЛЫШТОЧНЙ: С^вка-
крона, которые в 1974 году отправлены щ одао ив предприятий0

где в наотовдэа вреия внедряются.

«Е1Щ ОЦЕНИЛ ПОЛНОЙ ЭНЕРГИИ УСКОРНШОГО ЭЛЕКТРОННОГО
ПУЧКА В БЕТАТРОНЕ

й.А.Гроиов, &.Г.Фурман

ОСНОВНОЙ характеристикой бвтатрона^явлкетоя оуимарная ИИИ
подэдя анергия ускоренных электронов» определяющая в конечной
пх-оге иктеноивнооть тормозного излучения;' Ее .можно оценить по
чисиу ускоренных частиц, измеренных датчиком, которые размещают
в вакуумной камере бетатрона. Метод, описываемый з работе, отди-
адетоа ох традиционных и заключается в^измеренш анергии, потреб-
ляемой электронным пучком от магнитного поля в процеоое ускоре-
ния» В случае-питания электронагниза бетатрона от импульсного ге-
нератора тока, что получило в настоящее время широкое раопроотра-
иешде, ускорение пучка проявляется в уменьшении напряжения не -
накопительной емкости генератора*' Измеряя е ю умеиьвение напря-
жения к учитывая энергоемкость накопителя генератора тока, мож-
но оценить оуммариую энергию уокоренных электронов нопооредотвен-
но в джоулях'.

Подобный метод измерения суммарной анергии был опробован на
оильноточчом бетатроне 25 Мэв "Иокра" НШ Яф ТЛИ,' Бетатрон вкди-
чался г номинальный режим работы и после установления теплового
режима автоматически синхронно тейпу работы бетатрона ивнянядаоь
фаза инжекции электронов в уокорительную камеру, тем самим ос -



; 3fttj'4»ACb уояошя аЕтоиагйЧесГчОго вкличенля i: зм.£Л£.чегия пучка
а -. •- колебаний напряаешш накппиаекьной емкости генератора то-

*'с кь к^кяаднвааась лоркодеческин с о с т. < хт 5-.г/.;а я f обусловленная по-
|'-" 1ре0де№«й энергии г.учноы ыя ускоось/е. Ото ЧЬЕ ург.ьць папряле™

ния вс-:;.' о n o v u v цифрового воль?»:-.рз ъ KDVO.T окончания
гонорации liiiiiyjjbca гски^ Получокнач cjij^t-i'iiian равномерная яоеле-

-' доватвиьнсоть ад сол обрабатывалась кг вичисик1г<:ьной матине
j методом лзаимнокорревяционной »5ильтращч'. OtipacSosita 564 таоел |
5 дапа оценку полной энергии ускоренных электродов, равную 1,5 дя f

о точностью х i2$i ч го соответствует ускоре iwn 3,7.I0^J- элек-
! тронов за ЦИКЛ.

; • КИПЕНИЙ ДЯ PAC'iEIA ПАРАМЕТРОВ Б&ШРОНА НА
ЗАДАННЫЙ ЗАХВАЧЕННЫЙ ЗАРЯД

У Ю.А.Громов, В.А.Москалев, B0ViJlorope?OB

-При провкхированяи бетатронов на "здашую величину захвачен-
ного ааряда обычно иолольэувх окьи: эксплуатации бетатронов п о -
добной конструкции, ЕЕОДЯ иекоторш коррективы, зависящие от. -

: енергии иажэкй-фуемых электронов.-Критерий предельно К'заджкого

захваченного заряда, огракиченаого условием превииония сил
' проотранственкогп заряда в лучке.но еравыекию а фокусирующими
' онлаш магнитного ноля бетатрона, но применяется, так как вели-
'' чина эахвачеяного ээрадс, оцененная по данному критзрию,- как
, правило, иа два, гри порядка-больше раавьного.
'• В paOose экспериментально показано, что из величину захва-~
I ченного аарядз в бетагроке оиньно.влиянв; аффекты оаиопроизволь»,

вой продольной- группаровкп энвк^ронксго пучка s момент инжекции',
Эта неуотойчмвооЕЬ вриводиаг к радиальному уширенио кучка, уве-
личвшю авергевдчеокого enoioipa электронов* Поскольку апертура

; пучка в моивЕТ иааеедйк-оиазмерииа s рабочей апертзрой квиерк,
г а.мегшиаоа поке ямеег вграйкченную зЕрощеаУическую дконерсав
\ ЕО-жаоткосте, ародо!0>каа науотойчивоогв ограикчйваея число вавя»
\ 1ронов, эахшяьозаег.[Ь!Х в.ускорение, Сдэвдн ЭЫЕОД, ^SO ыаксаыааз-
' ннй вахвечезкый-заряд необх&дашс одеаивауь ыо величине диаэйпой
[ пявтнооти аучка, ира легорой начиваву ароявлягьяя йродольнек
•. грунпировка пучкя^ Сравнение величин захваченного эарвда, яону-



чениих в сигьлюгпчних и обитых б е т ц т р ^ з х Toi'C.oitj ^.ОМИ
кого института, ппмазипайт хорошее соггчоие с расчетными зилича-
начи по предлагаемому критерию,

CMI-liSiL'il ЭЛЕКТРОННОГО ЙУЧКА НА ШШЕНЬ В
ИШШШЮУ Ciw1bHOTO4ilOU ШАТРОВЕ НА 25 МЗВ

В.В.Шашов

В компактной сильноточном бетатроне приывнана сиотеиа смеще-
ния электронов ьа камень, позволяющая получать импульсы тормоз-
ного излучения о двумя фиксированными длительностями - 15 и 0,15
мке, что расширяет возможности применения ускорителя. Кмпульоы
тормозного излучения дилтеплностью 15 мке гоиерируыся в том
случае, если для а-о'дения пучка и равновесной орбиты на мишааь
используется только обмотка расширении, раслолоненная на централь-
ных вкладышах электромагнита. Для питания обмотки разработан ге-
нератор импульсов тока, в разрядной цепи которого в качестве ком-
нута тора используйся 1"оистори типа ТЛ-160. Перезаряд накопитель-
ной емкости осуществляется через вентили типа ВЛ-200. Параметры
схемы генератора: величина накопительной емкости - 50 икф.,-ин-
дуктивность разрядной цепи - 25С мкгн, амплитуда импульса тока
в.обмотке расширения около - 1000 а при напряжении на емкости -
2,2 кв. , длительность импульса тока - 350 икс.

В случае генерирования бетатроном коротких импульсов (0,15 -
икс) через 50*70 икс после начала импульса тока-в обмотке расши-
рения пропускается импульс тика амплитудой около 2,5 ка и дли-
тельностью 4 шсс. через обмотку быстрого сброоа, с ос тощую из
двух витков азимутальной протяженностью 60°. В качестве коммута-
тора в-генераторе импульсов.тока обмотки быстрого сбросе применен
тиратрон типа ТШ-1-£50П/35.

Величина накопительной емкости генератора составляет 0«22
икф, напряжение на емкости - 20 кз, индуктивность разрядной це-
пи - 7,3 мкгн.

В работе предложен меюд расчета длительности импульоа тор-
мозного излучения на отадии проектирования бетатрона'.'



f
ij АППАРАТУРА ДЛИ Н 8 Ш Е Н И Я ПАРАШ'РОВ ЭЛЕКТРОШОК/
| ПУЧКА, УСЮЖМОГО В СИЛЬНОТОЧНОМ БЕТАТРОНЕ

• В.А.Мшзкалев, Г Л «Сергеев
t

Приведены технические данные в описание аппаратуры, предназ-
\ на чанной для-игмерепиа циркулирующего электронного тока и расп-
; ределения плотности тока по оечению пучке электронов. -
'Г -ЭнвргвтичеокиЯ диапазон регистрируемого электроиного пучка
: 0,2-25 Ыэв.
! .Ори раарабогке аппаратуры дня измерения указанных: параметров

ва основу.принд* не«од регистрации пучка по ионизации остаточ-
ного гааа". аяоктронзиеритепьвдя чаоть соотоит и» быотродейотвую-

г «е?о Ю - канального электронного коммутатора я оно тепы спнхро-
/ я и вадим; - - .
I - Приводятся гистограммы распределения паотвоотя элекгрояно-

гв тока по оечевию пучка я осциллограммы импульсов тока, получен-
;: вые при иэмерэвии параметров пучка в оильноточном индукциоаном
| уокорятелз»

1 УДВНВВЕ ИМПУЛЬС! Т0НЮЗН0Г0 ИЗЛУЧЕНИЯ ШТАТРОНА

А.Ы.Слупокий, В.В.Вавов

- Применяемые в настоящее время опоообы онещения ускоренно-
го в бетахрова электронного пучна на мявань, дозволяют получить ,
импужьоы тормозного язхучеввя длительность» до нескольких де- _ j
оятков-мко. В некоторых охучаях яолохьаовавля генерируемого-бе- f

татроном ввхучевхя требуетоя увеличить длительность имлуяьоов
иахучеаия в веокоико рав'г

.Нами иооладовава охама генераторов импульсов тока, принцип
работы которой ооотоит в том, что напряжением, индуцированным-^
•бмотке смешения прв работе ускорителя9 черев вентиль npoesvo-
дитоя заряд.вакопительно! емкоств. В конце цикла уокорения
ахектровов от схемы управления на коммутатор подеетоя запуокаю-
с л ! импульс; • емкость разряжаетоя черва коммутатор в обмотку |
смененият Поохе прохождения разрядного импульса тока npoeozo-
дат переэвряд вмховтя в исходную полярпооть черев тот хе вентиль
в обмвтку омецеввя1;' Наличие перезаряда вовыжает аковомвчнооть
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охешг. Для заряде накопительной емкоотя яв хрвбувтоя опвцяаль»
вого варядиого joxpoftoxaa*

Иоследовави сивдуищяв хвлы обмоток омэменяя:
1 . ОЛияка» раепеиоавнная ва цевдрвжьвнх вххадшах м в к -

tpoMQinme бэтатрона (центраяьная обнохка);
2, Та же центральная обыохка + обмотка» раоножожвнввя ва

яохссяы* вакоиечнккях.(полюсная обмотка), оовдавовшп и#«Д7
ообой всоявдоввтелзшо*1

Каждая ия обеих обмен* (центральная к пошияая) оостояг
ИЭ.ТО-5ЯТК01, размещенных ояммвхркшю охяоонтвльяо.мвдкавяо!
плоокоога (по 5 витко» о каждой стороны плоскосгя).

-С помощью цетрвяьной обыохкя наиболее эффектно лровохадях
оброо пучка на внутреннюю мишень. Последовательно емкое* пра
этом в цепь был включен дроссель.' П0Л7Ч6К титулы тормоавого-
Я9яучвняя о внутренней мишени длительностью 200 ико пря-ояе-
дулцих параметрах oxeua: величина накопительной онкосхи --4Ю0
ыкф, яндуктивность обмотки смещения - 200 икгн, ийдуктивноотЬ-
дросселя - 800 шггн, длительность импульса тока в обмотке сме-
щения -.2000 икс.

С помощью центральной + полюсной обмоток пучок евроиен на
вненнюю мишень при следующих параметрах схемы и пучка: - . ..
величина накопительной-емкости - 200 шеф, индуктивность обмот-
кя вменения е 200 нкгн, амплитуда разрядного тока черлв обмот-
ку смещения - 680 а, длительность иипульоа тока - 6S0 мкэ,
длительность шпульса излучения ~ 120 мко.

Исслвдокчния проведеш на оильаоточнон бетатроне 25 Пев,
генерируемом ранее им.ульо тормозного излучения длитвльяоот*»
около ЭО мис; Схема проота в надежна в эксплуатация? В >«чесх*>
ве коммутатора применен тиристор типа ТД-400, в качестве
гяля - диод ВЛ-200.

СТАШЛШОСТЬ В П0»ЕЯЗУС10№ЮСТЬ Э1ЕКТР0ННЫХ
СХЕМ Ш1ШЮНИЗЩЁ СИЛЬНОТОЧНОГО БВ11ТР0КА

П.Н.Аержанаев, Ю.А.Гронох, BJ4.Погорело»

На опяькоточаом бетатроне Ч1окра" Ш И Ш 1
ляневк сяяхронкззцяя быдв пршеивяы
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времена» эавдаег фаяхастронаого « п а , I овязв о чем вооледо*
вамо» «'вдебяж*яоох» я,вомахоуот#ойчиваохь^ Иямеревяя вроао--
дххяов «UMBOoxadMJunaf'^я(ровш яёмеряхахем времеявых ввтерва-

J; Иоожевдааввя покааахя, чи» в хачеяяв ojxox яря 1ехаяовявяам»
Й оя хавховом рвзпша я ярхавав охам ох оха^хяшровавярго вохоч-
М вяха яяяа "Атшолщрщ** ваогабдаиьност* вр«яввкис вааарвех «а
) • превияаех 4М&$£ Время ^^в^рязвдаж «вп«ь*о го рвяяеа соство~-
Щ жявх 15 мвя|х& 1вявраява хвмперахзрн яа &О°С драводих х ясна-
Н явняю врвмвввйх а'адерхвя яа }£& Умвяжвэаае хаю» работы охаж
;":' о» 50 Тц, я до выдач» одяноченх зая^окащях нмптямов приводах
1'^ к умонгвеиив времввянх ваяарявх яа 0»*>г
•'" Дяя увеличена*- поыехотохоИчиаоохя охемы оихраввэацни онаб-

ЕЗЯЫ яжемепхами гогяхя я рвавик^пнямя-хаехадахм^ Вхсаяуатапия
\\ аоказаяв, чха при о л а о х ц м а м уровве яамах я ожучаямых пробоях
;', в.заоокочаохаваях цеяях гввар«хоров «оса я навряааняя бехахрова

f зджшх срабахыиявй яа иабюдавхоя, .

81ЮН0НБРВ0СТЬ ПОВИвНИЙ МЗОВОГО ПРОСТРАНСТВА,
8АШЫАИЮГ0 8АШЧ£ННШ 9 Ш Ж М , ВПРОЦВССЕ ,,

БЕТАТЮНЮГО 1СК0РЕНШ

Захваченный гаряд в бетатрона формируется мз аявктровов о
различния аваченяяня проехала коневта ныпульоа (ПШ). Фазовое
ироотранотво, аанвнаеноа ям по охоячашнг процвосазахвата»
можно характеризовать махсимакьно цоамаяцой велячяаоя, абсолкс-
носо авергахнчеокого рааброоа С*ВВАЭР)'. Вияваевяа аакояомер-
воотя поведения атой вавичавл в процессе бетатронного ускорени,
лроводялооь о испохьзованяеа закона сохранения аррввщн иомен^
та иипуяхса частицы я закова сохранения-фазового пространства!
занимаемого частице! внутри лотенцаальной яиы; ;;-,,.„:,%

Для бетатрона Б-10 5И о тиловьа раопределеимем^одя в раЗо-
чей обсастж ме^шолвсного пространства н сл«дуиаи"»ш яарауетраил:
радауо равной^ной орбивд » 12 cnj показатель-спаи ;к8г
поля на-эюы радиусе - 6»iffj радиус в!эутренней ^'(Шя'ка
камеры ~ 6 си проведен расчет ИВБАЗ? при внеЕкей ЛИеящлл ? ко г»''
да кинет..ческая эьерп'.я "нулевых" (с ПНИ = 0 ) эде:ётр'анов (ЮНЭ">

. Л. . .



а мешен* яяхекцям Лиа: _ -0; 20j Ш* 40
ASi euxmne. auqemtss • 2,793j 8,^v; 5 f27^; 6,36* я
16,529? oootiefcoTWSHO.' Рас** этой-ЫВВШ, могда » apouftooe -
бвсагрошюго уокорваия ШЭ-стааа 1,М»в, дач:-' 11,026*
15,894; 13*694; 2S,*59л 8 8 , ^ 5 соойетогзеадо.-квтза ХЭВЭ оте-
ЯввКав- П , Ш { 15,851; 19,26?i & ; Ш И 8*,*95#ifi
соответственно} когда Щ 9 ссаяа 5 Нзв •>• IIf*2A-j 15„%?;
I9J407; 22,289 И 84,791уооотв»»ствевш».

Рвзудьваты рвечетощоз^сашда сдвиа*ь ах̂ /одаяка-̂ иввдыг s
процессе бвдаиронного'уркорвнир проиохвда* i « e t | i ^ * i e # у»вж-
чвнив.абоожлтаб.Ё величины энергетической) pas'(%«o,* Цакчжнов-
пучка; увеяичвнше это произходи* ка наивной с*»да» цикжа
корвш1я;.крамость ужтч$иыя абоолютной .?вличщ
го «разбросе о роете» эввргаи инзеюирувньй^ зяш^роаов
оя«; ,. - - - ' - . - . " '

Срамеше приведенных результатов о,,яэве«?шрн wconepwe
ниш даншыв по мсожв»э»а>п;л ацвррвтичоойоуо-епвктра
пучка электронов, которые пияужлы В.ВоЕзргигаваэш
бетатроне в аиалогачиш диапазоне энергий;э4екгйовов во
иллзкцви ь-выв ода i яикаэело,47! д к ш е р к ^ д . ^ а к ^
иаогокрахнов увеличение абсолстнрк вешвд^и энертездческого раз-
броса1, Одигко. поскояьку эта-ввличина »кда«вд»кйа 1усррв1ий
оказалась практически одинаковой дяявевх 8иачв}О1^ -эййргий-ус-
коренных электронов при йикеировакаом напрй|Ьи)1# ИК^ЖЧЙИ, оде-
ла н вьшод о сохранеши абсолютной ввличииы аявргвтнчвоцого, роз-
броса я процессе бвтагроннорс. ускорения» .йрияяда» которая присе-
да к-ошибочному выводу, закл»чаатог. в-5«» ^ФО ув»ичвние atjoe-
люхной величины энергетического разброса происходит на вдчанг-»
зой стадии цикка ускорении.

Расчет пр» омшетричкои смещении ускоренных в«ктроноз к т-
ружаой и внутренней стенкам ускорительной камеры |£ЕШШ в ковдв
процессов одинакова) показал, это в первом о»у,чае U3BA3P, по
сравнение о ее величиной без смацзчия, уиеньнавтея, а во заорал
случае « увешгчивавюч*' Например, когда во время инадкцки ЕЗЯЭ «
100 Кэз, а при окоич&шзд сиещения КЭНЭ..« 5 На», ШЗЙАЭ* * 2? „958
Квв (радиус равновесной оро'нхы ехал 1^,5 ей) и УШ^Э? « 50,&гг
Кэв (радиус равновесной орбиты охал 8,5 о»}* Qjm расчет» распре-
деление похя в иошоаюоноы пространстве ускоритеяя очнтагооь



яомамеяншц а омеяеяяе ооуцествлялооь sa о че» изменения, радиу-
«а, яа хохором внпохшютоя бвтатронное отношение.

ЗАКОНЫ СОХРАНШЯ ПРИ ДВИЖЕНШ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ
' В АаШУТАЯШМИШЕТШЧНОи ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ

Г.В.Нилюяш
Проводихоя раоонотреняе движения заряженной чаохьцы в яа-

мевящемоя во временя авииухая&ео-оимметрячнон магнитном поле

й м а и в о , 4to млшчшчпя оюутомия аамоммооп функцаи -
» ошошищвй движение заряженной чавхкцы а таноы поде

о* аашу*а« провмря момента июуяьоа частой яэлявтоя ш т с ^
раюм-дмжваия. вакоа оохравопя npoenmi момееха нмпухьоа яас-
хадн оммчавх^ w o paeflpoo чаопщ пучка по. проекциям моментов
•моу»оо> а хеков цмоа уокорешв оохаехоя хаюш же, как пра
нвмшоигё Оа зшвошяезоя при уожчтт оохршмкя аксшальной оиы«-
хетрм »явхкром«птиаРб.№>ш • во «авшоих ох характера рвшре-
двжошя ноля во pawai»Boa и ввртикадько* координатам, а также
ох яакеявмяя xapaxstpa раоорвдвинши поля по атмм координатен
во аремюя'?.»
. Мажвотцо» «го л datmpoio -о предельно* равновесное орояхой
охкхожмше «мпуяьса я внврпю-яаряжвняой чаотвды ох зваченкй-
ямаухма я анвртя» хохориш она обладае* f двигаясь по равяс-
воояой орбите, ЯВШИЯОЯ интегралам» движения^ На ооноланян ато-
го-дапокоя вывод, чао разброс иилуиюол к аяерсехячеохяИ рав-

(Lpoo чяохяц пучка в конце цикяа бехахронного уохоренмя t»такт-
ов хакямя а», как я еря инжекции,.т.е.- чаохмцн, вввдешив в
уохоритмьнуи камору бетатрона о определении* энергетиивоквм
равброоон (яяя.равброоом ПО ямлуямам), дшваяоь по мноввини*
орбяхам равного радауоа м соввриая откосимямв лх бвхахронннв-
кохееания, вс^чавх одиваховЬе прнрг^олю анергии в единицу вре-
мени'; • . .

Двявеьяе чаехмц по равным мгновенным орбяхам овначает, чхо
ояя «бхахаях рамнчныии аначениями проекция момента имвулвоа?
Оврадеяешо намеяаяяя анершя чаохяц. в процеоое бехахромвого
yow»p»BB*,e уч#пы.»акс«1 багрзяоввя проекции момента яшухь-
ot потяни, пакамхо, чп «ад частиками, обладающими раатчвнмя
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проекциями момента импульса, азимухальне-оимметричным элёктро-
мцгнитнш пожен совершается различная рабоха (в единицу вреиенм),
f . e v существующее представление о-сохранении в процессе бета-
«ровного ускорения энергвтичоокего-розброоа(или разброса по
импульсам) частиц пучка оказаьооь ошибочный. В эхом случае ин-
тегралами движения являются предеш,' в sosapux происходит изме-
нение радиальном • вертикальной составляющих импужьса частицы,
и пределы изменения азимутальной составляющей кинетической
анергии частицы при переходе г кинетическую энергию радиальных
и вертикальных колебаний и обратно'» Эти пределы характеризуют
фазовое пространство,' занимаемое частицей внутри потенциальной
ямы, а совокупность перечисленных интегралов сражения есть га- -
кон сохранения.фазового пространства, занимаемого частяцей внут-
рч-потенциальЕой якы. Этот закон сохранения отражает ?о? факт,
что магнитное поле не совершает работы над движущейся в ней.
варякеянои частицей,а работа по изменени» энергии-частицы-со-
мрваетзя вихревых электрический полем, напряженность которо- -
го- в рассматрквавмок случае виввт тояькс азимутальную соотав-
лаздув, под действием котором производится раоота по изменению
хоаько азимутальной составлявшей кинетической энергии (импуль-
са) частицы.

Найденные законы сохранения позволяй определяаь энерхчш
частицы в любой момент времени процессов цикла бетатронного
ускорений, симметричного расширения к сброса «формирования
алеитронных колец в компрессорах « д р . , при кавестиом расире-
делешш ааимутально-оимметрИчного электроыагиитного поля по
радиальной в вертикальной координатам в известных параметрах
частицы в начале, этих процессов.

OOFBjSIBiSE ШНРтКЧЕСХОП) РАЗБРОСА В ЗАХВАЧЕННОГО
В УСКРЕШЕ ЗАРНДА ЧАСШЦ В СШШЮТОЧНШ ЮГАТРОНЕ

В.АЛоскалев, А.В.Цвмбалист

Разштяе когерентных продольной а диосипативиой аопвречюй
веуотойчивоствй пучке в овхьвоточинх оатахропх.ариводп ж or-
ранячоки» внтвлошмооп вучка аарвжешик чаоткц.

Раоонатршваотоя аоамвжость оорвдвловвя чиожа захвачевмх '
в уожорвшм лввктровяв • ааврмтачеокого разброса частая, в вв*
тевоввнон кучм бвтатрвиа, «вкозивимь иа рвгиотрапив парапет»



ров еяектроыагиикгого-излучвния лучка при.вес поперечных
эойчивосяях.'.Показаноэ что изменение частот» генерируемых луч~
кон,и моментов, их появления ва начальном и конечной этапах цик~

_, ла ускорения-позволяет рассчитать квивнение аффективного яока^
затеяя опада-магнитного поля за счет.влияния простране-гленного
заряда сучка, а доске энергию частиц.

Для определеьия числа часики и их эквргвтвчеокоуо разброса
-' составляется оиояеыа уравнений» основанная ва следующих полоке-

ниях в допущениях: -
Х^ число частиц, захваченных в ускорение, праитеческ-. не кз-

няехо.я до развития первых, поперечных неустойчивостей .'учка в
начале цикла ускорения и опредвк«явх«я пороговый энучьегасм числа
чаохиц для продольной неусюйчилоегк иша "отряцатель^аа ыаоса",-
раэвивающейон непосредственно после инвзкщш зл^ктронсв а камеру;

' 2} вта чкдлр часткц гакжв монет бьгаь определено чеказ изме-
нение в$фвк1й^ого показателя слада лодя-и; энергию части для
моменга ра8вич»*Д9Рвых поперепиых неустойчивоотеЙ пу^п-а;

3) радиуо.и^^йа прёдохавпявт собой не^у» вффзкткалу» веля- _
чину, которую кежво рвосчигагь через энергетический разброс чао-
1иц и.адиабагичеоки вахухащуп.аипщтуду бататронных колебаний;

. 4^ иачайьн^Ррад1уо пучка ограничен взргикзльнш пзлуразме??
рои. ускорй^л^ирй каивры.на радиусе. раваоввонрЯ орбиты злектро-
ЯОЭГ Проверка првд»агаемрй меюдаки^расдата числа захваченных--
з уекоренив, адектррноз м энергегичеркогб ра~зброоа частиц проно-
дилаоЬ; в* .оидшиочнед,- бежа троне о квкфщпъиш _ энергией 15
Мэв'.' Опредвяоние щотах, гоцер1фув«а1 пучкок при его поперечных,
нзусяойчивоогше, ооущвсиляхось евл'евтивнш^ изйериаельаш прием-*
вяком; для опредвяешя моьенхоз, яоявхвний.радкоиапульса излучения
продатвкгированаыЯ онгнал подевался на хход осциллографа, рабо-
та которой» синхронизировалась М иомвнт^ивжвкции.

В процессе эксперимента найдено, что первая генерация в цик-
ле имев! нвото при времени уокорваш 10О ннеек; частота генери-
рувыиквявблв^Д» (70*72) ыгц» В конце, цикла получена'генари-
руекак частота «.(84*88,15) игц-. Й с й й ^ у й ййлучёнйые результа-
ты иэмерення, а также параметры ^садритбля (радауо равковеонов ••
вро*1Ы-г.,0,152 м г ве'ртакапьный позуразмер уокоритёльной каиэри -
0*05 м, опвр«ура'ывжпол»сн6го пространства - 0 , 1 3 6 и, напряже-
ние инюкцин - 120 Кэв), можно;получить пороговое число чаотиц,



захваченных в ускорение 10 эиекгр/имп, энергетический разб-
рос частиц « 2j8J&.'

Полученные значения числа захваченных в ускорение электро-
нов и лнергетичеркого разброса при инжекции близки в экспври-
менжальпад сценкам этих величии, определенных 'другими методами. ;
Рассмотренная вышэ^методика может быть рекомендована лимь для :

интенсивных пучков, ускорение которых сопровождается генерацией ,
элеитромагнижних вокил . . '", \

РАЗВШЕ ПОПЕРЕЧНО?, ДЛССЙПАТИВНОЙ ШСТОЙЧИВОСШ
ПУЧКА В СМЬНОТОЧЮЫ БЕТАТРОНЕ СО СЛОИСТЫМ СТЕНКАШ

Й.А.Моокалев, А»В„Цимбалист

При экспериментальном исследовании процаоса ускорения лучка
электронов в оильаоючных бетатронах было оба ару яе но явление
поперечной неуояойчи^ости циркулирующего элэктрояиого пучка.

. ЙЗВЙОХЙО, а» пучок являвший неуотойчивш в результате -
его вэаимодеЯахшя с различньчи диссипахивнымн оистемаии » о с -
таточнш г<ээои» стенкещи ускорительной камеры, полюсами элек-
хроыагниФа я т . д ; ОдновреиовньА.учвх всех элементов диссипации,
не представляется возможна!,- что обусловлено сложностью процво-
оов коллв2сгивлог(5 взаимодействия частиц в пучке о его окрузз-
циеы. Для выявления причин появления когерентных колебаний ~
пучка в.конкрехноы ускорителе необходим строгай учех граничных
условий* используемых в.теории развития неустойчивости под
действ«ем рассматриваемой.диссипативноЯ системы. Тем не менее
известные нам примеры анализа возникновения поперечных дилель-
ных ювхебаний пучка, проведенные для оилышточных бетатронп^
о вакуумной ускорительной камерой, не являмоя в достаточной
мере.коррективными;' Например, ори исследовании резиотивной ^
отеночной неустойчивости пучка, следуя классический-работам '
Лаолвтта, Нейла и Сесслера, не учитывается xoip факт, что раз» |
витый ими метод расчета предназначен для.олучая, когда толщина |
проводящего покрытия вакуумной камеры иного больше тжубнки
окин-олоя аа возможных частотах колебаний центра тяжести пучка*

Анализ параметров совреыенных оильноточных бетатроно* яокв-
зывавт, что отешш вакуумной камеры могут быть частично про»-*



' рачны для электромагнитных волн первой кода довольных колебаний.
В этом случае» основываясь на работах Зоттера, необходимо учи*-

>•' гьгевть сложность структури окружения пучка ускоряемых электро-
нов в реальные тохяднн пг^ввдящх и диэлектрических оноез.

/ Для оильнйгочшсс Негатронов ЛИ определены условия сущест-
вования "толпой? шли "хоткой". стенок проводящего сокрытия
вакуумной камеры.'Покагано, что учех тотако днэлеятрвка-камеры

'." при уоловии ее "тонкого11 внутреннего проводящего слоя.может в -
значительной ссеаеаж повлиять на веничвнн воаффнцкентов диопэр-
9ио!шого уразяевая, ощ>идехяпих требуеный разброс ло частотам.

• бетатровных колебаний i инкремент чарасташя когерэ^шшй неуотой^
чивоотв1*- Произведен расчет зависимостей иоэффйциая?^ диогтерсион-

; наго уравневия от холцвин я материала внутреннего яроюдящего.-
[' слоя вакууниоЯ камеры. Показано, что для ?очекь гонкого" прсво-

дяцвго схоя основной дасснпативной системой джя пучка являются
вяхтованвые полю а электромагнита сильноточного бетатрона. Для
этого случая найдено, что оря параметрах реальных усвсрителзй

• постоянная, времени нарастания дапольнык колебаний нох&т быть
, оуцэохвенво меаыю вреиеяи цикла ускорения электронов, т . е . та-
1 хая неустойчивость кокет набхвдатьоя в бетатронах.

- Исследование влияния различных слоев, окружанщих пучок элек-
тронов, по сравнению о классическим скучаем "толстой" проводя--
«ей-отешш позволило сформулировать ряд практических рекоменда-
ций!' напревленныг на уменьнение опасностк гоавяоовения когв-
рентвых дидодьних колебаний пучка в овльнаточввх бетатронах^4

Проведенные расчеты могут облегчить диагностику системы дне-
сипаци» являющеЙСЕ причиной развитая поперечных неустойчивое-

: тей интенсивных пучков еуцвотвувих ускорнтезей.

вослшювдшв ш э а ядкоолкаш иояов в
' : ШХЬНОТОЧВЫХ БЕТАТРОНАХ

| Э.Г.Ворония, Л.д.Логутоза, В»Г.«орвзвхина,
В.В.Цыганков

Одной «а вояюяанх сричин неустойчивости в сильноточных б е -
татроиах,1 вабиодаеиой > эксперименте, иоают быть двухпучковая -
эхежтров-воиная дмпохыик неуотойвивость, предсказанная П»Р.Кои-
харевнк « Д.Г.Зенкевичви для ускорителей электронных колец К^
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а ноллечтивнцк мозг одах ускоренил. В некоторых овучаях плотность
эиектрэнов г окяьноа'очицх бетатронах может быть сравнима о алот«
аоотко электронов з УЭК, тогда как давление в бетатронах на яе -
сколько порядков вше, чек в УЭЕ и, оделовеавиьн», скорость на--
копзшнив ионов в сильноточных бетатронах должна быть сушвотвеи»
пой.' " -

Сильноточные боитрош ндряд^ а накопителями внвк-грсноза ыа»
УЛОЖИТЬ прекрасным средаттн проээркн разтчньк твэрвасичао-
модзлей ионизации и Накопления ионов, в чазтноогЯрНепрялв--

ро накопиуеля-злектрокоэ Харьковского ^изико^взшическогв нвотн-
зута иокаэано, что ярвт яизни эноктронав, доот^Рнутса экшври-
ыентадьяо, может быть обьйонвко лишь о учена* ивогоирагяага уп~
ругого раосеяляй нейтральных атомов а ионох в об&еые кольца на

эффектом накопления ионов в пучко иаже? быть по-
выше кие количества вякеаых частиц в колхдо, хек «г?о давление
оохаточыого гаяе в самом кольце может бнхь.больюэ на порядок
давления г ускоряющей камере, за счет того, т о аокм удвржввю*-
ок ообогввинык полом кольца элвктроиово Это дает яозыодаооть
экоиермментальной проверки разлмчких теоретических модеяви, апм-
оывавдях накопление ионов;

Раооматривается система днффврвнщгальных ураввоний, ояиоы-
аащих процесс пооледоизтеяьвоа мезизацнв для олучав:, когда -
плотность нейтральных атоыоа а кодьцв не равна.пяотноогя аеРг-
рахькнх е»оноЕ в аакууиной камере • когда число хеКтряхишг
а»омо> » кольце остается яостояняш в течение всего цнхяа уокси
ревмя*1 Джк обоих случаев приведен» аналитические ремкшк 9 » -
ауаввммя начальна*» усломяии, а хакае реюгррехтшм оовпмяе»
нжя, удобные ждя прогрвюмроввтая яв 8Шо - -

- Врвводятся ажгорятш я результаты расчета •акемемш м«м»
ааоза м время уохореквя * сшльнотоадом бетатрояе,* Оравяамм"
о* между ообой ревуаиати расчетов по рижмчнш *еер««|1чеояям
модошм, епмошащих процеоо мошаацш*.'
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ИМШЬСНЫВ СИСТЕМЫ ПИТАШ СИЛЬНОТОЧНЫХ
БЕТАТРОНОВ

ВеВ.ВвояльеЭв КвИсЛуконкн, 9.ГеФурман

Рассматриваются разработанный в последнее вреин импульсные
системы имения электромагнитов сильноточных бетатронов о запа-
оаеиок яивргиеМ -в магнитном поде ( 5 * 8 ) »Ю 8 дж. Системы питания
оовяохяюг формировать в нагрузке однополярные.импульсы тока раз-
хгивой во временя формы о регулируемой частотой оледовавмя«

Особое внимание уделено вопросу обеспечения надэхноЬ комму-
хядак хока в* управляемых эеятилей в неуправляемые, а также во-
ярооу мтульоного ввода энершн в омяовой-контур сиотэмы питания
ах индуктивного накопителя энергии я равномерного отбора моц-
воохя ох питаадвй овтн;.

Раоомотрвны оообенвооти конструирования.систем питания б е -
хахронов, выполнения отдельных уэлов и схем, в частности,сфор-
муляровавы требования, « т о р и » должны удовлетворять охены еив-
хровиаацмя в упражяеняяо

«ОЙШЮВАНИВ УАГНИТНиЗС ПОДЕЙ С КВДЛЕННШ НАРАСТАНИЕМ
ПОЛЯ В НАЧАЛЕ Щ О Д УСЮРКШЯ И БЫСТРЬМ СПАДОМ

Э,Г.#урыан

Раооматриваюгоя импульовыо однополярные системы питеаия
влектромагштов окнхрохронов, в которых путем введения коррек-
хярущях алеменхов в цеп» рааряда емкостного наколихеля г элек-
тромагните формируется магнихное поле, имеющее плавное иамене-
ние проиэводроМ напряжевности поля ох нулевого до своего макси-
мального авачевия£.Коррехтирущев авево представляет Г-обраэныМ
индуктивно-емкостной фяжьхр, причем элементы корреятирущвго
«вена применяются только вря формировании фронта импульса тока
я исаольауюсся наиболее.экономичные режимы работы корреитирув-
щего конденсатора - однополярный по напряжению, а индуктяжвоотя-
однопожярный по хеку;

Проведен анализ импульсных схем питания, в которых за очет
оехционирования конденсаторной батареи или обмотки электромагни-
ха ускорители осуществляется укорочение времени формирования -
опадаме! чаоти ищгльса тока. Дан анализ наиболее предпочти -
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тельных схем искусственной коммутации тока импульсной нагрузки
из управляемых вентилей в неуправляемые в раосматривеемых о х е -
мах.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РА ЮТЫ ЕИКОСТНОГП НАЮПИТШ
ЗНЕРШЛ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИМПУЛЬСНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

В.В «Васильев, ЭоГоФурман

Проведен анализ основных преикуцеотг работы бумажно-иасая<=
ной ИЗОЛЯЦИИ конденсаторов аыкоотного накопятежя энергия в одно-
пол^ном режиме по напряжению при формировании импульсных магнвт-
ных полей методом гармонических ооставляощих. Получено вырахенве
для определения потерь в буиажнс-масляной изоляции даяденп торов
емкостного накопителя в зависимости от угла кошутацвг.' Уо*анав-
лено, что при однополярном режиме потери в конденсаторах чаво»
питблялоуцес*венно меньше, чем при работе с поянш перезарядом
по напряжение с учетом, что мощность, отдаваемая накопителем в
обоих режимах, неизменнао

. Анализ.работы емкостных накопителей в импульсных сжотемах
показывает, что оптимальный угол коммутации меньие 90 эж.гра-
дусов и зависит от свойств диэлектрика конденсаторов.

Экспериментальные измерения диэлектрических потерь в конден-
саторах емкостного накопителя я зависимости ох угла коммутация
и амплитуды максимального напряжения подтверждают теоретические
расчеты. Экспериментально установлено, что при продолжительной
работе конденсаторы "стареют11* При этом возрастают потери в бу-
мажно-масляной изоляции и сникаеюя начальное напряжение возник-
новения частичных разрядов в масляных прослойках*

ПСШОРШТИЫЕ ИНДУКЦИОННЫЕ УСКОРИТЕЛИ С
ВАР.1АЩЕЙ УПРАВЛЯШВГО ПОЛЯ

В.ЛоЧахлов, А.Д.Звонцов, В.А.Каояяноа

В- докладе рассматривается метод увеличения «отчества
тиц ускоряемых в одном цикле ускорения, связанны! о увемчеяквм
числа равновесных орбит в одном блоке излучателя',' Теки j o корж-
тел* названы полиорбитншеи.

Б полиорбитяок бетатроне переменным во времен» управхяяиш
полем в процессе ускорения осуществляется "долеяке" вучка t .



неокозько пучков,, воледвтвие чего ослабляется действие
чнвостей? Дальнейшее ускорение пучков озуаиоетигютоя.пс отдела-
Яш равновесный орбитам, расположенных в средней плоскости меж-
полюсного заэор«'«

Напряженное» управляющего соля.в подобно» подворбиянок
бетатроне должна.изменяться по периодическому закону отноеияель-
ЕО орвдввв по площади вааряжонноотн поле.* Причем ке участках _
между рааяоаеоклш орбитами «начете показателя спадания долж-
но превышать единицу;

Управляющее иоде о.указавших закономерностями может 5ш»
аввмутально-одаороддым, во наиболее цвяеоообрвзно мопопьвовать
щхютрвнаивяао-пвриодичвоков, которое ножно сфсраирпэйхь о
пожжм похяооэ "гребке»РО?пша. - -

Вшожяеше шазо» яа боковых гранях ажк на гранях, обращен-
•их к^межвоюояом; зааору, обеопечиваетоя форшрование участка
ваш* о 1>1Щ а равцаню* Я8и§ненве напряженности похя можно
•еуяесяв» ш п * » ч е м е м аертккаяиог* размера нежпожюоного
мвора« • ашенеаном шрнвн гребне! к уаеАшениви аашухахь»
ного промежутки ивжду. гребнями', •орна я равмвры пазов подби-
р а м о я модевнрнваквем.

Так мак.» «ИДУЗЦНОЯНМЭС уокоршегях, нв-вависимо их мпа
РЕР«в»ящв»> похя, обратное ахяяняе уокоряемых хокоз яа веяячя-
яу ток* • яам«г»чя»1ющях катувках нвзяачятехьяо, то мвгянтямй
вожок можно нояояиоэ8т& многократно, ВЫПОЛНИВ в одном бхохе _
ясхучатехя мевпохюсной эазор о относительно большой вертикаль-
но! апертурой, но ааутр* вазора установив промежуточные ломъ
ев 9 которые этот зазор деяя* яа отдедьныв^локальаыв" зазоры.
?потяцн.уокоряп;оя во рааноаеокым орбитам, рбопоножешшм а -
медяавной плоокоотя каждого локального зазора* причем а каждом
аааоре может быть нвоколысо равновеоанх орбит.

В.бетатронах дан умеаьяеняя веса намагничивающую катушку
цехеоообраахо выпохаять многооекцяонной, так чтобы отдельные
оокпхя охватывахя промежуточные полюса. Высота промежуточных
полюоов ддххха бы» по возможности меньявй, яо такой, чтобы
яокхючи» замыкание магнитного потока "через полюо", так как
сакое вамыханяе варужает топографию взимутально-оериодичеокого
управ1ж*еге :похя, еоди она форняруетоя полюсами, имеюялми
проотраиотво,- оаободное от ферромагнитного материала.



В каздсь; локально» зазоре иозвг быть установлена отдельная
ускорительна» '.«шора* Ускорвтеиьная хачера магсзт б й ь общвЗо

3 докладе аоказаваетея, ч?о отношение веса электромагнита
иногозааораого ускорителя к суммарному вес? неокольких элеквро-
иагнитов при прочих равных параметрах стревдтся к коотоянншу
*й<егу, которое указывает на относительный эво "добавляемых"
устройств з общий вес эдвктромагнитво'

Рассматриваются возможные области применения подворбатных
ускорителей.

адСЛЕИШЕИТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 1ЮДШ
ЗЛЕКГРОИАГНЙТА ГОЖОРВЙТНОГО ЕТАТРОНА

В.ЛЛ"ахлов, А.А.Звонцов, В.Ав^о&яков, ВеС.Сягаава

'Разработанная в НИИ 8 0 при ЮН модель электромагнита прел-
йназначенв для экспериментального ксоявдования отруктурн упрамяв-
щего пояя пспиорбитного бетатрона» Модель имеет мотмстовчный
обратный ивгнитопровод я ио?аинув систему "гребневого" типа;
Габаритные размеры модем ( ф 540x600 мм) а о э ю х ш п уоташлиде
полюонуп ои стену вмоотой 360 мм и диаметром 170 шт.*
ная энергия электронов» ооеопечыавмая эяектромагаиток"*;

^амагаичиэаювдя кчтуюса иитоянеиа ш м д » отдехьяих СЕКЦИЙ, ч а о »
из которых охватываю* преиекуточнме в о и м а .

В процессе яссяедоинцй оярвдвяядао» конфигурация греоввй, -
позлояяшаяпохучипраспредвяешю управхяплго пояя, оооопвчш-
вашего оужествоБанив двух раяноввоякх орбит, раооояоавввнх в
средней ыоокости межвохшвого » 9 в р а , кэпахаок о*руктур« ти-
хого аохя, а хаклю опридохямс» м ш и 1ыеоты промешуточиис
полисов на структуру управляющего поля. . .

Подлррои ^»рмы греоияй ложучеив рисаределешю ваш, обсояо-
чимпоее оуиеотвомняе двух равяввопкых ороят о рмнуевищ
Ь/ • « мм, Ь« « а и при радиуое цввтримцх шх»А«г*
Хс * 20 мм» наружном радиуое вояюоов ?# « 75 мм в

размере зааора 12,5 ми* Средний во азнмзд иокматея* емд«
упрзгяятега поля в средней пхоскостш изменяется в радииямен
азпрагле!П9И примерно по гармоничвскоку закону в соотавяяп: -

'ъ. о $ 4 на радиусах равновесных орбит, а «егду раввбвмкмвв
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яа радиусе •- 50 ым ^ ' 1,7. Потенциальная функция, харак*
твризуадая радаадьло-фокусирующие свойства поля, построенная по
данным магнитных измерении^ имела величину промежуточного барье-
ре "™ 1,025, s то время.как величина барьере» на радиусах 35
• 75 им ооставида ^ 1 , 0 4 . При увеличении вертикольного размера
ываполюсного зазора при нейзиеином полояэнии равновесных орбит
получа» гребувмую структуру поин труднее и при доотижеиии оп-
ределенного размера приходится вводить участки о .обратный на-
правлением воля.

- Так как "гребкевые" полюса вкеют свободные от фврро^игнитво-
го материале участки, то изменение высоты лра^вьуточтас.полюсов
приводит в азменению глубины вариации управляв\аго поля, волед-
охвно частичваго еаыыкания магнитного потока "через" аолюс".
Гиубит вариации управлявдего поля растет почт.-, по таейноиу
вакову с ростом отвовзнля высоты промежуточного полоса к верти?
каяьноиу размеру незполиового зазора» При высоте промежуточного
полюоа,примерно равной удвоеввоиу вертикальному размеру зазора,
глубина яариации оогаетоя теши же, что и при "бесконечно- вьг-
сошх" полюсах, Исодедованмя проведеш при нзскольшх размерах
мешолюшого зазора, причен характеристик» поля а отдельном.ра-
бочей зазор* практически не меняются о увеличением числа про -
межуточных полюсов*

В докладе, прияодитоа схема алектромагиита, конфигурация .
"гребневых" полюсов, графический материал» иллюстрирующий вы-
аеобсувдабыые закономерности, и некоторые тэхнико-экоиомичеикие
показатели.

ПОСТОЯННЫХ НАГШТОВ ДЛЯ
УПРАВЛЯЮ!*! ПОЛКИ МАЛОГАБАРИТНЫХ УШДШ^ОЛ.НЫХ

А,А,Звонцов, К.-ф.Сииухин, В.Л.Чахпов

В магнитных системах малогабаритных бета^онпв о постоян-
РШ во времени управляющим полем (Н1(1) целесооо'рзя:;о в качестве
моточника каыагннчиващеА сияы использовать постоянные магниты.
Структура управляющего поля, сформированного "Р" помощи поотоян-
ншс магнитов, аавиоит от положения магнитов относительно мезк-
подюового заэора,



В конструкциях спирально-спекторного типа постоянные магни-
ты можно располагать в межподюсном зазоре за "конечным" радиус
сом. При этом радиальное возрастание средней по азимуту напра»
конноств управляющего поля обеспечивается рассеянием магнитно-
го потока о поверхностей опиралей, увеличением длины силовых
лкний ПО материалу спиралей и изменением общего количества фер-
ромагнитного материала, например, изменением ширины спиралей*.
Вертикальная апертура межполюсного зазора может быть постоянной
по радиусу, а спирали можно изготовить из низкоуглеродиотой ста-
ли CT-I или СТ-3.

Амплитуда напряженности поля регулируется массой магнитов,
изменением радиального положения магнитов и установкой "щуятя-
рущях" иагнитопроводов в межполосном зазоре* Вели материал ооя-
ралей не загружен до насыщения, хо изменение амплитуды макет- -
кального значения напряженности приводит к почти линейному язме-
иенню напряженности поля в остальной обхасхя ^адзора. Для
ченвя "мовдости" постоянных магнитов пряходмтоя"изгибал
нвтопровод илм устанавливать магниты вд поверхности^ секторов,
не обращенные ж межполюс if ому зазору, ; таж. как стыки между м а д е -
тамн я поверхностями спиралей» воля ов1^выпрлневы иеаооредствея-
но у завора, искажают конфигурацию магнитного пояя в нехюхве-
ном зазоре* Рассеяние магнитного потока при хакой конструкдаи
магнитной системы увеличивается,, но.потоки рассеяния южно наг
пользовать,устанавливая между векторами "концентраторы* пото-
ка рао'свяьи'я, выпоянеиннвиа магнитомягкогр матеряам* Примене-
ние "концентраторов" позваляет увеличить глубину варяаяяя
равляпцего поля в спмральнь-секторямх системах, '."" " '

-В радмльно^ое>стЬрн1а: вариантах^удаяяв обратный
вод» управлявшее поле можно Ьформнровать дане о *отряцатвльнымя"
участками'*' Аацмутальяая протяженвоот* "отрииатёлыюго* учяетка
поля и амплитуда его напряженности Яря внбрвнявм «ашухахмом,
расстояния между, секторами зависят от. отяоявняя шщраШШЁ[
апертуры межполюсяого.зезбра к высоте,яоетояяннх'магнитов*'
танов» "концентраторов* появохяет'в широком диапаэоме
ровать напряженность и азймуталюув прртяжвннооть_ •втриадт»*^- ~
него" участка поля. При этом чк'сло оеятеррв' 'з^ньяаетея'мм 1 ""
по сравнение о известнши^крнсгрус^ями радявльно—съкторяяк сив—
тви, служасдих для формирования улравлящзю поля с
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еыиаи учаошами, а ьтсутогаив обратного магнияопровода
jfGSfflSBH вывода частиц (или излучения) за пределы
Внвеуказанвый эффект достигаетсяt воли полюса вшолнюгь напас*.
рвдотвенво из.магвятнотвердого материала. Диапазон регулировав
ннв напряженности и "протяженности" "отрицательного" участка
золя вцв более раокиряетоя, вояк "концентраторы" зашшуть на
бекодуюмдв торцевую поверхности магнитол.

3 докладе приводятея-схены магнитах сиотеи о иопользова-
тея цоониалих магнвхог# структуре поля г пространстве вокруг
магнитов s ваввоиностш от ях положения я резуяьзагы
вкя на опецаально «эготоменной иодзли кагаитнсй

ЗАХВАТ* ЭЛЕКТРОНОВ БЫСТРОЫЕШШ^СЯ

ПОЮ! БКГАТРОН1

В.Л.Чаююл, В,В.Ром8ш»

п Копохмун гяпотвчг яцихцяовного механизма обхода электро»
яамя яшииора, ряд ясоадокяеде! првддохяля опеиивхышз ков-
вракторшю уо«ровотжа» пошохят» « очет-pesxoro изменения
шпюхвого вожя я круг» ражоаесной орбиты, производить допоя-
жпвивоо оШрйтвао игаоввняой орвясы «хектронов в ноыоас ян-
явкцяя'«( ОТ Ц^кивноотя язЮхяя Еовтрактора киеотря разно-

На оозовяшга анализа яшвраявого игяоввьного аиачвияя
раопрвдвлвння-яилуионого лохя^ Ьояжамвиого хокои, иротвкаю-
шш во BXXKWV раопохоквляш ж.хвтояюовом пространстве бета-
срока s i жшяоЙ работе ШЖ888КО, что напульонов поле, кроне
«янвявняя пояоквкяя рахцуоа равновмяой орбаты,:. оумотвешиш -
Обреюн язмвкм* кояфнтрадял уярамящвгв подо, Это нотов уп-
рвахяацвв » х в ; явиешшюооя во ipeuwmi обладает теи свояот- -
вой,' что потенциальные яим, характеризущие фокусирущие ввояот*
ва-¥вГ8Мтвог* "йохя'•'(httatpqmi »оол#Д«итвльио заполняется ЙЛОК-

трояаля от юшяы}-|и« Как доказало модвлироваии» процесса аах-
вата ia ааалоговв! яаяява, яаличя* ямпульояого поля приводят
к уввличвяя|) фв8о»его обяека для злвклювов» «дуяях в захват.
до приводи» ж уввляченм» «нтввояжвотя яащучвняя бвтвтрона»
I даянвй работе пешшш методы ооздаяя вптямадьного, о точхк

зяхвата, уярамяюявго поля яа время инжекции.
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Разработанное на основании этих исследований устройстве
позволяет увеличитв мощное» экспозиционной дозы излучения. бв««)«>
тронов типа ПМБ-6 и ШБ-б-200 в 1„5*2 раза и соотвегсгвеня© я©~
лучить мощнооть экспозиционной доаы излечения 45-59 р/чаооШ ш
220-250 р/часк*

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫВОДА ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА ИЗ Е Ш Т Р Ш
С ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ВАШАЦАЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО ТЮШ

Бетатрон типа ПМБ-6 з пространственной вариацией, 0Ш)
периодическую по азимуту структуру управляющее покя 0 С
р ш приближением периодичность управляющего поля эпйскваеэея
синусоидальным законом s а по радиусу глубина вариации тччх ш
нейно возрастает ох 0 9 1 до 0 , 2 5 0 например о для бэ*атраь\, з &•
эяеиенгами аериодичностио

Показано по результатам моделирования на Ш? вшййненнега
с целью исследования влияния поля гакой конфигурации на дащми
ку пучка в процессе выводаg что воэкущенжвв примвняеиые для
вода электронов из ускорителей с периодическим» лояяш я
трона типа ПМБ~6 о азииутально-оиммегркчпыи аоже* й

нк г прикененик к бетатрону с ПВО <
-Получвко при йселвдоааник аозиуввний различных ф у

ций, что возмущение, нросяхеннаотгю I S O 0 , раопеаояеннеэ за
сом равновеспой орбигы0 оовдбхкедее основное я о д е 0 нза«ехок
предпо чтизельным в сравнет;и.о другими видаише нспоаьаувшывв
ранее ддя получения резонавсноИ раокачнм амплитуды койабаняй
с точки зрения валичины возмущении^ ниоростк ряста ашпям«уды
колебаний и расчетных размеров пучка. Такое аозмущоимв ®б$оав^

при прочих равньгк условиях s e ae ззараиеуры иу^ка 0 хак в
выбранное для Оетатроаа @ азкмузаяьие--ояммв5р!Чшлй

полей в этом бетатроне о
Однако гребневая конструкция пояасоа Ku&es менbase иахк

рассеяния s поэтому траектория авеятрсниого яучка крехеда* а вк
ко магнктопрарода зрм незначительной увел/.чви -̂»-. евдроста
иог^^еяия г сравнении о применяемой г ОоЕзтроае san*
Это обгтог.тчлктвс существс^йно отличает ветатров е П8 в



эрзгша вывода ох бетатрона с азиыувально-симиетричиыи полем, в
котором нежно пслу".'"?ь траекторию пучка г окне магнихопровода
бвв дополнительных устройотв, если скорооть роста в 8-Ю раз пре-
вышает применяемую я настоящее вреяя»

В докладе приведены результаты экспвриивнталыюго исследова-
ния вывода эжвктронного пучка на бетатрона о ПВ на энергию б Мзв.

УПРАВЛЯЕМАЯ И Ш З Д Я ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЮ
БЕТАТРОНА

В.С.Пушш, В„Л*Чахяов

Одним из путей повышения интенсивности изучения бетатрона
яввяетея увнюячевие частоты циклов услорення в еэдягау времени,
Однако повшениэ чаохотн внив 200 ГЦ при. длительности иипульса
хаавкцвя 5*7 мкоек ограничено тепловш режиком знекгродов иняек-
тора<> Наиболее просто в экономично представляется формировать
янжектируеиый пучок в «рабуенш энергетическим онвктром и дли-
тельностью трехэлвктроднли управяимьш иижктороы,

3 докладе приводятся результаты исследования элекяронно-оп-
тичеоках характвриотак инюктора Карста* в котором для уведиче-
аня коэффициента усиления установлены управляющие траверзы, вы-
яоявяпциа также 9 роль фокусирующей линзы.

Исследование характеристик инжектора, проведенное при помощи
дифференциального метода* показало, что рассматриваемая система
обладает хоровей воспроизводимостью параметров выходного пучка
» малоифитична к точности монтажа электродов. Экспериментально
определено о что в области рабочих токов инжвкции (0,5+1 А в *ш-
яульов) оптимальным коэффициентом.усиления инжектора следует
считать значения.в пределах 1 0 * 1 5 ,

Показано, что применение управляемой иааакции значительно
снижает инжектируемый ъ камеру оптимальный заряд» а это позво-
ляет увеличить предельно допустимую частоту, при которой воз-
можна эксплуатация камеры, до 800+1000 Гц.

ассперименталыше исследования, проведенные с использованием
разработанного управляемого инжектора на бетатроне 6 ыэве пока-
а а ш 0 что наиболее аффективный захват наблюдается при ннжекции
эжоктронов о нарастающей анергией с относительных энергетичес-
ким разбросом



Возможность регулировки относительного энергетического раз-
броса инжектируемого пучка при длительностях фронтов менее
I . I 0 " 7 оек., а также дополнительная корректировка его параметров
(угол расходимости8 длительное») позволили повысить ивтеиоя»-
ность тормозного излучения я имлулюе на 70J&.

ОСОБВНЮИВ ВЫБОРА ОСНОВНЫХ ШСТЙ1 МАЛОГАБАРИТНОГО
ИНДУКЦИОННОГО У О Ю Ш Т Ш С ПОСТОЯННЫМ УПРАВЛЯВШИ

ПОЛЕМ

А.А.Звонцов, Н.*»Смухмн, В.Л„Чахяов

Известно, что применение в индукцношшк ускорителях ssexxpo»
нов постоянного во времен* зправхяющего пожя привода* к яоаым»
ыию оре дней интенсивности излучения вследствие относительна
больного времени инжкциж мля же значительного уввжиченип чаого-
хы оледоваимк импульсов взяучвнмя,которая MOWS достигат* w o »
кольких кихогерц.

В докладе расснатрвваюхоя. освбешюотк выбора мвожшх oaoxoat
малогабаритного бетатрона о постоянный ущхдаяпош пожм {5Ш>«

Показывается, что пртюневяе • тяегабаратвнх ШЛ-воотвипма
магнитов, служащих для форжроваяи упрамяюдаге пояя. яоввеи
яяет осушвотвить рациональную конотрунвдю магнитноК ояотеш,
вес которой для ШП на энвргив 2-6 Иэв может быть, в предедазг
100-200 кг при простой технолога! ее маготовхенмЯо Обсуждаютош
конструкции магнитных систем опяракнвдесхоркого пша к неге-
дика их проектмроганкяо Извести» вирамнм« мобходшыв ддя рго-
чета основных параметров, магнитной системы {средне* т аявмуту
напряжэниосфи.управляюцаго пожя<^г>. к среднего воказатем
спаданяя <^>с конечной энергии ускорение: гхехсроноа ар» зав-
равном аапрйженив иижкции в гаркни кольцевая дорожка 0 радяуое .
центрального сердечника £<• ),представлеянне в виде графического
натерибда0 позволяют с шнмкальяшк затрата** яреиеян ороаявп»
зкровать несколько вариантоВо

Рассиатриваются требования к системе хкжекцн в кокваивввтея,
что Быйрзнная величина напряжения вкжекцт ее только ооредзжям
величину коивчр.сй энергии ускоренных электронов, не определяет
«труктуру управллгЕвго поля. На основании разргбохаввнх графк-
Ч81КК? га': Риалов поад&ывае«ся, что в иадогзСа .«ткых ШП ив
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1-3 Мэв при ювышвкныУ напряжениях мниекцил ( ^ 100 кг}
давэя быгь применено даже радиально-спадающав управляющее !лоле„
коябрее наиболее проса о формируется о помощью полкюсз "греб-

• типа*

Так как эффеквивнооть яшязкциид ОХ которой зависит эконсиич-

гь_е*«сяеш мшквздимв гависиг оя амплитуда у с к о р я е м чапря-

19 то для ее увеличения з ШП желательна В2еао;™а

частота изменений уокоряющеро потоквс
ИЭМвйвКаЯ уОКОрКЮЛвГЙ ПО7-СК&5 ОЛрйЛСмЧУ.ЗЙ

ускоряемых часмю, я единицу вреке'!ч 1 ;111'л
не •зюлзж'э ^аберв'гаим 5 пасом ?•

•иакчатчоЧ еил-.'ома, хотя при этом уа-сол 1. чеко^орые
«•чеценгы,, зчокьке гао'арйхааи в вое аи система

мощность которой мо»аг д э с т и к т ь нес»?

еврде-оща: чвлосообразно эьпопкяг,- ^ вига неокояь-
Ж1" мзгки!!спровоД"В,) распеложвияых олшмеаричип -^ иэимугуе При
чвзчэте узкоряющэг'э коля до 10 КРЦ можно использовыь лвнточнуй

:-/«' стал* толщиной -̂ - 0 0 05 им. '..гак ^ак пр^мв'-
5- «аярииер,. ^йрвмзов значительно увеличиваем ялощадь па-

я зердечнчка,, 8- следовательно,, габариты и зео
емстсмыв Использование оалава КФШ-459 у к о т о р о г о & ^ Е ^

ту/зг-тъ вво сердечника на 30-50^ч

осоуидавтер хонструкцик надогасаритного ШП на

БЕТАТРОНА НА 3 У,ЗВ ИЗ С
С- М Ш ' И Й Ч Й В Ш Е Й ОЕМОТНОЙ-ШЮСТГНО

Г.Л.Чахлов ,»'

экоплуатации маяогабаретных бетатронов тз
условиях показал0 ччо значительная.доля контролируемых яол-

даи делит а оолаоти 80+150 им по стали0 В этой диапазоне тол-
жиы неиоолеа эффективно может быть использован богатрон о мак-
симальной опершей 3 Мэв,-Одним из основных хресоьаний, предьяв-
яяэмых я такому- бетатрону8 является минимум БОСО И габаритов
эго блоков при обеспечении заданных параметров тормозного иэ-
хучашя» йМиктивным способом улучшения веса-;г?лбэритних харак-

к



теристик является применение для изготовкишя
материалов о повышенной индукцией насыщения. В настоящее зремк
отечественной промышленность*, выпускается сплав 49 КФ-ffl.s виде
ленты различной ширины и толщины о индукцией .насыщения ?.„* з д с

Однако этот сплав требует качествоиного отжига в атмосфере за-*
дорода или в вакууме к не допускает последующей механической
обработки. Учнгывая ахи трудности,была вибраиа конструкции эввк-
хроыагнита бетатрона на 3 !.'эв с азимутальной вариацией упрая-
ЛЯЮЩ8ГО ПОЛЯо

С целью упрощения технологии использована схема стиковет
сердечников ыапштопровода в центре, которая позноляа?
бег дополнительной ах обработка,

ilocj'e сборки профиль центрального воздушного зазора пр
чивается и магнитопровод отжигаегон, £га суммарный аоо 9,6
з магнитопровод из стали ЭЗ'*0 весил Си 28 к г . Размеры окне
намагничивающую оомотку раоочитывадись,исходя из применения г?е-
нерах'ора импульсного питания с аспопь.1озанием обмотки-емкосско
Обмотка-емкость выполнена с обкладками из алюминиевой фолыж-
толщииой 0 9 05 ым и комбинированным диопектригаш - бумага-лак»"
сан толщиной 0,016 мм, Напряжение на обмотке-емкости I2CC _\,
При этом для обеспечения необходимой энергии емкость обмогЕсг-
емкости *0 мкф, Параметры импульсов года: собственная часхояа
и частота следования импульсов излучения аибрсты из условия
ыаксниалышй аагрузки активных ыатериалов„ Расчетный вес nauav'-
ничивающей.обмотки-емкости 2 , ^ к г .

Тагам.образом, применение материала а повышенной индукцией
насыщения, в такие схе»ы питания с намагничивающей обмоткой-
емкостью позволяет создать бетатроНнуы установку на 3 МЭЕ ЗЭ«
оом не более 25 кг к мощностью экснозиаиоии Л дозы тормозного
излучения порядка 20*2^ р/чао.

ВЬШПР ПАРАМЕТРОВ й̂ 'ПУЛЬООВ ТОКА ДЛИ ЬОЗБУКДЕНШ
ЭЛЕКТРОМАГНИТЕ МАЛОГАБАРИТНЫХ БЕТАТРОНОВ

В.С.Логинов, Г.Л.Чахлов, В.Л.Чахлов

В ряде работ, посвященных разработке схем импульсного пи-
тания электромагнитов бетатронов, рекомендуется выбирать пара-
метры импульсов тока из условия минимума суммарных похерь
энергии в электромагните. Анализ результатов тепловых иопыта-
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най электромагнитов малогабаритных бетатронов, возбуждавvtu
ншульоаж тока, выбранными из этих условий,показал, что при
предельно хопуохкыой температуре в намагничивающей оо'иотке маг-
ниголровод nVeer теилерагуру нгясе предельно допустимой.

Проведенные расчеты пока%;я,что если выбирать параметры
импуязыгвв тока не на условия миииуна суммарных потерь, а из
условия допустимых превышений температур как в магяитопроводе,
так и в меди намагничивающих обметок, можно существенно повысить
интенсивность излучения бетатрона за счет повышений частоты
оледаввия нмлульоов излучения, йуп этом суммарная позволяемая
бетатроном мощность возрастает, однако температура материалов
электромагнита не превшее? предела по допустимой* При расчетах
иовояьвожано решение стационарной йадачк теплопроводности в двух-
олоМной стенде о различите внутренними источниками тепла при
онешаявых граничных условиях. И» этого реиения определены мак-
оиыальныв тешерагуры обмотки и магнитопровода. Приравтавая мак-
OKnaxsHue аиачеаия к допуотямык превышениям телшератур отдель-
ных эаеиеато!, определены.долуртимые электрические потери» Из
решения оистеиы уравнений, вьрахаиях ояпзь между допуогимымн
похерят энергия я параметрами гхеневхов электромагнита, найде-
ны собственная частота я частота следования возбулдахких импуль-
сов тока» Паренегрн возбуадащях импульсов тока, определенные
Х8ХЯМ образом, позволяю повкостью загрузись активные материа-
лы электромагнита•

В докладе приводится сравнение расчетных параистрсв с экспе-
риментально полученным» на электромагните бетатрона с инерги^й
S 11 эв, выполненного из ленточной-отали 3336 тегадной 0,06 им.

Так «в оцв;шввехоя возможность увеличения частоты следова-
ния иипульсов излучения при работе на энергиях нняе каксииаль-
ной при условии регулировка знзргим .ча счет уиеньжния иакси-
нальяой напряженности поля.

При умекыении энергии частоту следования иип^ньсс» тика
UOSHO увеличивать пропорционально кваг^ату энергии,

Такви образом,показано, что ь гапульенкк бетатронах п?к сни-
ЕЗНИИ энергии возможна ноЩ'чать снижение ангенсивностг. кгкучении,
пропорциональное знергййв а ье »уоу эиергив, как ото кмеег ьесто
з бетатронах о непрерывна: ьол^.-делкег. Это оботояхэльсхво по?-
юляот более эффективно испок^зозать импульсный бетатрон пр
контроле «етеркалез э л'-гойок^киапазокс- то ЛЕД н.

у.
i
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ДЯЙ ЛЭКЕРЕШ Т О Ш Н Ы Х ЗНАЧЕНЫ

шнодьснык шшш ПОЛЕ а
А.Г.СедоЙ, 11.М.Штейн'

Существующая аппаратура для магнитных измерений В элекиро-
иагнигах бетатронов выполнена, как правило, с использованием
методов оълооительных измерений, так как точность абсолютных
измерений невысока.

Создание аппаратуры, имеющей высокую точность абсолютных
измерений, позволяет значительно расширить ее возможности,

В рассматриваемом приборе высокая точность измерения поля
достигается за счет применения дериодичеекой подстройки дрей-
фе интегратора. Схема подстройки совмещена со схемой сбросе ин-
тегратора на нуль.

Рассматриваемый прибор икс.. '̂ледуйщие характеристики.
1. Диапазон изыеряемк. .-^пей - С,01*3 тл.
2 . Точность измерения 0,1% во всем диапазоне.
3 . Быстродействие прибора менее 0,Ь шеек,
4 . Цифровая форма регистрации измеряемых полей.

индукционный МЕТОД пш 1лз1герЕнш ИШУЛЬСНЫХ
. мдгншных аолЕй

А.Г^Седой, М.И.Штейн

Показано, что индукционный метод обеспечивает высокую точ-
ность измерений и яростоту аппаратурного выполнения при изме-
рении импульсных магнитных полей, распределение которых не ме-
няется • времени» При измерении импульсных полей, создаваемых
контр-' ором ( Вт • 0,01«0,015 тл, /ар • 50+100 кгц) и п об-
ыо». смещения (йл>= 0,03 хл, /п/> е 25*50 кгц) г точность ша-
мерений уменьшается в основном из-за влияния паразитных пара-
метров датчика.

Датчики кольцевой геометрии прв равной аффективной площади
имеют меньше величины парааыхных параметров, чем "точечные ка-
ту аки".

В наотоадем докладе раооно'̂ рвны статические, и динамические
погрешности кольцевых датчиков; Показано, что допуски на уста-
новку кольцевых детчяков ниже соответствующих допусков, опреде-
ляемых для "точечных11 катуиек, ^.
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Так, яеооооность датчика и электромагнита малогабаритного
бетатрона ( 10 « б си) при точности измерения t . равной 1%,
можех достигать 3 мм. Допустимая величина перекоса осп при
тех зэа уоловиях составляет 3 град.

Анализ динамических погрешностей приведен дяя случая, ког-
да поле изменяется по линейному и оинуооидальному законам. До-
пуотимая величина сопротивления нагрузки в ояучае применения -
кольцевых датчиков оказывается небольшой (до 3 ком при точнос-
ти измерения 1% на чзстотв/п,» • 50 кгц). Время установления
переходного процесса не превышает 0„8 иксек»

О фШОДКБ ДВЛЖЕШЯ ЭЛЕКТРОНОВ ПШ ИХ
НА М.ШШГЪ

Г .И. Буров, М.М. Штейя

При иооиедоэании динамики движения электронов в процессе
их смещения о равновеоной орбиты обычно используют уравнения
радиального двмвнив (хак линейные,так и нелинейные), выведен-
ные в предпокоженяж, что возиувдаювде поля, создаваемые схемой
сменения^не зависят от радиуса. В докладе рассматриваются не-
линейные уравнения радаального движения электронов, полученные
о учетом реального пространственного распределения импульсных
возмущащих n o a e i e даетоя методика их решения асимптотический
методом» В результате решения полученных уравнений найдены вы-
ражения, позволяющие s любой момент времени процесса смещения
определить мгновенный радиус- равновесное! орбиты и амплитуду
авободвых радиальных колебании электронов относительно смешен-
ной равновесной орбиты» Показано хакжэ, что преьэбрскение
драстранственкыы распределением пцлульелшх пилей привод-иг s
значительный погрешнооаяк в определений кок радиуса .мгновенно!'.
равновесной орбиты, так » гдшлитуда свобо,1лих



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЛШТНЫХ ПОЛЕЙ

В БЕТАТРОНЕ

Г .И.Буров, и.Ы.Штвйн

Импульоныэ поля в межполюском пространства бетатрона, воз-
буждаются путей пропускания импульса тока длительностью ох еди-
ниц до нескольких сотен микросекунд по обмотке, расположенной
иа центральных вкладышах, либо на поверхности полюсов электро-
магнита. Такие поля используют для смещения-ускоренных элек™.-
троков на мишень, дял вывода электронов и т . д . Известные мето-
дики расчета каких систем предполагаш, что импульсный магнит-
ный поток полностью замыкается по обратному иагнитопроводу уо~
коритеяя,

В докладе теоретически и экспериментально покааанс, что
намагничивавшая кагуака совместно с компенсационной конденсе-
хорной батареей явдявтоя эффякппыда электромагнитным экраном
для импульсного магнитного потека. В результате экранирования
основная част» импульсного потока замыкается лс воздуху в мех-»
полюонои пространстве. Приводятся полученные выраявш» для оп-
ределения угха экранирования, которые.позволяют оценить степай*
экранирования импульсного потока « ого пространственное распре-
деление.

Экспериментальное исследование раопреденевия инпульояыг
магнитных полей омещения проведено ха перввошон мвиогабарит-
ном бетатроне хяпа Ш№-б о aeaTpexbuot odMocmft смещения, рао-
походеннои как на цеатрвхннх вкхаднпх, »ак я не повврхаоотя
noxBooBf при ддитехьнопя импулзнзв «она ш облоесе омевения
(20t500) микросекунд, аколерямвнтахил» ошаоано, чсо вря вяха-

нии бетахронв ох промияхенвой оахя с qaowrei 50 ж яря дай- --
теяьнооти импулмв хоха ш обмотке омвяегаш м х м ь до $00 жкро-
секувд прибхивнтехьно 90)1 импульоавгв потока «аммкавхоя по
аоадуху в ммюхюоном проохраяотве даме яря равоюсаумй кенар»
вичяваяцай «бвчиисат, вря аком ох«пая» наошмхя » x t s e ва «чех
основного повя практичооки не яхяяах ха характер раопродехевяа
ПОБЯ сменения.
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ПШВОД ВШХРОНА ШЕ~б Ия иЧЕШЪСНОБ ШТАШ
С ПОВШБШЮИ ЧАСТОТОЙ

' В.д.Бапнюкяя, r j i .Bypos, П,Г.Гордоев,
В.В.Ржанов, В*й*Чахлов, К.^.Штейн,

СВ.Иврбяннн

Соадаинв эжвятрокаптха бетатроне лая работы на повышен-
ных частотах аредставляет собой достаточно слоеную задачу, не
решенную до конце в иаотоздее грена» В связи с этим выеет оп-
ределенней мнтерес как промежуточный этап.ярюгененве на повы-
шенных - отах конотрукцвя электронагнятов, хорово ^зрекоиен-
довав», .аОя прм пианик от промнменюШ сетя.

В дайной работе описываете я кшвуягсаый бетатрон, в кото? -
ром «пользованы магвитоирогод ШБ-6, а такка рад других его
уахов. Вжектрьмагшт^бехбхрояа-штавтоя «явая&хяряшк кмцудь-
оаия.хока д и и м ы к ю т » , & ^ 3 л е е к * жмсаиахьной «мпитудой .
I W аДастета «шудьоол и ж е рвружруетоя в п)>вдвлах ох 7.5 до
200. т . Вовмогая запуск оегатрвма от вяежввго овнхроншзяруе-
«его овгнажа, Эивргвл yoxopevmoc эаохтреш» «лжет пзиенягься
от I до б Иэв как за счет ашжтуды тока, хае: я за счет фазы
онек&вдя* Для зяиювия потер» м вяхрвмв тозя обмотка злек-
троивгвчвд вшоянена * з «вогошаыюго провоза ИЭВ Х,2х£9 и
ооивржт IQ0 а н к о н , Язгхемах шттатл я енвщеняя испояьвова-
ЕН хв «в вявмвяты, что я в ЩЬ-6, я жтаютеи овя от обуогки,

• l.eojway мйвоа,теда_й№у«ьро» *ш» здюитроыагайта была
пояоиад oxaiMi, ч | 1 н р ^ н 1 я я ь в ^ ^ а Э ! « ^ 1 ^ т и р у з д и м дррс-
oeiea» В,«1чеот»в накопяюр псяо^^четсп^юяденсатор №3-100,
рабохавой в ^ород|ф8ом рвщт.вря »акс*иальнои напряжении
1700 в-*.'Виаш^^ояяова»^ Kaiafyj», евзгярфтвдавтея от двухфазной
проюяикенно* оетя .чщвз^вщряртадгь я, *«%??• Цохребхяеиая
моядооз* 2^* квт. В̂ £|тдачще 0t* я^евтшк ,|»аяев схема отабили-
з ацяя «спояьзует прянцпп обратввШ связи и'зха бй ли зирует макс и-
каяьное зяачвняе ыагкитного потока»

JUft упраневяй генераторов яюуньсоз тока, схенакк княек-
цяя к сшещеяяя разработаны надежны* я помехоустойчивые схекы.
Бетатрон сяабхея заоодтой, предохраяяицей силовые диоды к тарис-
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гори при аварийны); рзкииах. Конструктивно блок импульсного ПИ-
хашя и пулы управления разпещены. в еоотмоаотвуедмз!: блоках
Ш1Б-6 и имею? прьмерке гу аа ыаосу«

При настройке на излучениз никакой коррекции магнитного
доля не потребовалось. На частоте 200 гц и максимальной эыар~-
гии ускоренных электронов шла получена.мощность дозы ох 120 до
£80 р/часм для раз личных ускоритедьных каиер. Далее-бзяахров-
был снабжен уотро!йтвом для увеличения интенсивности, что поз-
волило Д038СТИ иощоохь дозы до -260 р/чао.}'.

ИССЛЕДОБАЖЙ ПОТЕРЬ £ ЭЛЕКТРОМАГНИТАХ ЫДЛСГ.^дШТНЫХ

БЕТАТРОНОВ ПИ! РАЗД1ЧНЫХ РЕЙШАХ ИШУЛЬСНОП) ВОЗБУХДЕНШ

В.В.Базилин, П.Р.Гордевв, В^С.Логиноз} В.Л.Чахлов

Дня обесяачення надежней длительной padoxu oeтатройной уста-
новки необходимо правияьно выбрать хвпяаяой режим ©дектроиаг^
нита, который определяется аедичиной,электрических похерь в ахс
хивных элеыентах алектромагниха и ere конструкцией, ажвктричео-
кие потери в электромагните при импуамнои питании во инокш
определяются фермой к параметрама импуяьоов «ока. С ч е л » оценки

овдпенм влияния формы и пар&метраг ишуяъоов хека, а хавке.
конструкции электромагнита на электрические потери было прове-
дено экспериментальное исследование потерь в влемромагнитах
малогабаритных бетатронов'при различных рвиимах импульсного пи-
«аная. ' • - " : • '

Эйопврймвнтаяьное определение потерь в активных-частях
электромагнива провздалось тормометритесним методом, оуть кото-
рого закязцаеися в измерзни», начальных температур исследуемой
зочи» ъ функции ох времени* Погрешвооть^ при определени «атак
способом похерь г электромагните бетатрона* обычня не превышает
10-1556. Помимо опытного определения потерь было проведено срав-
нение их с расчетными значениями. Экспериментальное определение
и сравнение потерь ь электромагнитах для различных реашев воз-
буждения проводилось при одинаковой максимальной энерпи, sana-
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РАОТйТ ПОТЕРЬ В 8ЖКЧТ0МАГНИТЕ БЕТАТРОНА ПРИ
Ш Ш Ь С Н О К ПИТАНИИ НА ПОВЫШЕННОЙ

П.Г.Гордеев, Ю.П.йрушкил, 3.С.Логанов

Особенностью импульсного пкхания электромагнита бетатрона
является несикуосидальность тока и напряжения, обусловленная
нали чи ей в системе питания кошу тирующих приборов, коториз яв-
ляются существенно нелинейными элементами. Эта оообенноста ярл-
водиэ к затруднениям при раочете потерь в электромагните, за-
ключающимся в том, что при неоинуооидальиых величинах кривую
тока и напряжения необходимо разлагать в ряд Фурье, а затеи на-
ходить сумму похерь от отдельных гармоник. Вследствие этого
теряемся наглядность и затрудняется выбор наилучшего режима ра-
боты электромагнита при импульсном питании»

В докладе предложена инженерная методика расчета потерь,
уяитдаавдая форму импульса тока и напряжете. В.основу этой ме-
тодики положены известные расчетные зависимости, которые преоб-
разованы таким обраэог, что содержат необходимые параметры им-
пульсов тот и напряжения. Кроме того, предлагаемая методика
в отличие от.известной учитывает.также потер! в обмотке от по-
ля рвсоеяния. Для удоботва пользования основные расчетные ооох-
ношения представлены в виде таблицы Л графиков.

Предлагаемая методика расчета была проверена на электромаг-
ните бетатроне мМБ-6-200, который возбуждался импульсами токе
приблизительно треугольной формы от генератора хоха о частач- _
вш разрядом-.накопительной хоадонсагориой батареи. Опытные я й -
чения потерь, найденные термометричеокн*: неходок при его работе
в режимах 200 щ , 6 Ыэв в-400 гц, 3 Лэв, в целок удовлетворитель-
но согласуются с расчетом.

В заклячительной част» доклада на основе анаямза.лохученннх
расчетных соотношений к графиков даны рекомендации по выбору -
формы я основных параметров импульсов тока и.напряжения, а так-
же по конструированию обмотки электромагнита.

I
С
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ВЫБОР 8АЫЛТЫ ДЛЯ О.СТШ ШШЬСНОГО ШТАНИН
МЛОГАБАШТНОГО БЕТАТРОНА

i"; П.Г.Гордеев, Ю.П.Ярушкии
г.?
;- Одним из ооновных критериев при проектировании 1'алогабарит-

, •„ ада бетатронов является надеиность. Особенно остро сто»; проб-
'; лема повышения надежности при импульсной литании малогаоаритного

бетатрона. Это обусловлено TCJV, ЧТО генераторы импульсов тска
вследствие увеличения числа элементов № сложности схемы имеют

'У более ни&куя надежность в сравнении о системами возбуждения
синусоидальный хокок*

Следует отметить, что надежность системы импульсного гштанич,
;' рассчитанная по методике, применяемой для радиоэлектронной ап-
[ пара туры, окаэываеюя достаточно высокой потому, что при таких
,' расчетах не учитывается специфика работы коимутирующих приборов,

д м которых иногда имеют место случайные сбои, приводящие к
; аварийный режимаи.

.Бахи не принять специальных мер, то окотратоки и перейапряяе-
ння, воаникаюцие при аварийном режиме, могут привести it полному

•: откаву одного или группы элементов системы питания, ч?о повлечем
аа собой полную потерю работоспособности установки на длительное

^ время, в результате реальная надежность систеын импульсного пи-
тания существенно снижается.

' Для предотвращения тяжелых последствий при возникновении
ав^ийвых режимов необходиио.ограничить до допустимого значения
воэдейотвие аварийного тока. Эхо иожет быть достигнуто тремя
споообами:

;' l ) уведиче/аем количества параллельно.соединенных вонтплей;
f' 2) ограничением величины аварийного тока;

З) применелием быстродейотвущей защиты.
1 Первый способ для малогабаритных бетатронов явяяетоя яевы-
'- годный* Поэтому основой запиты вентилей в системе импульсного
. питания являются последние два способа. .
< Анализ аварийных режимов показал, что г системе импульсного
- латания вэинчкна аварийных TOKOS В основной определяется режимом

работы накопительной енкооти, скважностью импульсов тока и спо-
собом ввода энергии в геьсрзтор импульсов тока.

В результате анализа аварийных режимов и известной пере'гру-
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зочисй характеристикой полупроводниковых вентилей установив-
ui! зоны неопасных режимов рьбаги генератора импульсов тока, г
оо.части которых отпадает необходимость в прииенении устройств
защиты.

Для резкого уменьшения аварийных токов в !№пи ввода энер-
гии предлагается последовательный способ ввода.

Показана возможность применения в-систаае шагдаты общепро-
мышленных автоматических выключателей.

АНАЛИЗ СХЕМ ВОЗБУЩНШ ИМПУЛЬСНЫХ БЕТАТРОНОВ

Б.А.Баганский, П.Г.Гордеев, M.U.Штейн

Среда большого числа известите схем для ьо^бувде 1шя.электро-
на гнитов малогабаритных и транспортабельных бетатронов наи-
большее распространение вследствив^своей простоты и надежности
получила охема фориировадия однополярньк шшупьсов тока при
однополщ)ном режиме работы по напряжению накопительной конден-
саторной батареи. Получение незатухающих импульсов хока т р э -
бует периодического восполнения потери энергии импульсного пи-
таншя. Для этой цели служит система импульсного ввода энергия
(система возбуждения контураК В-зависиыост* от способа в к и ь
чения источника ПОСТОРЛНОРО напряжения по отношению к реактав-
н ж элеиентам контура, различают схемы параллельного и после-

довательного возбуждения. Сравнительный анализ различных охоы -
проведен по таким параметрам,как: отнсаение напряжения источни-
к а литания и контура, кратность иеменения напряжения на контуре
при заданном.питающем, ыаосогабаритныв характеристики элементов
цепи входа, относительное изменеше длительности импульса тока.
Показана перспективность использования охам последовательного
возбуждения, рассмотрены различные варианты данных схем, приве-
дены основные ооотноиния для их инженерного расчета*
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Приводятся охеиы синхронизации "по полю", осуществляющие .
операцию интегрирования напряжения о электромагнита бетатрона?

Рассматриваемые узтройотва хорово зарекомендовал» оебя г
действующих малогабаритных и траноирртабэльных бетатронах-*

СТАНШ5ИРОВАННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ИИШЬСОВ ТОКА
ДНЯ ПИТАШ ЭДШРШГШТОВ БЕТАТРОНОВ

Б.А.БагинсккЙ, М.и.ОЬгейн

Известен ряд схем формирования импульсов тока для возбуже-
ння электромагнитов бетатронов, в которых эа счет азманенвл
вводимой ог источника питания энергии огабилизируются-макоимань-
ное напряжение.на вакопитеяьной емкости яви амплитудное значе-
ние тока. Вое они построены по разомкнутому принципу икомлеиов-
руют"только изменение напряжения источника питания* Проаедвн--
вый анаиив и экспериментальные исследования сокааали, что тем-
пературные иаиенения иЕдунтивнооя влектронагнитп н иакооттедл-^
ной емностш, а также потребляемой ноцностя приводят к с у ц а з я е н -
вын колебаниям энергии элвкгронов в нестабильности мзлучевня, -

. Для бетатронов на б и I t Нэв разработавы генератори ммг.ужь-
оов тока о использованием замкнутого принципа регулирования;
Сигнал обратной связи о витков, размеченных ва обмотке бехаеро-
В8* антегрируетоя и подается на амплитуда?* детектор, сравнива-
ется о опорЕш и поступает ва фааоодвига«щае устройство;.Таиш
обравом, стабилизируется максимальное аначение магввтяого во те-
ка в , следовагельно, анергия ускоренных.электронов*

Дня. увеличены бистродевствия в уотойчивоств «онтура управ»»-
яия ю о д энергии в ее регулирование осуществляется в свободный -
о» усиреаиЕ промежуток времена на спьдаиюй ч а о » fom амхтро*
магнатам Разработанная охема обеспечввает коэффшшевх опбнавва-
цив порядка 15*20 в иирокоы днапаэояе квмеяеввя «верпв уокореа-
вых «жектревов ж % частоты следования ампульсов*



СИСТЕМА (тшшвлт ншишия ЗАРЯДА

lBMKOCTHilX НАКОПИТЕЛЕЙ ВНЕРШ

, .Б;А1.Багино1Сй1|, М.и.ШхеЯя, Е.В.Яросла,ецев
Б системах пвханая ускорителей широкое применение находят.

генераторы импульсов* £ которых использувтоя разряд аикоохного
накопителя ш-нагрузку. В хех случаях, когда генератор работает
о регулируемой частотой следования кигсукъсоз, заряд накопийбда
производился от источнике постоянного напряжение черв? о грани-
яиващий дроссель и зирисхорный каюч»&>к правило 2 подобных
устройствах должно быть обеспечено постоянство уапрякения ыа на-
копимзьлой еикооти. В дояааде ананмэируетоя способ стабилиза-
ции, путем отсечки ааредного тока при достижении напряхешш на
вюшоз» требуемой величины. Рассмотрены основные причины a e c s a -
Оильыости напряжения на нокоаитеяьыой емкости, которыми являют-
оя неотабильнооть энергии, запасенная в зарядном дросселе в но>-
манг\выкллчвкия нлта»- в:«акжв непостоянство энергии, передавав»
мвй я*-накопителе вепоорвдахвеано во время коммутации зарядного
вешшвд ГШ~ :::Л,-ЧТО ДЛЯ повышения коэффициента стабилизации
могут.быта попользованы oneдуиадв методы: . . ^ .-

IV Рекуперация энергии дросселя пооав размыкания ключа в
источник питанияi

2 ; Использование онотвмы управления, вырабативащвй оягаал
не размыкание кяюча ари достижении заданной величины оуммарной
энергии накопительного конденсатора и зарядного дросселя.

Обссновшаетоя.перопективноотв применения ключей с последо-
вательно-индуктивной коммутацией, предлагаются простые схемы

p ^ для лх расчета* Опясива-
ная' uxeiia '\}иотемы' с'йбиагйзаЕсйй напряжвШг" на -

эмкоотнон накопителе генератора импульсов инжекции бетатрона,
в которой.для коммутации эарядногр вентиля используется непос-
редственно накопительная конденсаторная бэа-ар*» Схема обеопе-
Чквает нестабильность напряжения на омкооти не более 0,558
при «вменении п£таюцего на



ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИШИВШИ БЕТАТРОНА В У В Д Ц Ш В

М.Р.ЛЛЕЙСАНДРОВСИДЙ

Индукционный циклический ускоритель электронов - бетатрон,
хак источник уесткого тормозного и электронного излучения широ-
ко применяется в медицине в нашей стране и за рубежом. В вас--
тоящее вреыя в наши стране яаиболеэ чяироко приненяюхоя в ме«
дищше сэрийно вшускавыыэ бе!г?троны с энергией излучения 25
Ыэв. На этих.установках легко осуществляемся плавная регули-
ровка энергии. Иэвеотндаа достоинствами бетатрона являющая
надежность в эксплуатации, простото обслуживания, малые - ко-
пктальыые и эксплуатащдоннда затратн, воэшжяоегь параллель^
ного вывода ^ - и у*.« пучка. . •

Вохатроны ииеют, однако, ина-енсивность иэдучеа»я,нвоколько
а иге юй иатексивнести, которая была бы желательна для квдац«~
am Сути повышения интвнеиности излучения - внедрение.вффвк».
тишых методов коррекции раэли^ныхйокажешй мапштного-пожя,
которые наблэдаютоя на протяжении всего цикла.ускорения* опти«
ыиаация иагни*йой оиотеин g зквдренке вауянв^ обоснованной оно*
темы допусков на изготовление электромагнита. Эти ывроприятия
но гребую значительных.изменений конохрукции та оудвохвенно-
ге уолохнеяия установки'*" Они предусмагриваюг; ливь пэвыяедие
«улыуры.производства и реализации выещитея:'вне у бекатрона

Повшеше интенсивности излучения л приведеиае ее, в 00097
s s i c m e с «рбованияка лучевой терапия погаодмх. .аначихольно,
снизить продолжигельнос1ть-.оелноа облучение гцдодошхь яровуок-
яув опоообаость бете^ронной устаковки. Необходимо гадаела эи-
пуокаемих'бехахронах увеличить предели П£.ронещ»яия,ауча * w -
чевия vik,< яврхикели, внедрить рохвционное нереиеченм я провес-
« I ряадругих твхаичеоких работ, & оообвнносхи по вра$рманош»
воваиию ?ис*е« форилровапвя яот.ока. излучения^

. Дхя иедицинских учр^здений принеаяюгоя latmri глкейвш уо« .
норихехи я никротроны» иквещво высокую EJTeKcuaiiocib «эдучлижя!
Однако, при производстве и эксплуатьцки этих ускорим»* tax- |
W миевтоя^определекные зерудносга; Все кре иопояьзуиоя «дя
радиадиряной терапии.прогонные пуч:а высоких енергии - до 2tX)
UBB» Анализ пзракэтров кедацилс:»х с^хазгсяов, а также



F

i
к

- 76 -

иххоя дозиметрических дашшх о распределении в тканях погло- . -
щоняой анергии fi-% f - иэлу'йчшя подтверждает право бетатро-
нов на дальнейшее применение в медицине, наряду с уокорителя-
ав других типов* Дня этого необходимо дальнеяизе усовершенство-
вание х модернизация медицинских бетатронов, оогласио решения
Министерства здравоохранения СССР.

ИМПУЛЬСНЫЙ У С 8 Ш Д О 0 ЭЛЕМЕНТ С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ!
ПАРАМЕТРАМИ ДЛЯ СИЛЫЮТОЧИОС У О Ю Р й Т Ш Й

* *
Ю.М.Лвбедез-КрасиЕ, Н.Б.Белов

- - Хек известно, для каскадного ускорения заряженных частиц с-
гокоив а пучках порядка оотев в более амаер применятся, так на-
«шмишые индукционные ускорители. Эти ускорителя - вигзовыпульс-
иые. в-ток смысле, что импульсы уокоряюцего напряжения не шмеля
аюовочаотохвого заполнения.

& каскадных вядеомцульсных ускорителях применятся ускоряв
щве элементы о оердечайками• Эти ускоряющие элементы обычно о
оооредоточеннынв параметрами - переменное магнитное поле воз-
буждается практически одновременно (аа время, существенно мень-
ш е длительности импульса) по всему сечению сердечника в ускоряю-
щий елемент, как нагрузка источника импульсного питания, эквива-
лентен некоторой индуктмвнооя, шунтированной, паразитной дивана*
чеоке! емкостью и эквивалентным.активным сопротивлением (нагрузи
П аучком, потери в сердечнике).

При яспольаоЕавБМ ускоряющих элементов о-оооредоточенвши
аараметрами аэ-за хвракг^р^ ах зквиванентнато сопротивлеввя в_
•блаоти низких яасют.нвкзбажен снол вершины нанужьсв ускоряю-
щего вапряженвя, приводящий к разбросу оаетвц па энергиям.

В работе исследованы характеристики, приведены.оообряжвнш*
во выбору ооновных параиехров а кояструктжжкой схемы вмпульоно».
го.ускоряющего злемента.е распределенными параметрами. Показано,
«то-его вквввалечтиое овпроаавяенве может? быть сделано болышы
относительно еквямлентиого сопротивлевмвнвгрузки,
аучкон ускоряемых яяотац, а имевво, по порядку величины, i
в.жцракмрвотячоохому оопротивяеввю линаа* Приведены оообрвжааия
а* выбору а обеопеченаю раопрвдвленнык.потерь в ускорашвел
менте, помолясщио оатимимровать его ооиожш харвктервс!



ЮПСГОТРОНЫ И ЛИНДЙШЕ УСКОРШЗШ

ИССЩОВ/ШИЕ [1АРАШРОБ ВЫВЕДЕННОГО
ЭККТРОННОГО ПУЧК4 ИССЮТРОНА М-30

А.Д.Ониско, Д.И»Ожкора, А.А.Текв

Внедрение в медицккокую практику электронных ускорителей требу-
ет знания детальных харяктерюмк пространственного и энергетичес-
кого распределения дозных полей. Для оцределеачя потоков и угловых
распределений электронного пучка микротрона М-аЗ предложен метод,^.
основанный на активизации с использованием реакция Х п (ef)Tn .
Наведенная активность мкджввой пластинки регистрируется с помощь»
скеккера "Сцянтикарт - Яунбрик* венгерского производства. Основное
отличие от других известных Методов - простота и экспрессивность,
что особенно важно при применении метода в клинической практике.

Экспериментально показана возможность получения топографической
информации в ллоокостп поперечного сечения выведенного пучка'микро-
трона.

Высокая степень разрешающей "Сдаятикарт-йумерик", обусловленная
использованием многоканальных фокусирующих коллиматоров я цвдхше-
чатакцей многоцветной регистрацией, позволяет отметить измененяе
удельной активности в пределах 6-Я#.

Обсуждается возможность применения предложенного метода для оп-
ределения пространственного распределения дозных полей кобальтовых
установок "Луч", "Рокус" и других источников, применяемых а лучевой
терапии.

Энергетический опектр выведенных электронов исследовался с по-
мощью сцинтнлляциовного пластмассового детектора и многоканального
амплитудного анализатора TA-5I2B. Спектр электронов измерялся в
режиме "холодного катода" при энергии падающих £ » 15 Мэв и толщи-
не S~ * 0,16 мм вольфрама, Товдна вольс&амово* рассеиевщей фоль»
ги выбиралась is условия формирования равномерного дозяого поля
электронного ивлучекия.
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штшят ТРЕВОВЫИЯ, тщяштш
к аштроннш УСКОРИТЕ»* дая шиащоншго АНАЛИЗА

Ю.Н.Бурииотешсо, Ю«В»Феоктжотов, В.И.Нунтян

Электронные ускорив*», п о д ш р д а а е пучки высокоэнергетично-
го тормозного излучения, а так» (при использовании специальнтте
конверторов) сбтоки нейтронов достаточно высокой интенсивности,яв-
ляются г г;

1
»* ив наиболее интересных типов источников излучений,при-

менязмих для облучения образцов в актнвадаонном анализе.
При- рассмотрении примениМоом мектронного уокорителя для ре-

шения задач акяаищряыого аяышза должен учитываться: энергия и
средний ток ускоренных электронов, ширина енергетическото разброса,
стабильность висодвих параметров електронного пучка, возможность
плавной рехулировкя аиерия, ресурс непрерывной работы, стоимость
единшн мощности алектронного пучке, простота эксплуатации, наличие
в комплекте уокоритеЯя мишеней д м генерирования тормовного а ней-
тронного излучений и апяаратури для измерения и мониторарования т-
рвметров пучка.Стока, энергии). Основными яз этих характеристик яв-
ляится енергия ускоренных электронов, окределяюсцая иетощческав
вовшхяости актявационной установки, и, средний ток электронов на
мисенв, орределящЕй возможную чувствительность метода.

Исходя из характеристик продуктов активации, подучаемых при
фотоддерши реакциях, зависимости т. выхода от энерх-ии электронов
и конкретных аналитических задач, можно сделать вывод о целесооб-
разности изготовления ускорителей для активационкого анализа на
эяергяи .8» Id и 26*30 Мэв. При этом средгай* ток электронов для
обеспечения инструментального элементного аналиоа в^дЕагщзскз кса»
центраций ft Л О

1
 +/2,iQ""

6
jS должен достигать П Л О

2
 мка.

Активашюнный аяаяиз предъявляет повышенные требования к моно»
хх)ОМе.-̂ :ччости пучка ускоренная электронов к С У Э З И Л М Ю С Т И среднего
значения их энергия.

Пра значения среддих токов ускоренных электронов до I те несь-
ма отьетственным узлом ускорителя отацрйи^ся мишень Д.1Я гене̂ .-иро-
ваиия тормозного иглучевия. От ее конструкции зависит интенсивность
и форма спектра торг/.озного излучения.

1
'Для отвода тепловой мощности

от таких мишеней приходится предпринимать специальные меры,
К ускорителям, предназначенным дял использования в промышлен-

ных аналитических комадексах
|
пгедьявляю'гся ьысокие требования в

f
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откошеинк надежности в простоты эксплуатации. Они должны быть снаб-
жены надежными блокировками к устройствам! защиты от перегрузок я
•меть системы, обеспечивающие некржттность параметров пучка к раз-
личным дестабилизирующий факторам.

систиа ш з ш ш г о КОНТРОЛЯ РАСПРВДЙНИЯ

ИНТШСИВНОС1И ИЭЙУЧЕЩЯ

В.М. Петров

Система контроля предназначается для непрерывного иди периоди-
ческого контроля распределенвя янтенсявностя ионязяруюцего язауче-
яяя по поли облучения импульсных ускорителей. Пржнцил дейотвиг с»»
отемы основав на преобразовании импульса ионизирующего излучения о
яомовдьо полудроводнЕКового детектора в электрический сигнал, ампли-
туда которого Щ)опорциональна дозе излучения в импульсе. С помощью
схемы эаоомвнания ^оисходят преобразование ямпульса детектора в
прямоуогольный иглпульс больяов длительности для осуществления визу-
ального контроля на экране осциллографа. Детектор излучения с по-
мощью электромеханического привода яеремещается в пояе облучения с
постоянной скоростью. В начале рабочего хода детекторе производятся
запуск развертки осциллографа,скорость которого синхронизируется со
скоростью перемещения детектора. Таким-образом,за каждый рабочий
ход детектора (обратный ход является холостым) воспроизводится фор-
ма распределения интенсивности излучения по полю облучения. Дли-
тельность рабочего цикла определяется характеристиками осциллогра-
фа.

СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВКИ двщзшюяи шрокоЕОЛьти
идульсов ПРЛ ИЙШУЛЬСНОМ ПИТАНИИ УСКОГЯТШЙ

1 * -
V

А.Г«Звонш>в

При регулировке длительности высоковольтных импульсов актуаль-
ной задачей является сохранение высокого, КПД устг-ойстаа и '«срияро-
зание жгпуяьссз напрягеяяя с„малой веравноглерностью верщгяы к so
стабильной а'



Одним яз способов повышения ТЩД в устройствах, содержащих лс--
кусственную линию, состоят в рекуперации энергии, заключенной в не-
использованной части длительности импульса в выпрямитель.

При рекуперировании дяптедьнооги имлудьсоз не более чем в ;цза
раза подключение коицутируощвго с регулирующего тиратронов через об-
щий диод х высоковольтному выпрямителю способствует оонмюшю ста-
бильноотн амплитуды я вершины имдульоов.

Полное согласование работы искусственной «шик ори регулировке
длите 1Ь£Юсти ииаульоов достигается применением повдаапцего импульс-
ного автотрансформатора*

Повышение ммйульсной мощности, снимаемой с искусственно» линии,
может быть получено щгтем постановки ее в режим перезарядки, когда
амплитуде напряжения на обкладках конденсатора искусственной линия
минимальна. Стабильность амплитуды и зердонн импульсов осуществля-
ется диодам, фиксирующим потенциал на обкладках искусственной линии.

При формировании лмцульоов, длительность которых меняется а ши-
роких пределах» высокий КОД мокет быть.достигнут при применении
частичного разряда накопителя оря передаче энергии от генератора
гашения непосредственно на нагрузку.

Использование рездяератзвшос устройств стабилизации яри форми-
ровании вдцудьссв о жременяой длительностью позволяет повысить КПД
устгойста, стабильность «каяитуды и вершины высоковольтных импуль-
сов при изменении сопротивления нагрузки в широких пределах.

МЕТОЛУ сзшжздши штековольткого
ЛИТАНИЯ У<ЛСОРЙИЯЕЙ

А.Г,Звонцов

Наиболее прости* «юоойом стабилизации является применение ди-
одио-кошиенсаторннх огр*>яиит«лей. Их недостатком является необхо-
димость применения источников смещения с напряжением^равным ампли-
туде виооковольтных шкудиооя* Каскадирование диедно-ковденсаторяш:
ограничителей с автомат*ч»&кш смещением цриводит к уменьшению ве-
личины повтоякного напряжвяшг иэ аелях ограничения, повышеште их
надежности ж уменьвенис гвбарягов.

При подаче фиксированного смещения на многозвенные пели огрзни-
чеякя от высоковольтного выпрямителя, питающего генератор импульсов
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я лмллиочч -нл^чколольтних ймпульсоВг В J7-.M случае

П! оисходит рекупергти.11 ->НР;'П1Л, :.ЧЧЛЮЧСКНОЙ * нерзвкоуетэгюсти з э р -

/НИНЫ ИМПУЛЬСОВ В ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ИЫП, Я Ш Т е Л Ь .

Проявление диодно-дросселыи-г/ /.( лиге лей напряжения в многозвен-
ных цепях ограничения нозшляет улеш-лить величину активных потерь
в устройствах ограничения.

Л| и питании i-hjKcjc'Htux пят,.--'»* .5 нагку-о'' магнетронного хипа,
у котосих отчошоьио ^"этического сопротивления к динамическому по-
р-'дка iO-ИО, ч^и'.ичеоки >шля̂ 1и№шся своего рода стабилязат-ором яа«
)1ряжрггия, даодни-д['ои сльные стабилизатори тока обладают болыисЙ
ЭЧА^КТИВКОСТЬО. Гак кач дкодно-лросорльчио стабилизаторы тока явля-
ют с т orj)4iiH4»r ?ЛЛМЙ посхудомгелького Tmid и на Hits падает только
часть имяульояс» о [г^ирякония нагрузки, то они более низ'совольтнв по
сравнению с диодш-^сиденсаторндаш огз^аничителями и имеют меньшие

Совместное применение дислио-Л1 оссельчьос и диодно-ковдеясатор-
ных устройств огракиченил расширяет возможности еще более повысить
стабильность амплитуды и веригши импульсов при литания нагрузок о
пысоким к средние значениями ср-отивлетв^ нагрузок.

Применение силових полупроводчикошх диодов, имеющих ДЙЯЙМИ"
1еское соггоотивление до 0,05 ом (на эффективный ток 10 а к обратное
напряжение 0,6-i кв) , выдерживаощж пропускание ямдульсов тока яе
два пер<шка внше» чем допуогиг/ое паспортное значение эффективного
тока, дает возможность уменьшить габариты устройств ограничения»

Дальнейшее повышение стабильности импульсного питания может
быть достигнуто путем водадюченяя усилителя параллельно низковолья-
иой диодно-конденсатораой ячейке при введении пороговой отрицатель»
кой обратной связи через делитель, подключенный к нагрузке» При ? а -
ком способе лодключения работа уси.штеля становятся болев устш^->
вая, так как ао время (^ормироя^кия вершины импульса открытое тот
обладают малым сопротивлением, а это резко уменьшает Фазовый сдвиг
в замкнутой активной системе стабилизация. Так как предварительная
стабилизация осуществляется даодно-конденсаторной системой0 то мощ-
ность усилителя может быть значительно уменьшена* Эффективность ре»
боты усилителя повышается при применении имсульояого питанияf фор»
сируешего режим работы регулирующей и усилитйяьних ламп.
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L h&u"onm&n> со^ощанйи рчесмотрени ьогфоси создалиг ^лсктро» 1^

93i6'ctrp«.wa.Mjc полей- По лршщияу дейсл-иая кх ысжио рай/.слить >i? r " t

j

••••E's.'KHe к динаиическиРг Системи I типа обра зова ;т>; стйилоплрниг-'-,

яс_- ^И-ИЫМИ. мегкитанй Е линзами t i! типа - сканщ^ую'цлый маг1-^". i*> .

H-f, '„«йрнооть облучения заданной площади в первом олучэс

@i. '• '.озцщмциет'ом увеличения системы ш раецрэделением з?ьк^р

з '.: вз входе ЭОСо .Пди данамкчееккх систем рсакомернос-х^ c u f

Ei' - .xijaOKi от ш; ([OKjoaj>yDiiiHS с в о й с т в , скорсот? аероиещенк; >:«"ч.{,

д- ,;'ча:-.-•"' пезвахчооI'd ч ясходаого рэспрепелсш«я злектронос г

дг ч , 'чом сечонж. йучла >. по э н е р г е и . Для обоиг вариа.ггок i-f: si1-'- .п.

3i , ./'.vJi',, aoL'^obreoiii'i'1 исК;' читать расаределоние ЧНТСРО.УКООТ'О СЛ

jjv ,и>, но oeccftursTti'iReeMOi. пломадь даны реломе-..иа'^и ' и Hf'o.oyy ;:»

оя •-. обгукдаются результаты наладгсн рада ЭиС

СОИЮЯНИЕ l'i 11УТ11 Л,ОНЕРиИНС1ВОВАНИЯ ЛИШЙЧНХ '

ВОШЮВОДИЬХ УСКО'ЖЕДЙ! ДЛЯ ПРИ1СЯАД1ИХ ЦИШЙ

В.А.Глудих, Л.И.Грызлов,. И.А„Прудников, В.В.Ругллнцов,

Б.И.ИЬхов

В НИИ дФА. созданы линейке волиозодные ускорлтели, которые в

своей ооласти uoi'yi- удовлегворигь ьотрос5носги абсолютного больший-

с?вэ технологические процессов в промышленности и медишлев Харак-

херястжгк пучков ускоренных электронов (от 5 до 30 Мэв ггрк мощное-

?н в лучке от I до J.0 :ШГ) И торможюро излучения (до £5000 р/миа

й& i м ог мишени) близки к оптимальншл дйя использовар^я в де

окоиик, стерилизации, активашонном анализе и даже в раде случаев

Е радиационной химии.

*
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\: О ВОЗМОШКХЯИ ПОЛУЧИШ СПЖТРОВ аЛсЗЛТОНОЗ
': ЖСЯОНЙНЩАЛЪИОГО К'.М НА МВСРОТГОИС

ё:1 В.И.Ли(к>вЕ ДоПоМсльнкчешю, В.А.Пяиипченко,
: Д.ИсСикора, ЛоА.Шабаляяа, З.Д.Шкода-Ульянов

В данкоч работе теоретически раосмот]»ена яозмоаиогчч, п.геобрчзо-
вания ыонознергетического спектра электронов пакротроно в онергети-

'- ческие спект1!ы произвольного вида и эко/ вя**й(пд'.нс/ яоклзана воз-
|. мояность осуществления спектра ВАЯЛ AffcF,£]= A«c / Э , кото; ж; ха-

рактеризует энергетическое расщ-едоченне элекгроноз в
пояса? Зв»ли«

Теоретическое рассмотрение випроса состоит в решении
тип метолом Лидера кииоткческого уца^ленил, onncjiDaroiiioro
нке электронов через вещество при условиях: Во - 9 Мэв, | ; ; н а ч -- ±
"1эв, с шамм Е - 0,5 Мвв, гг глуоаче с шагом &t = 0,05 сд.^пл.
длины. Расчети п]К'соиляись для толщин С t измореннюс по траекто-
рии эпсктронойе Уч'лгчз зомие ч:е; оят.чостя отоиепосз тадаационного
т^рМНшбЕШЛ « СТОЛККСВСНЛЯ .'ЛСКГГ.ОНОВ Г»аСХОДЯТСЛ ГГ1И 3 * 0 И fr^II

М — AQ. Результаты -..асчего;- io'".Tiii»a»r, что спект!>1: чче':т; опои пос-
ле ашшеней и:-, вольфрама толиню1.: i,'i-j.,e ^ . •• •;• . ъигяичи с точно-

7/j гредсталляют ^'{цпоненичалыш!» оне] --етпческ:ы ь.юкт]. элек-

[ тронов вида Аоес с
! Зкспери.мояталыюе исолодованке спектров.электронов, образуюлих-
} ел за мшевы» толщиной кз воль^ама, тантала и углерода проводилось
,! яа «евфО1грокв1 элекгрокы or которого после прохождения сисгемь MOfBS-
: торнрованвя щучкаt снетемг (формирования пучка (келезпын чолли»гатор
( с входным отверстие» 3 «в») а полосой отклонявцего магнита nar,niH

на нееяедуемне мииочис Возникающие при этом спектт ы зле;:т1оков ио-
к мерялись сцинтилЛ''' /онным детекторов с к^/сталолг JvCL<s{T{Jf Б"ЛВ-
\ чеяинм на вход амплитудного яралчаятора AIi-128'.I.
: Система регистрации юстщзоаалась по г.тики.'.'альног псгуыир::ис лк-
; ка «юноэнергетичеокЕХ электронов \при отсутстзта ^ л и е н с ) . Дпл
i предотвращения лерегру-зек в регистрирующей аппарату,е и уменьиеная

аффекта яалогенкя импульсов шкротрон раоотал u J«XHMC "ХОЛО.-ЛОГО
[ катода". Расстояние меаду выходны» окном микгот;-она :: ; егисг-'суо-
| цей аппаратурой, иятенеивность пучка электронов, пигина окна колли-

матора внбярамсь из усдовия, чтобы сушэ;ное число гэгеглстриую-

\ занюк ямцужьсов йкло мевьие частоты следования сгустков элект: с?-
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JOB я пучке ( т . з , 400 г ц ) .
Мишени из углевода :i вольфрама представляли собой плоские плас-

тины, а мишекь из тантала была вынолнева s виде шиша и тоящгаоЁ
сторон 1,05 мм» углом раствора 65°» Экспериментальные р е з у л ь т а т
сравнивались с вашими расчетата» Согласование дантвс указывав1? на

на микротро~зсзмодиость получения спектров вида /У*£ц£Л/-=. А. е"
не, применят мишени заданной ({юрмы и дожданы.

ЭКСЯЕИМЕНИЛЬНОВ ИССВДО&ДВДЕ НЕСООШОЙ
СМСТЙ/1Ы ИНЖЙШЩ* УСКОИИЕЯЯ У-17 НА ЭНЕР1НЮ 30 ЮВ

А.И.Майоров, В.А.Останин, 2.Г.Пятно», В.АРШабров

При П1)овсденик ряда работ по физической программе аеследоааажй
на /скорителе У-17 к цю^ме импульса тока инжекции предьа лязтся
следующие требования: ffy> = 0,1 мксек яа?/х не более Ъ%* Прежняя
сясюма иняекшк без переделзш модулятора не позволяла пояучить
такяэ па^метры инжектируемого пучка. Используя систему поворота
пучк.а магнятнам полем на 90° (несоосная система\ удалось подучить
необходимые характеристики системы инжекция.

Поворот дучяа исследуемого анаектора осуществляетей цри аомовд
глагиига с двойной фокусировкой,, Шгатное поле для шбраняогс радиу-
са поворота 10 см к напряжения инжекции НО т составляем авяичнну
iao г о .

Основные результаты исследования несоосной сиотемм кпввкшш
сводятся к следугилеку:

i a '{о?ч*.г'Ишент токопрохохденяя а рабочем реяяме через сяс?еиу
ооаоротс составляет величину 0,7 о

2С Мнительность .̂-гонта кмпудьса тока в к х е к ц в е ^ * * ^ » 0 р 09
?жсек, ч\'о па порядок меньше, чем длительность фронтов випужьсе

.тока на входе в систему поворота»
3. Амплитуда пульсаций на вершине лпульза ?ока еявкеш до 3f>

Ска входе '1в систеглу поворота величина пуяьсацпя была 2QD<,
4. В не стоящее время разработав система иыпуяьсного i M r n n v

яого сброса, которая позволяет главно изменять длительность жмл/ль-
сз тска незспеного пучка в пределах ст 1,5 мксии до U f05 ккевк,
путем в>ем°ичого сдвига импульса сброса относительно



-U-

оокого напряжения инжектора»
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что при-

менение несоосной системы инжекция на ускорителе У-17 обеспечит
работу ускорителя в заданном диапазоне токов, уменьшит энергети-
ческий разброс на выходе ускорителя и повысит надежность системы
инжекции в целсм.

ЭКСПЕШШГГЛЛЫШЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ линв&юго УСКОРИТЗЛЯ
- ЭЛЕКТРОНОВ С ГЛУБОКО.,; РЕГУЛИРОВКОЙ ЭНЕРГИИ

Еа Ра Алешин
 с
 Б^В.Бехтев, А. П. Волков,

В.ИоМарков, В.М.Светлов, И.С.Щедрин

Дяя решения целого ряда прикладных задач разработан и запущен
ускоритель электронов с глубокой регулировкой энергии. Регулировка
энергии элек-рояов осуществляется изменением частоты ЗВЧ генератс-
ра, дяя увеличения диапазона регулировки энергии применена замед-
ляющая сиотема (круглый диафрагмированный волновод) с переменным
по джине видом колебания.

Основные параметры ускоритзля приведены в таблице:
1. Диапазон регулировки энергия - 0,012-1,0 Мэв
2. Максимальное значение ореднего более 20 мка (при энергии

тока - электронов менее 800 Кэв)
За Ширина энергетического спектра

(по полувысоте) - 5 - 40^
4. Скважность - ЭООО
5. Диапазон пе встройки частоты

СВН генератора *f/f ~ •$
Ускоритель предназначен для проведения исследовательских работ

по ааученио влияния излучения ( ¥ -кванты, электроны) на рлзлич-
яые изделия я материалы. Ускоритель оснащен п<адуировг?нггаг/ ачали-
затором энергетического спектра и прозрачным датчиком

 Т
ока элек-

троновр установленным после поворотного магнита. Такой комплекс
выходных устройств дает полную инуормашш об условиях облучения.

Получеиние в результате экспериментов зависимости в основной
соответствует расчетным, однако ряд допущений, сделанных при опре-
делен*» размеров круглого диафрагмированного волновода,привели к

V

ч •••
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тому, что экспериментальное значение энергии электронов на 20$
i же расчетного.

Максимальное значение среднего тока выбрано равным 5 мка Е
О
И С -

ходя из этой величины,учитывалась нагруька током
D
 поэтому ж экер-

^ гиях, близких к молсима 'ыгсй, наблюдается резкое уменьшение токе
*" электронов до значения 7,5 мка ( Wn --= i Мэв),
.' Очевадно, что требуемые значения параметров электронного лучка
,' обеслечипаются только при определении* сочетаниях параметров П7та-
\ иия (напряжение ягкекции, ток накала инжектора, мощност*» я ч&сч'о^а

СВЧ гелсх)атора), поэтому пведстапляет практический интерес ясслздо~
ианис возможности быст]>ого ввода ускорителя в заданный режкм

о
 Зред-

' - верительная эксплуатация показала, что для работы на ускорителе че-
- обходимо иметь одну основную зависимость энергии электронов от чл-

'• • тоты СВЧ генератора (для предварительного* определение частоты)„Все
оотальные параметры нетрудно подобрать опытным путем»

Следует отметить, что максимальная оноргия 1 Мэв не являемся
предельно? для замедляющей системы с переменным врдом кокебакия,, 8
ограничивается мощностью СВЧ генератора, поэтому на базе ^екш: за-
медляющих систем могут быть созданы универсальные ускорители о ре-
гулировкой энергии электронов от 1-10 Мэв до анергий

• -V ПЕРСПЕК-ШШ РАЗВИТИЯ ЛИИВШЫХ УСК0ИГГШЯ1

Г" ЭЛЕКТРОНОВ дал ИРИШДКОГО испольаовшш
; ' А.А.Глазков, В.Д.Селезнев

7"\ Рассмотрены две группы линейных ускорителсЛ электронов (ЛУЭ) т

I.' энергаи 3*15 Мэв с питанием от мощннх магнетронов и клистронов

; ^СВЧвых *• ̂
 MB1

')i предиазначекные для радиационных исследований в

промышленного использования.
:. 1.0дкоеездионные ускорители повышенной надежности, с высокими
^ , требованиями к управлению параметрами (а том числе и к управлению
£ I конечной энергией - не требуются большая ширина диапазона перестрой-
"'-г'" ки и сохранение спектральных характеристик), с простым СВЧ-трактом,
| неприхотливые в эксплуатации и легкие в управлении» Это - ЛУЭ про-
,|' мышленного назначения, применяемые на заюдах с радиационной техно-

логией. Три разновидности ускорителей такого типа отличаются воз»



инннш

&ЮШЮСТЯМИ И

к м е з у м о д у л я т о р с м и ^ г у л к и у е г л ч х а П Э ; > Й М О Г ; ; , ' 1 М К , >,>.(• i v u ' L J i i i и; . " И -
рвяяльакй рвжвм pytforu магнетрона и обеенечигиадин паряллслыкх' да-
'isawe акясеяторз, Изгл.'лсяио >noi гии лос jurot / с ; ,'Сгу цоканием то.к
впяехвки с ломоты1» улргялоиия накогцг-гг"! • iiv,,"( ТГ.ГЛ.;; б) 1з ;fj.,v.'i

WKSPKTOP даегзт гсм1;тве]'иы j J O ^ V J U , , , iiu'. -оллюци.'! ло;> .ivo

cjrvr.iiioi' услорягхот'о г-^л i'.jiiv'i-r.'i. "кщюг.ть, частоту
посылок а длитель^сгь икпулюоь i'Oicti. 'i^riieTpcn ;,.-.Гот&ьт i- OI:,:J-
шльйом рвяиме 'Л мипегесг; a '^aetvi с мо;^'лчто;ж. '',.-- rjno;': схеме со-
здана Е HlL'i 'УА o;i:'oci;Kti4OiiFHie ЛУ1)-8-5В, ЛУЭ-j />-аОВ ii д р . ; в ; fo-
*j падкий ьсрааи1" отллчек от предание го тем, ч-, •; /о^/лят^; \f,/i<vj l i r

,ча обеспочжзает перестройку па{>акетрол (СРЧ-'/опиости, чяогот;: ',ло-
h длительности СВЧ-чмяульспз) ь мгп^ских д!ап:лзонах. Ьрлмо-

создания такого ускорителя явллется ЛУЭ |Лидо;т У-27 раа.^'ч-тки
;' дави о
' ?>

0
 Ускорители исследовательского и полупромышленного типа с

" малым эйсц-егическа.
1
 разбросом в номинальном режиме (до 1%), с ыи~

роки* диапазоном «ерестрокки папаматров, особенно энергии на вько-
Р Д8

8
й сохранением нрецизионности во всем диапазоне изменения онер-

; /'ИИо ЛУЭ такого типа состоят из нескольких секции (многосекционные).
Группирующая секция работает в неизменном, оптимальном режиме-

; обеспечивающем максимальный захват и наилучшую 1'ругаыровку (воамок-
» но гфименение предгруппирователеи, чопперов и т.п. для улучшения
; дараметров сгустка )<, Управление выходными параметрами ЛУЭ достига-
*,. "зтея изменением условий в следующих секциях. Лучший способ пере-
[ строчки энергии состоит в изменении ^эовых соотношенш) меяду сек-
; циями. Возможни мощностная и токовая регулировка конечной энергии.
Г в связи с многосекционностью такие ускорители имеют разветвленный
[ СВЧ-тракт с регулируемыми элементами. Эти ЛУ1' сложнее в наладке и
- эксплуатаиии, требуют висококвали^ицироианного обслуживания, а эц>-
, фективность их работы зачастую мокет оить достигнута лишь при ис~
1 пользовании управляющих ЭВМ. Примерами ускорителен такого типа яв-
I ляются модель У-28 (i.MvM), ЛУЭ-8-5, ЛУЭ-8-SJ и ЛУJ-it5-i,5 (Ш1 Э«*А)

f
 и другие.
',' Ускорители обоих типов, щ:еднээначе]гные длч п̂ -игленения в народ-
i ном хозяиствй, должны о'ить надежными, простыми и легкими в обслуаи-
[ ван»ш и управлении, иметь большой срок служб,;, невысокую стоимость, •*

[ малые габариты. Учитывая возрастающий спрос и расширение использо-



на ни я ЛУЭ в различных областях, перед разработчиками стоя? пгедув-
•* щие задачи:
4 • А. В теоретическом плене - расчет и создание каталогов тияоаых
' о,уюсекцион::ых ускорЖиИ/. систем (энерги:: 6-13 Мзв), особенно груп-

гс:р/кйцкх участков, ;:отогые обеспечивали бы набор требуемой энергии
аа '/лнк'алыю!

1
 длине п;.:: узки;: энергетических спектрах (J-2^) и 1<и-

;.о>: дисперсности диа.раг'.и^овачн'эс зол ново доз.
Б. 3 плане реализации - усовершьнствивать следующие системи:
i. Зисокочастотнея система - доработка технологии изготовления

, " и настройки Гфут'лого диа_т,аг'жт.оьаиного волновода, элементов СВЧ -
тракта и особенно разделительного СЗ'1-окна для высоких уровней
средне;: СВЧ-:."оц':ости (до I D кз»"̂  и болкни;/. сроком службы.

''
 к
 2. Вакуумная система - создани». отпаянной ускоряющей системк

со встроенншя гакууннигли насоезмй»
3. Раз1лботка шагектота, ймелщего срок слежбы в десятки ^ысяч

- часов.
4. Завершение работ йо созданий универсальной фокусируодей зяе-

,' темы на основе цюлытьих соленоидов.
• - 5. Разработка слециализЕрованяого шлогабаритного модулягорг

шгнетрона.
6. Автоматизация сиитеми управления о использованием ЭШР

По Bcev этим направлениям работа ведется длительное время в
различных организациях, в том числе в ШСЙ и ffiM Э^А. Сейчас яакоп-
лен большой опыт, имеется необходимая теоретическая и технологичео»

* кая база. Все это позволяет оаидать успешного решения задачи и со-
здания в блчжайшее время совершенной модели высоконадежного ЛУЭ с
универсальными характеристиками, удовлетворяющего всем необходимым
требованиям для рада^ционно-промшленного прилененвя.

(. СТАВШЗЩ1Я ЧАСТОЙ ЗАДАЩЕГО ГЕНЕРАТОРА
ЛУЭ НА ЭНЕРГИЮ 30 МЭВ

Б.Ю.Богданович, Ю.М.Путкин, Е.Г.Пятнов» В.В.Яненко

Программа физических исследовании, проводима на лМнейном

электронном ускорителе ШШ модели У~17 на анергию 30 Йьв,требует

долговременной стабильности энергетических я токовых ХШрИЯТерис-

тик ускоренного цучка не хуже 3#. Диафрагмированный Во1М6»од уо-



.;. " S o "
:<орр;теля У-17, длиной 4,5 м, с однородной отруктуро;: (а/Х = 0,14)

\\ являете*, сильно дисперсной системой. На paojjvcii частоте, при энер-

гии 30 Мэв,, производная энергии по частоте fz- = fijifiiL • Поэтому
одним из методов улучшения стабильности параметров ускоренного пуч-
ка ЛУЭ модели У-Х7 является повышение долговременной стабильности

i?fc°питания \'& кордцок по сравнению с существующей ( 4 ^ ~

/в

В докладе приведены результаты исследования схемы стабилизации
частот магнетронного автогенератора, используемого в качестве ге-
нератора мощного усилительного клистрона. Анализ различных методов
стабилизации частоты показал, что в данкс случае наиболее подходя-
щим является споооС повышения стабильности с помощью внешнего высо-
кодобротного резонатора. Используя эквивалентную схему устройства^
проведен расчет основных характеристик системы стабилизации.

Экспериментальное моделирование схемы на низком уровне мощное»
ти позволило уточнить основные параметри внешнего резонатора, ве-
личину коэффициента связи резонатора с fiV-трактом, а также внес-
ти необходимые изменения в конструкцию отдельных узлов.

Исследование работы магнетрона в схеме стабилизации с внешним
резонатором показало, что долговременная стабильность частоты
улучшается на порядок» Ширина полооы захвата составляет несколько
мегагерц

в
 что вполне достаточно для регулировки энергии электронов

на выходе ЛУЗ во всем рабочем диапазоне» Приводятся сравнительные
экспериментальное данные по долговременной"стабильности характерис-
тик ускоренного аучка.

ВЛИЯНИЕ ПЕРШОСОВ ^ОКУСЯРУЩП. ХАФШгК НА
ППКА В динашом УСКОРИТЕЛЕ ЭЛЕКТРОНОВ

оахо», Ю.КаМайоров,, ЮоВ.Супшнин

Получены выражения ддя компонент мвгнитного поля фокусирующих
катушек в щишцдргаокой оиотемв координат, связанной с ускорите-
хвм« ддя олучм* когда оом аолновода и катушек яиеют медку собой
угоя d £ Go С futon подученных со^тношвнкй соотвэдвна программа
ддя расчете хмамшш пучка в линейной ускорителе электронов. При-
ведены реэуюмтн чиолеяных расчетов пространственного движения
влетероноя я линейном уокорвтеле в рассматриваемом олучае.



// ,l'kCJr JbfflfliHOlX) иШСТРОШЮГО УСКОРИШН IIA СТСКНЕИ
ЗШП1Е ДЛЯ 1ЛВДВДЮКОГ& И ПРСШ1ШЕННО10 ПШЛЕШЯМП

Н.П.Собенян, Э.Я.Школьников

А статье рассмотрены результаты работ по созданию линейного

:; |рк п-онного ускорителя на стоячей волне для широкой клинической

сети и лроьйшнонной дефектоскопии. Приводится описание макета уско-

рителя и его отдельных систем: бипериодической замедляющей системы,

системы фокусироаки, СВЧ питания,, Рассмотрены вопросы проверки ?уч»

ка без внешне полей, нагрузки током бипериодической замедляюшей

системы, работи магнетрона на резонансную нагрузку» Рассмотрена схе-

ма рециркуляции пучка Б ускорителе на стоячей волне.

О МЕТОДЕ РАСЧЕТА аШЫЮТОЧНШ ЛУЭ НА
^ .{ШЛЬШВ ЭНЕРГИИ

J.C '5 icŷ . h, В.Л.Мороэов

Интересным и перспективным направлением°в развитии ЛУЭ на не-

йольшие энергии является создание сильноточных машин„ имеющих мак-

;', oamnbiuilii К1Щ и г/йяый ^-азо-онергетичеисий спектр ускоренного аучка".

Расчет динамики в таких ускорителях следует проводить самосогласо-
i\ ванным образом, т.е. учитывать как изменение скорости частищ так

и изменение амплитуды и фазовой скорости волны из-за ее взаимодей-
ствия с током. Кроме того, при малых энергиях следует учитывать ку-
доноБокое поле расталкивания частиц в сгустках, которое оказывает
иногда существенное влияние на выходной фезо-энергетически2 спектр»

Цель настоящей работы состоит в изложении простого к быстрого
метода расчета сильноточного ускорителя с учетом всех вышеперечис-
ленных эффекгов. Обсуждается способ оптимизации параметров волно-
водной системы по КПД и по выходному фазо-энергетичеекому спектру

;' сгустков.
• Общая идея предлагаемого метода состоит в следующем,, На'первой

этапе расчета считаетоя, что в неоднородную секцию инжектируется
•:/ цуг хорошо смодулированных сгустков (системы предгрушшровки

0
 кого-

|>* рые используются во всех современных ускорителях,, позволяет иолу-



A,

f

p чагь сгустки 30 -40°)» В таком гпемюлояснш, -мк онлс покгг ьчп ' м -
|." ним из аято/оз, самосогласованную ЗЧ;,Й'^ улаетсч . елкть ?4afl:n;iJC\<n
)', л пря ЗЗДЕЙЯО.: величине -шо'яин инлекии;:, о̂.-го ;' нхслнсь, СЗЧ "о :-

J-5 «сстк яайтй оптл'лчльные Хс1рактс-истлкл волкололч'1/ систем, ГГ'Й КО-
!; TOJHX Kill оуде? .ла;гсималг,ны.ч,

Как по1га^али исслоцсиглшя* |ю>1,т

кейчяя :'i:'.:w оо-^з ч ве:ыч.:" > -CIL>
^ "ало меняется з зависимости or t 3 jc jcro v з'.ме;•& с:""; '"а и и^я^пин]*
J разброса по -шепгли,, С другой стсио?!^^ гэм .•т"'"-"'"- 'от^чос.-л/
|> спектр суде? меняться в зависп.юг?и от iwo.au чгх -чоочгл хя г -тс. ис-

тикч Поэтому дальнейшим расчет сюгокт :з опт^чиаиии . з-о-'л 1 : "ег/-
'• ческого спектга,. Зчлтая, что сгу,;-"гл с каедьи томен: ьЛ,^.с<.л л.'ьят
;". ;юрму цилиндра,и расшеделоиие загадь пнутрк гту тча сстаетсл rif»3iio-

мерным, можно сравнительно проото каити из^ейенке размеров сгустка
;;, я величины разброса по энсрпш частиу ь самосогласованно»1 поле пуч-
^ ка. При этом задача опти'/и^яции чязо-энепг^тлчеслого спектрч сво-

дится к отысканию методсч численного лнтегрюозс'ния решении системы
трех дифференциальных ураз'.^нии: для f̂c - с^рднеК по сгустку эн«р-

, гни, Q - фазового размеря сгустка к Д ^ ~ - разбросу по энергии по
выбранным рабочим характеристикам волновода.

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОШ CTABL40TP0HA НА
УСКОРЯЮЩИЙ PI53OIIATOP ЬПЖРОТРОНА

\ Н.В»Владимировв B.B.KapuoE, Ао
I АоВ.Соловьев, В.П„Стеланчук
i

• Проведенный теоретический анализ работы платинотрона в
!• тронном режиме на .'-чоряющий резонатор микротрона показиваст» чт& в-

данной схеме, по сравнении со схемой ^ - л и т а ь и я микротрона от мал?--
* иетронв, требуется обеспечить большее зегягивание частоты генерате»-
с* Ра ускоряющим резонатором, так как стабильность частоти стабияо^р©»»
(' на на порядок выше стабильности магнетронао

;' Экспериментальная проверка такой схемы подтвердила это.
\ Исследовалась также схема, в которой» по сравнение с клзеехчес-
f. кой схемой отабилотрона„ отсутствует отражатель, а его роль вилол-.

няет ускорявдий резонатор, ^соэедиииент связи которого подбирался-
тахяМд чтобы на резонансной частоте в нагруженном состоянии сн обес-
иечизал отражение 25£ мощности, пр{гчем развязка меядц' резонатором



и нлатнкогроиш а тако£1 схег,н отсутствует.
Г'оосл'нностыг) засити тчкоГ: схемы сл*;.цует счлтагь то, что пара—

м-'ii-u jоуон.зти;а при усгаиорлннпи и ном колебаний меняются за счет
ил 1 '.y.iK.1 токсм ycKo.-eiiKia •^•чирон'зи, .ч ято алияет на устачоаление

лю .: ;rjijj/. i-ii«:i' -зл \H\VAA in . j y . ' T i o ускотлякицег'О резонато-

t ) на ]йбчту сxi ли.

|[.Г"АИИл MiIiU'O'lTG'lA

ППС:}, А.С,Скоромников,
и, |]

о
Степанчук

УВ5Л»:ЧЙНИ<; ц.-гд-кс j'-Koi-emioic тока ь мчкротроне может быть
достигнуто ЙП c,4cv упс-ллчгз'1 \я длительности рнпульса и уменьшения
СКБСШНООТИ CB'l H.ijHH.Uui г; л спределенноЛ импульсной мощности» СБЧ
усилитель - LwiJi'.ui1. ин от/ии^етоя от обь'ЧЕЮ используемого в мккро~
Т',О|{ЙА warneTpo'ici ошашеи ллиюльностью имрульса и большей
КСЙ MOLiiiuCi'bRj.

В работе иряио,ш ья результаты теоретического S
кого исследования работы амплахрона в реяигле самовозбундеиш? з
4ecibd источника СВЧ энергии на микротроне

в
 Цепь обратной связи ав-

тогенератора на амплитроне зашшута через резонатор ускорятеляо
Так как резонато!! ускорителя включен в цепь ооратной связи,, то

генерируемая частота в этой схеме определяется собственной частотой
ускоряющего резонатора, что особенно важно в сильноточных ускорите-
л fix, где нагрузка пучков приводит к заметному смешению частоты ус-
ко| яющего резонатора. В этой схеме резонатор ве нуждается з
РЧНЫХ элементах» так как амплитрон обладаем достаточно' широкой
лооой усиления.

Данная автогене])аторная схема с внешней обратной СР-ТЗЫ»

оя нелинейной системой с запаздыванием и описывается
нс-разностным уравнением с отклоняющимся аргументом,, • »'

Приводятся параметры ускоряющего резонатора с двумя окнаш овя-
эй, paiсчитанного с учетом нагрузки ускоренном пучком.



ЗДШОШЛАГНИТ ЯКРШОСПОГО ШКРОТРОНЛ

З.И.Поляков, ̂ .З.

- В большинстве действующих микротроков обмотки электромагнита
выаолнены из медного провода, а полюса и магнвтопроводц изготовлены

Ь
г
 из машиностроительной

 п
"чая или армко*-железа.

[ При создании перекосного микротрона необходимо применение? более
»' качественных магнитных материалов. Необходима такие оптимизадая
*,. конструкции магнита.
\ Наиболее целесообразной в технологическом отношении конструкця-
f ей магнита с применением пермендора 50 К£ (илл вачуумко-плотного
| сплава 49 Ш ) является Ш-юбразный тип магнита. Расчеты показывают»
\- « о цря такой конструкции йкийГгйльгай sec магкига получается прет
| расположении четырех обмоток не магнитопроводе, причем оси обмоток
'-". перпендикулярны ведущему магнитному полю. Однако в такой кочетпук-
'' они велик козфридаент рассеяния. Менее технологичной при применении
1 пермендюра, но более легкой является конструкп^я бшневого магнита.
;. В такой конструкции целесообразно применение алкклиниеаьк обмоток
f вместо медных» Расчеты показывают, что при диаметра полюсов 240 мм
к и межполосном эазоое 28 мм выигрыш в весе магнита за счет применения
I. алсмишкевше обмоток составляет &%*

Вес такого магнита при напряженности поля 2000 э составляет
* окояо 40 кг»

ЯЕРШОСНОЯ FJMKPOTPOH ТРЕХСАНтаЫЕТРОВОГО ДИАПАЗОН

В,И
о
Голубев

8
 В„И.Поляков,, «^

а
В
в
Родионов, В.П.Стехюнчук

Эффективная работа запущенных ранее микротронов 3-сантиметрово-
го диапазона показала возможность создания переносного микротрона
для дефектоскО|Еии„

Расчеты показывают» что при энергиг 5-7 М Э Р И МОЩНОСТИ ДОЗЫ

тормозного излучения 5 р/мин
о
 вес такого ускорителя составит около

150 кг„ а вес магнита и камеры-около 50 кг.
Такие веоа достигаются яри применении отпаянной кал:еры, совре-

менных магнитнрх материалов и оптимизации веса блоков питания и уп-
равления.



-ЙГ
Первым этапом по созданию переносного микротрона явилась разра-

ботка малогабаритного микротрона для дефектоскоп:ш на 7 1,Ъв
с

В нем применен обычный олекгромагнит броневого типа, Но обмотки
ВНЛОЛНРНЫ тонким проводил, чтобы падечие напряжении на них было
блкзко к напряжению патоющеЧ сети (220 в). Ото дадо возможность ис-
ключить в источнике питания понижающий траиауорматор. Кроме того,
сочыная индуктивность обмоток позволила ИСКЛЮЧИТЬ цяльтр.

Питание ускорителя осуществляется от ткристорного преобразова-
теля с рабочей частотой 400 та.

Используется вакуумная камера, работающая при постоянной откач-
ка. Рассматривается возможность применения различных конструкций
отпаянной камери и ликвидации откачннх устройств.

В мшфотроне используется 1©мим ускорения, ранее предложен :шй
и осуществленный одним из авторов. Прирост энергии составляет 300
Кэи.

Для применения в отпаянной камере разработан резонаторцый блок,
включающий резонатор с кршшой, катодный узел, СЕЧ вакуумное окно
и„систему охлаждения резонатора.

В микротроне применен перестраиваемый магнетрон с шлпульснои
мощностью 240 квг. Связкой служит ферритов,^ ц̂ азовый циркулятор.

Ток ускоренна электронов в рабочем режиме составляет 0,36 мка,
что соответсавует мощности дозы тормозного излучения,равной 5р/мш.

Вес магнита с камерой составляет 90 кг. Вес модулятора-40 кг,-
вес блока питания-15 кг, вес пульта уцравления-15 кг.

1
 - РЗЗУЛЬТАШ ЗАПУСКА МШДОНСКОГО МЖРОТГОНА

В.С.Козинцео, О.Л.ПолоВэ П.Ф.Смирнов,
А.В.Соловьез, В.П.Степанчук, В.Г.Титов

В докладе приведены основные результаты запуска и исследования
медицинского микротрона на 13,6 Мэв.

Микротрон имеет следующие параметры: число орбит 21
Ь
 диамехр

последней орбиты - 760 мм, диаметр полюсов - 905 мм, внешний диа-
метр - 1260 мм. Рабочий вакуум 2,Ю~

5
 мм

а
рт,ст. а камере ускорите»

ля, СВЧ--тракте и эяектрокопроводе обеспечивается титановым магнато-
разрядным насосом НОРД-250 через 50-60 манут пооле начала работы»



GB4~c.i тя • . i K j o r p o t i a с . „ е р р а г о в ы г и с и г и л е * ? г С" . j . - ч - . . . о ^ т у 0 . ' ,-

чивую рабо у магнетрона МИ-*2О2, отдлвдего в ;рэкт дю i , o МБ? г.;.>-
пульсион мощности^ что позволяет получать ток злсктронл* до L'j ИР
в импульсе, выведенный с 21—oil србрти.

Систг-мо зывода пучка электронов чемса иутщутуМ кпчад с ком-
пенсируюьции стеркнявм: позволяет сиводать из j^ii.ie^H не i/снее 98^
тока yoKoj-cuHvix глсктрснов. Точное попадание пу1ла в канал листи-
rcQTGsi перемещелнигл резонатора в радиальном направлении и поворотом
его в 1/одианяой плоскости. Систег/а проводки пучка олектроно}) на
вольцгоаковую чишонь, состоящая из 3- квал1)упс1лышх лиез и поворот-
ного магнкга„ обеспечивает транопорт^фопку эпектронои внутри отка-
чиваемого эпектроиопровода на 2900 мм, поворот пучка-на 102° и \€,-
кусиропку его ъ пятно-0 3 мм»

нормирование тормоького поля облучения проилЕодится псшш\\ско.\
головкой с одноэтажным затвором. Голоала позволяет получать яоля
облучения в виде шестиугольников любой симметричной чюрмы, зписыв'З-
ющихся Б окружности диаметром до 200 мм яа расстоянии 1 м от м ш е -
ЙЙ« Из шестиугольнш; модно получать щзлевые и ромбические поля об~

Медаоийский мик1ютрон комплектован столом длл укладам больно-
го, передвигавщшоя на газовой смазяе от усилия не более 10 кг.

СВЧ-СИСТИ4А МВДДОНСКОГО МИКРОТРОНА

В.СКозиниев

В докладе дано описание СВЧ-системы медицинского микротрона
на ХЗрб ;feB и приведеш результаты исследований как отдельных у з -
лов, так я всей системы в целом.

СВЧ-тракз? медицинского микретрона состоит из следующих узлов:
I ) кагкетрок Ш~202; 2) фазовращатель с согласующм элементов и ке-
!>а?лическим окном в круглом волноводе, 0 82 мм; 3) цгарритовый в е н -
тпль в волноводе(44x72) мм^; 4) гьбкиС Волкову и 5) резонаторный

Новым элементом для СВЧ-систеш ^ликротрона является сгазовраща-
тель с согласующим элементов и керашгаесшш окном, в котором одно-
временно выпогняется нес]солько фуняшй: а) возможность изменения



СВЧ-колебаниЛ путем изменения длина круглой части волновода г
б) изоляция вакуумной части волноводного тракта от атмосфери е но==
мощью керамического окна; в) переход от круглого волновода к прямо-
угольному (длина перехода 20 мм); г) согласование керамического окна
с прямоугольным волноводом обеспечивается тонкой эллипсовидной да=
ащрагмой, расположенной перед керамические окном в круглом волново-
де.

Как показали исследования СВЧ-системы микротрона, согласование
тракта с магнетроном достигаетоя предварительным подбором формы со-
гласующей диафрагмы при холодных замерах КСВн фазовращателя^ нагру-
женного на нагрузку с КСВн, близком к 1. Такой способ согласования
позволил получить КСВн этого узла равинм 1,05 fa рабочей частот*,,
КСВя всего всляоводкого тракта при настрое«ним резонаторе равен
1,07» при расстроенном - 1,15. При этом КСВн ферритового вентилг ае
хуже I,t\ КСВн гибкого волновода, представляющего собой гофрирован-
ный тонкостенной волновод 44x72 мм

2
, не хуже i,Zi коэффициент связи

резонатора-2,6.
Испытания в динамическом ражиглс пока зали

в
 что СВЧ-снстема меди-

цинского микротрона позволяет доводить в резонатор около 1„3 Мвт
импульсной мощности при распределении 86%:14% в пользу резонатора.
При этом потери в «деррите составили 0,2 Мят в импульсе»

} г
 РАСЧЕТ И РЛВУЛЫАТЫ ЭКСГШРИГЛШТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

(
 J
 Ж Ш , Ы ПРОВОДКИ УСКОРЕННОГО Ж Ш Т Р О Ш О Ю ПУЧКА

мадшнокого ГЛИКРОТРОНА
П.Ф.Смирнов

г

В настоящей работе приведены результат; теоретического расчета
системы проводки ускоренного электронного пучка, выведенного яз ж -
кротрона с энергией 13,6 Мэв. Система проводки электронного дуч,»
предназначена для транспортировки электронного лучка внутри медного
электронопровода с внутренним диаметром 40 мм на расстоянии 2900 мм
от начала выводного канала микрофона, для поворота его на 102°

 о

медианной плоскости магнит? микротрона и {«кусировкм аушг на ж-
шень радиационно!) головки в пятно с диаметром не б->лее 3 мм« Систе-
ма проводки пучка состоят яз t^ex одинаковых магнитных квадруполь-



-м-
ньк линз (длина линз 100 мм, радиус апертуры 30 мм), расположении:
на электронспроводе, и поворотного секторного магнита (радиус пово-
рота 100 мм). Данная электронно-оптическая система рассчитывалась
при изменении в широких пределах геометрических параметров системы
и возбуждений линз* Далее в работе приводятся результаты эксперимен-
тального изучения систолы проводки, которая обеспечила получение
электронного пучка диаметром 2 мм перед входом и поворотный магнит
я требуемые размеры электронного пятна на мишени радиационной голов-
ки* Изодедовелась зависимость размеров, формы и положения электрон-
ного пятна на шпюии радиационной головки, а также электронного пуч-
ка перед входом в поворотный магнит от изменения таких параметров
микротрона и электронно-оптических элементов системы проводки пуч-
ки, как величина магнитного поля микротрона, положение медианной
плоскости магнитного поля микротрона, величина тока ускоренных
электронов, величина магнитного поля ^ерритоаого вентиля, величина
неоишегрии магнитного поля квадрулольных линз и т.д.

НЕКОТОРЫЙ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ
И ИС0ВДОВЩ'1Я МИКРОТРОНОВ

В.П.Степанчук

Проводится обзор работ лаборатории ускорителей НИИ НО СТУ по
разработке и исследованию микротронов. Приводятся параметры, харак-
теристики и конструктивные особенности разработанных в лаборатории
и построенных микротронов*

Мвкротрояы Ю-оарткметрового диапазона:
а) лабораторный микротрок на 12 орбит - первый микротрон, раз-

работанный и построенный в лаборатории, использовало? для изучения
процессов в ишфотроне ж отработки отдельных узлов микротрока;

б) микротрон ш 14 орбит о электромагнитом броневого тила, раз-
работанный по заказу Центрального научно-исследовательского рентге-
но-радиологического института МЗ 0GC1 для медицинской установки,
предназначенной для медикобиологнч;ских исследований по лечению
злокачественных новообразованийг

в) микротрок на 19 орбит для лаборатории радиационной физики и
хгмии Волгоградского политехнического института;
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г) медицинский микротрок на 21 орбиту - комплексная установка

для лечения злокачественных новообразований, разработанная для Са-
ратовского онкодисланоера.

ГЛикротроны 3-сантиметрового диапазона:
а) лабораторный микротрон на 18 орбит, на котором был осущест-

влен режим ускорения c<Ji? = 0,62 и/w = i, микротрон работает от
имгульсного магнетрона Ш1-84 с мощностью 240 квт;

б) лабораторный мккротрон на 35 орбит для исследовательских це-
neiu На .-ликротроне изучалась динамика электронов в микротроне при
увеличении числа орбит, изучались возможности 3-сантиметрового ми-
к, отрока ,-ущ прикладных целей;

и) малогабаритный микротрон на 24 орбити для дефектоскопии, вы-
полненный D транспортабельном варианте.

Обобщается опыт разработки и оцениваются перспективы разрабо-
ток микротра.чов.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭДСОКОЧАСТОТНОГО ПИТАНИЯ
ШКРОТРОНА

(>
А.Б.Соловьев

Максимальная энергия и ток ускоренных электронов в микротроне
определяются зо многом параметрами источника сверхвысокочастотной
анергии. Поэтому при разработке микротронов вакно правильно выбрать
СВЧ-источник.

На подавляющем большинстве работавших и разрабатываемых микро-
тронов в качестве источника GB4 энергии используются импульсные
магнетроны.

В работе проводится обзор существующих магнетронов в различных
диапазонах длин волн, оцениваются требования к источникам СВЧ энер-
гии для микротроноя, предназначенных для различных научных и прак-
тических целей.

Проводится сравнительная характеристика других источников СВЧ
энергии, возможных для применения в мпкротронах (клистроны, платя»
нотроны и различные СВЧ усилители).

Оцениваются перспективы развития СВЧ усилителей и генераторов
с точки зрения использования их при разработке микротронов.
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валжщ&сшв'шшашюГО агаптошогс ЛУЧКА
5jV С ДЖФРЛШИРОВАНШМ ВОЛНОВОДОМ В РАЗРЕЗНОМ ЛГКРОТРОШЗ

А.И.Карез , В.Г.Куракин
г.
|V Получено выражение для поля, возбуждаемого в диафрагмирован-'ом
| F-5/шозоде током, меняющимся во времени. На основе выведенных соотно-
? тений исследуется процесс взаимодействия электронного лучка с дящ--
>,•. рагмированным волноводом в разрезном микротроне. Показано, что при
Ь ояредеге1лом значении тока ускоряемых электронов возникают авгоко-
I дебания интенсивности пучка, амплитуда которых нарастает зо времени.
|v Описанный процесс приводит к нарушению устойчивости ускорения и
|' уменьшении тока на выходе ускорителя. В линейном приближении иссло-
|' дуется механизм неустойчивости. Приводятся уравнения, решение кото-
\. рыу позволяет определить частоту и декремент затухания автоколеба-
"

ь
- ний„ а также вычислить величину критического тока. Дается качествен-

I ное объяснение возникающей неустойчивости и выводится '
ч
юрмула для

Г оценки критического тока* Показано, что данный мехшизм неустойчи-
| вости не приводит к абсолютному ограничению тока в разрезном микро-
{ троне

в
 так как величина критического тока зависит не только от па-

I раметров ускорителя, но и от выбора 1>абочей точки на нагрузочной
?~ кривое«
F-

I- ;'"ГТ"\ БАЗОВОЕ даШНИЕ В РАЗРЕЗНОМ !£1КР0ЖШ
|, -• /К.А.Беловинцов, Ю.А.Бошняга, А.И.Карев, В.Г.К^акин

; Рассмотрено (разовое движение в разрезном микрогроне, в котором
• в качестве ускоряющего элемента используется линейнш! ускоритель
|- электронов на бегущей волне. Особое внимание уделено исследованию
{ микротрона с небольшигл числом орбит, т.к. в этом случае в выходном
£ пучке микротрона содержится значительная доля частиц не обладающих
у фазовой устойчивостью.
^ Показано, что динамика фазового движения в разрезном микротро-
?! lie в ряде случаев может существенно отличаться от аналогичного про-
\ цесса в K,iacca4ecj;OM микротроне. Это связано с нарушением условия

синхронизма, обусловленного отличием скорости ускоряемых частиц от
скорости света при их движении в дреГкуовом промежутке, возмущением
орбит, вызванным действием рассеянных магнитных полей на краях
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180° поворотных магнитов и цазовим движением непосредственно в ли-
нейном ускорителе.

Приводится методика численного расчета фазового движения в раз-
пезном микротроне. На пршлере анализа процесса ускорения з микро-
троне с пятью орбитами получены характеристики микротронов с не-
большим числом орбит. Количественно рассмотрено зозмущающее дейст-
вие рассеянных 1\«.агнитних нолей. Построена сепаратрисса разрезногс
микрот она и зависимость глехм выходным током чикротрона к величя-
Hoii ускоряющего напряжения. Рассмотрена вопросы инжекции в разрез-
ном микготроне.

РАЗРЕЗНОИ iMTOTPOH )1Л Э Ш И Ш 25 МЭВ

З.И»Алексеев, Х.А.Беловиниеь, В.А.Бойко,
А.И.Карев, P.M.Воронков, В.Г.Куракин

Рассматриваются основные па])аметры и узлы разрезного микротро-
на, предназначенного для использоьания в качестве инжектора синхро-
трона < Ж Н "ПАХРА".

Микротрон состоит из двух 180° поворотных'Магнатов с располо-
женным между ними линейниг.1 ус KOI отелем. Проектные параметры микро-
трона: энергии олектронсв не ниже 25 Мэв, ток 0,5 а в импульсе дли-
тельностью 6 жеск при часюте посылок 50 гц, прирост энергия за
оборот 5 Мэв. Линейнш; ускоритель представляы собой круглый диаф-
рагмированный волновод (ВДВ), работающий на типе колебаний 2ЯГ/3
с разовой скоростью, равной скорости света по всей длине структлш.
Инжектор микротрона располагается иа оси КДВ и состоит иг низко-
вольтной пушки и ускоряющего резонатора, который повышает энергию
инжектируемых в КВД электронов до 400 Кэв в осуществляет их пред-
варительную груп1М]ЮБку. Мощность для возбуждения резонатора дода-
ется от основного волноводнего трахгга « помощью направленного о*-
ветвптеля и фазовращателя для обеспечения необходимого фазового
сдвига между поддали в резонаторе и КЦВ.

Приводятся основные характеристики микротрона, полученные в
результате моделирования процесса ускорения на ЭВМ.



I- OCOEEHHOCJM УСТРОЙСТВА И РАБОТЫ МИКРОТРОИА ГЛ-ЗО

)\ ИНСТИТУТА яятш ИССЛЭДОВАШ А" УОСР

К.ИЛЛедвецки, А.Д.Онлско, К.Д.Попович, Д.И.Сикора

Приводятся результаты исследовании осноаних узлов г/лкротт на

Укорочение имцульса ускоренного тока .по 0,S :#•;•?л я. я частоте
следования 2 кгц„ а также применение систем.'; б;> мм л.чи:! оттиш
дозвсл-ло существенно увеличить надежность въ^адогистотного реьо-
нат©Р|) Анализируются преимущества такого подхода и приводятся ре-
зультаты экспериментальной проверки.

Приводится описание стабилизированного источника питанил элек-
тромагнита, выполненного на базе промышлеиного тиристорного преоб-
Г^зователя с дополнительным фильтром пульсаций. Для усиления раз-
ностного сигнала использован фотокомпенеашошши усилитель.

Применение волноводньк вставок вдутри камеры ускорителя позво-
ляет осуществлять перестройку энергия выведенных электронов в широ-
хах пределах,.

Описывается оригинальная система управления ускорителем и раз-
личных устройств,повышающих гибкость управления.

СИСТЭАА БЛОКИРОВОК И СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ О Б Е С П Ш Ш Я
РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА JMKPOTPOIE

К.И»Медвегдки, К. Д. Попович

Описана реализованная для микрогрона на 30 Мэв Института ядер-
ных исследований АН УССР система блокировок и сигнализации, исклю-
чающая возможность включения ускорителя на излучение при наличии
персонала в радиационноопасншс помещениях ускорителя.

Данная система предотвращает возможность доступа персонала в
указанные помещения во время работы ускорителя л после вше лечения
его до истечения промежутка времени

г
 необходимого для снижения ко—

нцентра
т
чш вредных компонент в воздухе, возникающих прч работе ус-

корителя, до допустимого уровня.



ИМПУЛЬСНАЯ СИСГ-ДЯА НАЖШШШЮГО ЛИНЕЙНОГО

ИНДУКЦИОННОГО УСКОРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ

. г
А.И.Анацкий, Ю.II.Бахрушин, В.М.Караморин,

Е.П.Хальчицкий

В настоящее время в НИИЭФА разработана, изготовлена и прохо-
дит испытания система импульсного питания индукторов линейного
индукционного ускорителя с током пучка в импульсе до 5 кА при дли-
тельности импульса до 50'1(Г9 сек.

В импульсной системе применены генераторы импульсов на водо-
родных тиратронах ТХЖ-2500/50, работающие с полным разрядом нако-
пительной емкости, составленной из конденсаторов К-75-25 с иерио-

цом собственных колебаний 520 нсек. Такой генератор не, сопротярта-
ние нагрузки величиной около 2 Ом позволяет получать импульс нап-
ряжения с длительностью фронта около 150 нсек.

Для преобразования формы импульса, в том числе для уменьшения
длительности фронта до 50 исек, применен корректор (преобразова-
тель) формы импульса, представляющий собой одновитковую нелинейную
индуктивность, работающую вместе с корректирующей емкостью» Пос-
ледняя выполнена из малоинцуктивных сикондовнх конденсаторов
K-I5-I0 с рабочим напряжением 50 кВ и емкостью 4700 пф* Нелиней-
ная индуктивность выполнена на пердевлоевых оердечниках из лента
50НП толщиной 10 мкм. Для возможности использования магнитного
материала на полном цикле перемагничивания в корректор введено
размагничивание сердечников переменным током частотой 400 й и
Соединение генератора импульсов с корректором и последнего с наг-
рузкой выполнено радиочастотными кабелями РК-50-П~13о

Обостряющая емкость расположена непосредственно около водород-
ного тиратрона и его анодной батареи. Нелинейная индуктивность
подсоединяется к этой емкости кабелями метровой длины» Выход не-
линейной индуктивности соединяется с индуктором, кабе. ями той же
юрки.

Разработанная система ускоряющего напряжения позволила полу-
чпь на эквиваленте пучка величиной 2 Ома колоколообразный импульс
напряжения с амплитудой 34 лВ, длительно тью импульса м ;;»вн,.
0,9 С ш > е 50*1(Г9 сек.



ЛИНЕЙНЫЕ УСКОРИТЕЛИ ДНЯ РЩАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА СТАЛЬНЫХ ИЗДОЛИЙ БОЛМЮЙ ТОЛЩИНЫ

^ А.И.Грыэлов,И.М.Кириллов,И,А.Ирущшкоз,В.В.Румянцев,
_

 !
' В.Л.Смирнов,Б.Н.Тропов,О.Ф.Храмов,В.И.Шахов

На основании имеющегося многолетнего опыта работы над создани-
ем линейных ускорителей для радиографического контроля качества из-
делий большой толщины стало возможным создать мощный линейный уско-
ритель цля просвечивания стали толщиной более 600 мм.

Ранее в НИИЭЗБА. были созданы ускорители модели ЛУЗ-15-1,5(15 МэВ,
10-000 Р/мин на 1 м ) , ЛУЭ-10-1Д (10 .МэВ, 2000 Р/мин на 1 м) и
ЛУЭ-10-2Д (10 МзВ, 8000 Р/мин на 1 м ) . Пионером применения линейных
ускорителей цля дефектоскопии явился Ижорский завод.
Опыт промышленной эксплуатапии этих ускорителей учтен при проекти-
ровании ускорителя модели ЛУЭ-15-15000Д, предназначенного цля ряда
заводов тяжелого энергомашиностроения.

При номинальной энергии ускоренных электронов 15 Мэв интенсив-
ность тормозного излучения от этого ускорителя будет превышать
15 000 Р/мин, а в максимальных режимах она будет достигать 25000
Р/мин на I м от мишени. Это позволит просвечивать сталь толщиной
до 650 км.

Время экспозиции при контроле стали трлщиной до 600 мм- 60 мин,
толщиной до 500 мм - 5 мин., толщиной до 300 мм - I мин.

Оборудование ускорителя предназначено цля компоновки на мосто-
вом кране, что существенно расширяет его возможности при просве-
чивании громоздких изделий сложной формы„

Ускоритель онабжен специальными устройствами, позволяющими про-
изводить быстрое ж точное наведение уокерителя на контролируемый
участок изделия а автоматизировать процесс экспонирования по набору
заданной экспозвдонной дозы 8 районе пленки.

УСКОРЯЮЩАЯ ОДЯЭД ЛИНЕЙНОГО И Д О О Д Ш Ш Г О
УСКОРИТЕЛЯ W-5/5&JO

А.М.Анашяй.В.П.Вахрупшк^Р.ИаВенгроЭрВ.М.Караморин,
Н.И*Койвсов8 В.ПоХельчицкмй

В НИИЭФА разработана, изготовлена и испытана ускоряющая смете-



мп лилейного индукторного ускорителя олсктронов .ШЕУ--5/5000 о па-
раметрами:
энергия ускоренных электронов - 5 МэВ
ток пучка в импульсе - 5 кА
длительность ускорящего импульса напряжение
на уровне 0,9 амплитуды около - оО нсек
частота сдецования ускоряющих импульсов - I .Т/сек

Ускоряющая система ускорителя содержит две системы* импульс-
::у-') и индукционную. Импульсная система состоит из 56 генераторов
пг' 1ульсов иа водородных тиратронах ТПН-2?ЗО/5О

в
 работающих с пол-

нил разрядом накопительных емкостей, набранных аз конденсаторов
К~7?>~2Ъ с рабочим напряжением ЬО кВ и емкостью IOGGU пф

о
 Основные

лэрактеристики генераторов приведены в работе. Но конструктивным
соображениям генератори собраны в семь (по числу ускорящих сек-
цпй) крупных блоков, в каждом из которых объединено вспомогатель-
ными цепями питания лосем импульсных генераторов.

Индукционная система состоит из семи ускорщлдах секцийо Уско-
гяюцая секция инкектора имеет рабочее напряжение 500 кВ и собрана
шз 16 лпцуяторов, отличающихся от других только отсутствием фоку-
сппущих катушек, встроенных в индукторы. Остальные шесть ускоря-
пщях секций одинаковы по конструкции и рассчитаны на ускоряющее
напряжение 750 кВ. Эти секции набраны и; 'М индукторов. ИЗОЛЯЦИЙ
их в области ускорительной трубки рассчитана не работу в атмос-
ферных условиях.

индуктор имеет первичную обмотку, выполненную тремя параллель-
ными полувитками из медной фольги толщиной 0,2 мм я шириной 94 ш ,
к каждой иэ которых подводится напряжение тремя радиочастотным!
кабелями FK-bO-Ii-U. сердечник индукторе с размерами по диаметру
200 и 430 мм выполнен из ленты пермаллоя 50НН шириной 25 мм и тол-
щиной Ю мкм. Он псшбщеи в йзолирупцуг, чаше «з стгклеслэдгазта
и залит амортизирующим компаундом. Такая конструкция индуктора
имеет расчетный ускоряющий градиент 7,5 кВ/см в характеристическое
сопротивление, позволяющее при малых потерях ускорять импульенне
пучки электронов с током более 5 кА» Юличие водяного охлаждения
позволяет без изменения конструкци. повысить частоту следования
ускоряющих импульсов до ЗОСМиО 1/сек, Испчтанйя внцуптогов поке •
зада соответствие их расчетным пара?летрам, a nps работе ' a y«ej'V-
шенной длительности импульса, обэспечиваеыой системой коррекции
фермы импульса, возможность увеличения уикорякяцего градиента до
10 лД/см.

5
 V
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Пра ускоренном гоке пучка 5 кА. коэффициент полезного дейст-

вий ввцукдоошюй системы составит величину около 80$, При этом

оеражетре гг/чка а длительности ускоряющего импульса па уровне

0
а
5 ямьлмуци около 10и нсек переданная пучку ия накопительны*.

ксщенсйтоуоз энергия составит -чачит&лъиуы, по сравнению с из-

зеехными ускоряющими системами, часть и оценивается величиной не

менее 65%.

КСИСТРУКПШНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ЭШШИЕМИАЛЫЮЕ "
- 'о ЙССВДОВАНИВ МАКЕТА ТРЕХЭЛИСГРОДЮН ЭЛЕКТРОННОЙ

ПУШКИ ЛИНЕЙНОГО ИНДУКЦИОННОГО УСКОРИТЕЛЯ ЛМГ-ЗО/250.

О„СвБо2?цанов„ ЮоПоВахрушин, В.К.Гаген-Торя, В.Г. 4)
ЮатевеВа Н.И.Еолесов Р А.В.Орлов, Л.И.Павлов f

. Й5нстру1ядая первого варианта электронной пушки и результата р.-г

исследования были .уложены на симпозиугле пох коллективным методам *v
ускорения з сентябре 1972го в ОИЯИ г.Дубна. •»*

Б процессе отработки электронной nyunoj был выявлен ряд конст- | -
руктавных недостатков некоаксиалыюго сеточного ввода, которые j>t

ае ПОЗВОЛИЛИ вести норлальную г-кспл1гата1]рю пушки. Дальнейшие ис~ -'
следования головного образца ускорителя ЛИУ-30/2ЕЮ велись с исполь- ^"
зозанизм электронной пушки, работающей в диодном режиме. Однако, £;
как показали последующие эксперименты, диодный реким работы элект- &J
ронной nyiiKffi сопряжен о очень большими тепловыми нагрузками на f*'
сетку, устанавливаеглую на аноде при работе с частотой посылок 50 ^
Гц„ токе пушки в импульсе 350 Л и напряжении на аноде 200-250 кВ ;('-
и дпителькостыа тлаулъса 0,5 мкеен. При работе пушки в таком режи- ,Ь
ие происходило разрушение сетки за вреш, меньшее 10 часов»

Учитывая;, что® ускорителе ЛИУ-30/250 электронная пушка должна
работать а непрерывном релсиме с частотой посылок импульсов 50 Гц
сотни часов, быдо принято решение разработать трехэлектродную -
электронную душку коаксиального типа с целью умельшения тепловой ' ' '
нагрузки сеткя за счет ^(еньшения напряже-ния между сеткой и като-
дом»

Стеклянный изолятоо пушки выполнен составным пъ двух частей ;
длиной л20 и 240 ммо С целью увеличения электрической прочности

*ri-=*



w- наружной поверхности стекла сварные тли закрыты зкраме-и,. г ето«-
^ ' ный электрод ютаксиального тапа позволяет регулировать расстояние

ЦТ сетка-катод и сетка-анод. Коаксиально расположенные соаротивле-
& 4 ния ТВО-6О-1,5 КоМ позволяют менять сеточное смещение з аироких
4£ пределах за счет изменения величины сопротивления при протекании
Щ"''- сеточного тока. Прозрачность сетки, изготовленной из вольфрамо-
Ф1 вой проволоки диаметром 300 мюл, составляла 8 ^
4 - Экспе рименталыще результаты,
^\ Электрическая прочность промежутка сетка-^нод составила щт

холодном катоде 200 кВ, а электри^еисая 1грочность ceTits-катоц-
f' I00-II0 кВ. Установлено, что оптимальное напряжение сетка-катод,
'•"'.- которое обеспешваеа 90-95/S прохождеш1Я электронного сучка черев
у^' анодное отверстие при полном тока 350 А в импульсе, составляв?
I V 80-100 кВ. При зтом напряжение меяду сеткой и анодом 120-140 кВ.
, г. Это напряжение обеспечивается протеканием сеточного тока 40-50 А

по сопротивлению 3 кСм. Уменьшение напряжения между сеткой я ка-
J ; тодом до 30+50 кВ приводит к росту потерь тока пучка на аноцз»
-: - С целью проверки надежности работы сетки в трехэлектроднои

; варианте был проведен длительный, в течение 100 часов„ прогон
электронной пушки в номинальном режиме при частоте 50 В ь Ссаюгр

; сетки показал, что сетка практически не подверглась разрушению.
-: : Эмиссия катода за время прогона уменьшилась незначительное

ИНДУКЦИОННЫЙ УСКОРИТЕЛЬ Д Щ ДВФЫСГОСЯЕСОГОМ.

А; Ю.Ю. Сидорин, 0«В. Соколов

Линейные индукционные ускорители по сравнению с другими ускори-
телями обладают прешлуществами в их практическом орииенекли благо-
царя сравнительно низким напряжением (несколько десятков кВЬ боль-
шим импульсным током (сотни ампер) а высокому качеств., ускоренно-
го пучка (разброс по энергии порядка 1%)*

На основе расчета, конструкторской разработки и эксперимен-
тальных цанных рассматриваются основные технико-физические данные
ускорителя на энергию ускоренных электродов 1,5 J.teB с ijiou* в иуч-
ке 100 А,



г

В хсачестве материала сердечников инду1стороз выбран феррит
накельвднковой груиаы марки 300 НН. Такой выбор обусловлен следую-
щим» знраяеняями:

То Стоимость '"'омышленного изготовления сердечников индукторов
иг ферритово.ь'0 материала гораздо ниже стоимости их изготовления иа

' Г- дейта яовданбй ZJ-40 мкм пермаллоевых сплавов типа 50 НП.
I* 2с Простота и комаактность конструкции ускоряющей системы, так
j как ферратовне материалы обладают значительным удельным соггротивле-
l m m и поэтому не требуется дополнительной высоковольтной изоляции.
£ Зо л>змокнооть значительного повышени,ч! частоты следования им-

ауяьсов'и получения большого к.п«д* при ускоряющих импульсах нано-
• секундной длительности,, так как ферритовые материалы обладают хоро-
\ ш и ш аарактерисфокамя на высоких частотах.

Дгш получений максимального ускоряющего градиента и для умень-
шь.ш яеремагшзчавакщиз: полей длительность ускоряющего импульса
выбрава равной 20 нсек„ с обострением фронта импульса в пределах
F-I0 асеко При такиж параметрах ускоряющих импульсов возможно полу-
чеше градиента ускоряющего поля на оси 10 кь/см.

Приводятся экспериментальные результаты по исследованию работы
одной секции ускорителя.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ МиКгОТРОНА -ИНЖЕКТОРА
СИНХРОТРОНА ТЛИ.

В.ИоГриднев, ЛоП.Красноносеньких,, Н.А.Лашук,
М.Т.Шивырталов

С целью увеличения интенсивности ускоренных электронов в синх-
ротроне с многооборотной инжекцией рассматриваются вопросы пота-»'
шения эффективности работы микротрона-инжектора. Теоретические
расчеты показывают, что подбор оптимальной скорости роста магнит-
ного поля при инжекции с одновременным увеличением длительности
импульса инжектируемого пучка электронов позволит увеличить число
электронов, захваченных в 1-Й этап инжекции, примерно в 2 раза.
Повышение энергии инжекции в свою очерець повышает коэффициент
захвата как в 1-й, так и во 2-й этапы шшекции.



С учетом вышесказанного была пршюцена модернизация микрогро-»
и-а-инжектора и проведено исследование его работы» Длительность им-
пульса тока электронов, ускоренных в микротроне, увеличена цо
9 мксек, а энергия электронов поцнята до 6.5 Мзв. Двух еюечкый
электромагнит микротрона был заменен на четырех стоечный о боть-
шей рабочей областью ведущего магнитного ноля, Параметры электро-
магнита позволяют работать во втором режиме я получать энергии
10 Мэв. Одновременно откачная система микротрона переведена на

ч насосы, что позволило получить рабочий вакуум
5'10~7торр. ilyreM установки в области вивощюго шунта гдаафрагм ш

использовании азотных ловушек проникновение со стороны камеры
f.1( синхротрозто паров рабочей жидкости диффузионных насосов сведено
|£) до минимума.
| -; ' В докладе изложены результаты многолетней работы микротрона-
| ; , . -инжектора. Сообщаются данные о сроках службы некоторых углов
%, ^ установки, в частности, срок службы резонатора я катода Омставля-
^ ет 400 часов» Обсуждаются оптимальные параметры микротрона-инжек-
f; , ' тора с учетом удовлетворительного срока службы источника свобод-
V ных электронов.

0 РАБОТЕ ТЕРМОКАТОДОВ В З-САШЖЕХРОВШ МИКРОТРОНЕ.

\ О.Н.Бреннев, В.ИоГрицнев, Л.Я.Заштнна, Р.Г,Зиякаев,
м Г.М.Казакевич

Y
( , Для увеличеше тока пучкэ в 3-сантиметровом микротроне требу-

; ется создание эффективного катода 0 применяемые термокатоцн из чис-
тых тугоплавких металлов не обеспечивают достаточную плотность
эмиссии, имеют малый срок службы» Так,при токе щучка 0,5 ма срок
службы танталового катоца в 3-сантиметровом микротроне не превы-
шает 5-10 часов.

: ' Применение катодов косвенного подо, рева лэ бори да лантана в
v}_ ' микротронах 3-с£»тиметрового диапазона затруяагено из-за малости
,;-j размеров резонатора „ Что касается катодов из борица линтана прямо»
I ' го накала, нагреваадияся за счет теплоаровоцяией подл<шар то о с -

новная сложность в изготовлении таких катодов - создание надежного
крепления материала эмиттера к подложке.



I 3}

- I ГО -

При разработке ирямошкальдах катодсг для 3-сантиметрового
макротрона испытано несколько способов крешиния боряда лантана
к танталовгй ооцложке:
I) занесение порошка борида лантана на иоцложку, т.е. изготовле-

ние синтерированного катода,
2} механическое крепление горячепрессованного ш^абика борица

лантана в танталовой оправе,
3} высокотемпературная вакуушая пайса штабика борица лантана к

танталовой подложке с помощью дисюшцвца молибдена.
Наиболее надежным оказался третий способ. Полученный рабочий

ток пучка в 3-сантиметровом шкротроне в 2-3 раза превышал ток
с санталового катода и составлял 1,5 ма. В этом режиме срок служ-
бы катода составлял 15-20 часов.

Более эффективными являются катоды, представляющие собой
силаз тугоплавких металлов с боридами редкоземельных. С практи-
веской точки зрения интерес представляет система вольфрам-борид
лантана с малыш добавками (1-3.1) борида л^нтагэ к вольфраму,
Достоинством такого катода является также возможность крепления
эмиттера к подложке методом контактной сварки. Технология изго-
товления катода из порошка разработана в НИИ Ш
Арутюновой А.По Проведены предварительные испытания такого катода
3 3-сантиметровом микротроне. .Максимальный ток пучка составлял
4 ма при энергии пучка 4,1 Мэв, однако срок службы опытных като-
цов очень мал»

ИНТЕНСИВНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ 3-САН1ГОЖГР0В0Г0
f МИКРОТРОНА

I О.И.Брежнев, В.И„Грицнев, Л.Я.Замятина, Р.Г.Заякаев,

\ Г.М.Казакевич

. В настоящее йремя малогабаритные ускорите^ используются в
различных отраслях народного хозяйства, в частности^для определения
содержания элементов с низким порогом фотонейтронных реакций.

В целях увеличения выхода фотонейтронов и соответственно чув-
ствительности установки к определяемым элементам необходимо повы-
шение среднего токаjпучка, которое можно осуществить за счет умень-



шевдя скважности импульсой СВЧ и за счет увеличения тока эмиссии»
В 3-сантиметровом мнкротроне, разработанном цля геофизичес-»

ких исследований, повышение среднего тока было обеспечено умень-
шением скважности импульсов СВЧ, увеличением мощности СВЧ-гекера-
тора и увеличением тока эмиссии.

Уменьшение скважности импульсов С Ш было обеспечено модерниза-
цией микротрона: 5-звенная формирующая'линия модулятора была за-
менена 7-звениой и произведена необходимая коррекция фэрда импуль-

са, магнетрон заменен более мощным. Плоская чаоть импульса С Ш
аосле замены линии имеет длительность 1,3 мксек. Скол вершины
импульса тока магнетрона не более 'м%\ частота оледования импуль-
сов осталась прежней— 900тц. За счет увеличения длительности С М
импульсов длительность тока пучка увеличилась и соотавдяе?
1 мксек. Средний ток пучка с чрямонакальным танталовым яатоцом
на последней орбите составил 0,6 мка при сроке службы катода
15 часов. Дальнейшее увеличение тока пучка за очот повышения тем-
пературы катода привоцит к резкому сокращению орока службы эммт-
тера.

Увеличение среднего тока пучка микротрона в улучвэнве его
эксплуатационных характеристик при неизменной мощности СВЧ-гене-
ратора представляется целесообразным за счет увеличения эмиссии
катода при длительной его эксплуатациис В соответствии с резуль-
татами проведенных испытаний в настоящее время наиболее удачным
является катод из штабика La B& , припаянного с помощью Но «$е
к подогревателю из тантала. Такие катоды при ороке сяужбк ~ 20
часов обеспечивают получение среднего тока в 2-2,5 раза бояыве»
чем танталевые. Указанные меры позволяют получить мощность цоэи
тормозного излучения 4 Р/мин м при использовании танталовой
мишени толщиной около 0,3 рац.ециницы длины и анергии уокореняо-
го пучка ~ 4 Мэв.



ШООИОЧЛСТОТНЧй CT'JTHM'J УСКОР.ТГЛ : .

J сштаюоковшумнАЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЬ дня OTKITA

Г СВЕРХПРОВОДЯЩИХ РЕЗОНАТОРОВ

I'
rV Э.Н.Мармер, М.Н.Ковалев, Н.И.Паршин, Д.С.Цумсв
г Сверхпроводящие свойства резонаторов из ниобия в значительно;:
| отвлеки зависят от чястотн исходного материала. Высокие значения
£т_ оС * 8gQQOjj/R

o
jj могут быть достигнуть при применении ряда техноло-

I гмческих процессов, каждый из которых обеспечивает высокую степень
1. очистки ниобия от примесей. На конечной стадии необходимо иметь со-
I держание примесей (внедрения и замещения), не превышающее хО~*%.
| Однако, независимо от ряда промежуточных технологических пропессов
% окончательным этапом обработки ниобиевых резонаторов является высо-
| когемсературкый отлит в сверхвысоком вакууме. Нагрев изделий при
I температурах 2000-2200°С ори остаточных давлениях 10""

8
+I0"

i0
 ш . т.

\ сто с применением безмасляных средств откачке позволяет э^ектяыгс
• очищать ниобий от вредных примесей и растворенных газов.
! За счет низких парциальных давлении кислородосо,гержащих газов
> (СО, С0

2
, EgO) и углеводородов повышается чистота поверхностных

j, ' слоев металла, определяющих добротность резонаторов в СВЧ- диапазо-
1
 не

в

Р Для осуществления технологических процессов отжига создана
Г конструкция сверхвыооковакуумной электропечи полунепрерывного дейст-
f" вия» Основные технические характеристики печи: температурз макси-
: мальная - 2500°С, рабочая - 2200°С, давление при рабочей темпера-
| туре - 10"^ ш рт.ст.; размеры обрабатываемых изделий - диаметр 250
к мм, высота 500 мм. Печь состоит из нагревательной и загрузочной ка-
н мер, герметично разделяемых плоским вакуу2лни?л затвором, ](аадал из
\, ътшх камер ююет автономную вакуумную систему. Для откачки нагрева-
[ тельной камеры применены геттерно-ионные, турбомолекулярные и сорб-

(
' • щонные насосы беамасляной откачки, общая производительность кото-
| рих составляет ~ лЗООО л/сек.
(' Обрабатываемые изделия помещаются в_контейнер, устанавливаемый
I та подставке, связанный с механизмом вертикального хода, который пе-
I ремАцает изделия из камеры загрузки в нагревательную камеру. Переме-
| щенне происходит до тех пор, пока тарелка вертикального затвора не
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произведет герметичного разделения и м е й . Ннгреч •ггюиаводияе: за
счет мощности,, излучаемой трех-,азным т г р е з а г е л е м , чзготоы'е
из вольцюамовнх прутков. Теплоэая ИЗОЛЯЦИЯ выполнена з виде
рических экранов, агготолленних из мпи^ша и колкбденао Для умень-
шения потока гаагп, пыделягшцихоя чз элементов, печи,
производят нагрев до температур* щзелшиющих рабочие на

Анализ газовой атмос^щоы в процессе нагрева, проведенный с по-
мощью масс-спект^ометра, показал,, что в состяз остаточцой ops;2« i
основном иходят иодород, аэот, О1«ись углерода.

Пктмеиешю nenei: подобного типа позволяет значительно у
.:ачестьо издели!), щ«меняемых в различных областях техники»

«ЙРМИРОВАНИВ ЭДЕКТРИПЮГО ПУЧКА ГЕЭОНАТОРАМИ
НА КРАТКИХ ЧАСТОТАХ

В.Д.Ацйяасьев, В.А.Вишняков, В.Г.Рудычев

Рассматривается группировка злектрониот-о лучка двумя резоиего-
; , работающими на i-й и 2-й гармониках. В качестве харагтеряс-
; тики фазовых размеров сгуптка вводится среднеквадратичная фазовая
г.- ширина сгустка элеитроноа. Рассмотрены два варианта взаимного рас-
•Л - положения резонаторов.
V " I. Резонаторы расположены вплотную. Получены выражения, опре-

деляющие значения амплитуд полей в резонаторах и параметр групяи-
f--,' ровки, при которых заданная часть пучка группит)уется в сгустки ми-
*'; нимальнык размеров.
й!* 2. Резонаторы разделены участком дрейфа. Численные расчеты по-
,7, называют, что для произвольно заданного интервала входных фаз су-
>'• -,'-. шествуют определенные значения амплитуд полей в резонаторах в оп-
\ редеденные значения параметров группировки, при которых формируе-
>•> мый пучок имеет минимальные фазовые размеры.
J Проведено сравнение с цюрмированием пучка электронов двумя ре-

зонаторами, работающими на одной частоте. Исследуется влияние
- '. объемного заряда на процесс группировки.

% • '
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'" ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРВДИШПйРОВКИ

f ПУЧКА вл ОСНОВЕ НЕОДНОРОДНЫХ волноводных с а д н я
I: В

а
Н.Гусаров, Э.Смасунов

t Система предварительной группировки пучка используется во всех
I современных ЛУЭ с целью псшшенкя эффективности работы ускорителей
к к получения пучков с прецизионными параметрами.
! 3 данной работе подробно исследуется особенность группировки
I еняьиогочного пучка с помощью неоднородной волноводной секции. Ме~
I" годом численного интегрирования решается уравнение аксиальной да-
|f згмвкк совместно с уравнением для собственного поля, возбуждаемого
& дучком в неоднородном волноводе в оташсонарном режиме на основной
f; чвстотбо Кудоноаское поле сгустков вычисляется с помощью одномср-*
I' кой функции Грина.
\ Детально обсуждается основные особенности формирования пучка
Г. Q учетом собственного поля и даются рекомендации по выбору парамет-
I ров ВДВ и диияы волновода. Проведено сравнение данного способа
{ группировки с обычной клистронной группировкой пучка.
I
г
S.

> . • ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЛНОВОДНЫХ

, СЕКЦИЙ ЛУЭ ДЛЯ УСКОРЕИИ ПИКОСЕКУНДНЬК ИМПУЛЬСОВ ТОКА

¥ В.Н.Гусаров, Э.С.Масунов, В.И.Ращиков

['• Рассматриваются особенности нестационарных эффектов нагрузки
Г током волноводных секций ЛУЭ, До сих пор подобные вопросы исследо-
f лалжсь в приближекии заданного тока, когда сгустки считались то»
I чечными и не учитывалось радиально-фазовое движение частиц внутри
I сгустка.
t В данной работе методом численного интегрирования проводится
• расчет двумерной самосогласованном динамики электронного пучка. Ин~
I жектируемый сгусток разбивается на "крупные частицы" (торы), собст-
I венные поля которых вычисляются с учетом излучения на основной и
t высших частотах полос пропускания КДВ. Если энергия пучка не слиш-
jf ком велика, в расчет принимается и кулоновское поле "крупных частиц".

Это позволяет найти изменение фазоэнергетического спектра пикосе-
кундных импульсов тока и выбрать оптимальные условия для ускорен



Отдельно рассматриваются вопросы о верхней границе чаотот шаду*
чекия» о выборе числа разбиений на "крупные частице" к о
мости метода.

Приводятся результаты численных расчетов для конкретны* ускоря-
ющих структур с видом колебаний % я ^yjf

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ (ЖРШРОВОДЯЩ РЕЗОНАТОРОВ
S -ДИАПАЗОНА ИЗ Ш0В1Я

О.В.Волчкои, Л.Н.Заитова, В.Л.Оврнов, ВоАоСокояов,
К.К.Сорокин, И.АсЧикатаи

В ооогветствил с програмклй создание опытного сверхпроводящего
ускорителя электронов на энергию 5 Мэв в НИИ ЭФА ведутся теследовв-
ния, связанные с изготовлением и измерением оараметров сэерхарово-
дящях резонаторов.

Измерительная схема представляет собой автогенератор на ЛБЕ
для измерения Q

9
 на низком уровне мощности» либо яа протегнем

клистроне с выходной мощностью 75 вт для измереншя в» ж предель-
ных полей

0
 Исследуемый резонатор включается в цепь золовятельяой

обратной связи
0
 Ввод в вывод СВЧ мощноств, а также вакуущроавяе

резонатора, осуществляется через коаксиальные влодн„ обесоечиваопце
регулировку положения элементов саяэя в пределах * 4 *««, Форчуяи
для расчета О»,_/$е,£ш, Н*р ориводятояо Результата кэмервкяМ
сверхпроводящих Е

С1С
-р9эонатсров

0
 изготовленных рвааичиымя сооооба»

ми, а диапазоне температур 1с85*4,2К обсуждаются»



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЛОРЙ'.ТНОГО
РЕЗОНАТОРА b СИСТЕМЫ ПАРАЛЛЕЛЬНО ВКЛЮЧЕННЫХ

УОНООРШТНЫХ РЕЗОНАТОРОВ

^оА.Водопьянов, ВсЛ.Нога

. Примером полиорбитногэ резонатора является ускоряющее у с -
тройство дреВфотронао Орбита в нем проходит по спирально р э с -
полсженвда грубкам с продольным магнитным полей и потому в з а -
имное влияние пучков иск л ъ ч е н е Конструкция одного из разновид-
коотей полиорбитного.резонатора ускорителя с простра ютвекной
орбизгой описана н и к з . Это коаксиальный резонатор с вытянутыми
п» вертикал» трубами Тн к Тп и настолько, что а!деш трубы Тв
располагаю»ояМ вавууиньсс каперс V t внутри которых располо-
жена, катушки для создания продольного фокусирующего иагмитного
поля* Цеаду трубами кожвт быть расположен пврмаллоевый сердеч-

• нмк. По сути дела, это устройство ( Pt ) объединяет в себе №
отдельных коаксиальных резонаторов, вклгчентле по отношению к
источнику ускоряющего напряжения параллельно ( Pg ) .

С точки.зрения процесса ускорения чдстиц устройства ^ и 4
равнозначны, во процессы их изготовления сильно обличаются.
Поэтому необходимо сравнить их в отношении других характерис-
тик-размеров» веса оердечника, потерь и величины намагничивае-
мого тока0 Выоога Pg равна к&* 2'$УУ( % - внвиний ра-
диуо пврнаялоевого сердечника), высота hf* * 2 Ь + 2 ^
где Т - внутренний радиус сердечника,, Как видно» А^ >

Площад* сечения сердечника в обоих случаях равна

где и « длина резонатора»
Длина средней ыагнитиосиггвой линии г* равна

а суммарная длина для Р& равна



m
Соответствующие объемы и их отношение равны

*J,

=

т . о . vp, ^ "fern потери мощности на перемагничивание оердечнв-
KCI: в Рг больше, чем в Pi . Отноионие токов наиагничиванип сер-
дечников равно

Однако такие резонаторы имеет сьшол применять при больших то-
ках ускоряемы», пучков» В этих случаях суммарные токи, потребля-
емые резонаторами, отличаются незначительное Например0 при
7 ^ = 1 0 ускоряющем напряжении прямоугольной формы длитель-
ностью I мке и амплитудой 50 кВ« Токи намапшчивания резона-
торов длиной 0,25 м9 t *> 0,035 м, й » 0 g I I 5 ы9 S в 0 0 0 2 и 2

при изменение индукции на 2,5 Т будут равны (эояк ираиять
И в 200 £• ) в соответственное 846 м 9*2 Ао а полные токи врм

токе пучка на орбите 1 кА будэт отличаться ва 656̂  В.даваем
примере tepp, -• 1,73 м, £е/А т * « 1 «в ^ Л в ^ввб »<«
^ ^ s 2,26 м„ объемы оердечников я потери • них отгачавтоя
в 2,7 раза»

Приведе иные оценки иоказш<ают„ что поянорбмтммй роаонатор
имеет ряд существенны:: прекмунвотв перед аввиважентной o i c t e -
мой параллельно включенных моноорбитиыт резонаторов» Одкаш
технология изготовления крупногабаритного яермаялоеюго евр-
дечнкка. овальной формы с нанесением изоляци» к oocxexjnpn.
отжигом еке не разработана, я это может вынудить к mnatj м .

реализации.
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osep5jspsJP.'j,»Hi"i.')rii копко'г'ляъчого кабеля подвигли оу-

Р зхемаг звийстоаими р^г^уредедещ'л ялзж18йсз« тока в пуч-
t so с ваивренЕЯ фьзузиго сОг-сяч ручке зарятенчж ЧЯСУИЦ и в ка-
Г- е̂Фва© ЗЯГ5ЙСН?^Й и'.'лик задерлми при »роввлв1.Еи экспорикентальких

вуййчик уокорателак.
редкркуаяиер аацвов!{уидаих импуиьсоз на

з@ свврвпроййДйщв^ jfadeEft в качестве уотро!йгва переменной 88=
дараив Ksanyasoos здао* и ямйооекундаей ддахалькоотой дна целей

Й & В Д Ш Ш Ш ЯЛ$РЖМИ5&ЧЕС1&1£ ttSIOSOB ДЛЯ ДНАШ8А
COG таЯНИК ПСЯЗЕРЛЮСИ CBEPSaPOEjJWBBPO МАТВРИЙЛА

ивгодов (нэйгрон-

э 0
'е Kjr^eaosasepus раеоовкьп^ да год

pesoiKv'feeera

згучвний). для анализе ou*jpt5«3Stts ревврхкооги езерхпросодящих на

'сзк №<ж«}рачвнга5ьаьпс исследований
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него;- WffiSviit и С:».к,ъ:-ь н'l >:ra гч„:!-.ы; \ччг ;. ., i- s ui JVJ :rpim-оЙ
ошктрйокэшм if. ocjj/a'fuofn рсуонаы^'оп- р^ссеь ;п? е>i*$s-'-.;::'JW?
на ,4us3iM4HBX Dreai''iX ^шоясл-г^зскпЧ ^сработай, Осоооо а»кач»
ние уделена ди^фуаки9 десорбций к з?с,дрс5щи? грймесой кеггэдг .
СДОИЬН'ПОЙ в гфоцоосе впсокичеинириз^риого «'смига, -з гекдз «ssj»
чении распредслениа лршлосой i.» r-fyu'the резонаторе HOG7:? васс»*-
i'.o'.io:;nupai?/p!['jro iri\.snna .•- аквД'-огг1 (..кснлпр^акиПе, Иоелздсзакс
етарещю йрьерлиосл? ^лор^гроволтил'с матера зла с защитным яо-
КрЫ'ГИЗс* И б ь З Whi'U,

A „ h' d , : iuAc UK-.f, В а Л , К«Я1. а:«Ы ле яко

Прквсдитст. рйзушл'я'и иссиед'и;йШ'1й влиачня различных

СЗЧ поля а циш.М -. евврлпсонадлщем ссоюйНйи

йот! л рез^ьаноиой -I&CI'US'L! В лнгв^нйлч XfL-»5 d цсенэ
..1йЧбоко1'о ^опицопаний з выоиУйивьи-зратурного отмига а высо.ш»
закууыс, анодигл'о зкеи^мроганин Й ярьаенмя резонатора в йебор&

уоновинх к в среие ^vio^ot'o газообразного гслая» Ошибка
ха^ъ резонансной ^аоюты резонатора зс оаеж ивйеке-

ник цазледли в чриостате устранялась яоыоценчец резонатора я
вакуумироьанн&Ш ойъеав изменение резенаноьой частоту за
танкового расширения нио<й!Р В интервале лэ5~Ю К
ьоо В связи о эти*» твмпераа'уриыв.залкоймйсг'и рвзонаконой
юты овврхпроводящего рвзоннтора, оняане ПСЙЛ§ раз ЯИЧНЫХ

жехноиогичвеной обработки, в ооиовним определкюгпя
глубины проникновения СВЧ полп а ссерхлроввднккс

взашоейяэи между состоянием рабочей гцоверхнооти резонаторе,
глубиной проникновения 34 поля з оввржразодник к добротнооты
резонатора.,



МЕТОДЫ ОБРАШТШ И 8 » Т Ы ЛОВЕРХНОШ НИОШЕВЫХ -
СВ5РШР0В0Д»ШХ РЕЗОНАТОРОВ f

А,Н,Дяде«ко, Л,М.Севр»кова, Г.Г,Крючкова Ц

Джя практического применения оворхпроводящих резонаторов в f
устройствах техники СВЧ необходимо обеспечить высо- |

двбротису» и возможность поддержания высокого уровня ВЧ- I
Зеяачина в втаФлыюст* этих параметров во времени-on- f

редежяптоя состоянием,поверхностного опоя сверхпроводягдего ма-
териала (мякротрещвны9 :шкронвровности, адсорбирование приме» :'-
o i ) 1 дафектоки кристаллической структуры (дислокации, границы
верев и пр>)р В связи с этим в настояний работе уделено большое '-
ваммавнв поиска! путей повышения добротности резонаторов за
0469 применения новых технологических приемов.

Приводятся рээу1ьтаты исследований различных видов техно- <
«отческой обработки (электрохимическое полирование, високо- ,'х

тешературный от»г* в высоком вакууме, вводное оксидирование) - '
аиобмевых резовагоров. йзучеи характер структурных изменений г
ооверхностк ошрхярошдящего материала при электрохимическом
полирования о использованием рентгеновской.обратной семьемки ':~-
1 эжектронно-иикроскоянческих исследований. Разработан ие?од
контроля процессе электрохимического полирования по виду ооцил-
яяцвй тока. Показана необходимость проведения предварительно-'
го оксидирования резонаторов перед отжигом о целью более глу- •{
боной очистки рабочей поверхности от углерода* Исследован про- ь
цеоо получения защитных покрытий сверхпроводящих резонаторов т i-\
о высокими электрофизическими свойствами* У,

ОДШЕ ИАГРУЗШ ПОТОПЫ УСКОРЯЕМЫХ ЧАСТИЦ НА "[>
РЕМШ РДБОТЫ СВЕРМРОЮЩШЛХ РЕЗОНАНСНЫХ СВЧ

СИСТЕМ

А.Ф.Саяпня, Г.П.Фоыенко '

В ускорителях со сверхпроводящими высокочастотными струк-
турами, обладающими малыми оиическици потерями г стенках р е з о -
•атора и очень высокими щунтовими сопротивлениями, большая
част* моинооти генератора может быть передана ускоряемому пуч-



"1 к? зиряяенних частиц; В этом случае именно аешичина уокоря&мо*
Т га ч'ыга и характер взаимодействия огуогксю чзотин О высокочао-
// тстнш понем определяют общую величину нагрузки сверхпроводящей
$д\ резоопйсной структуры, а следовательно, а параметры СЗЧ-оисхемн«

При ускорении сгустков эдряяенньк частиц в резонаторе бегу*»
\-1 щей ъсчны на некоторой равновесной-фазе ускоряющего поля оопро-
• -' •швлеида догрузки пучком комплексно,а следовательно, ар&эоди*
*"*. к раостройке резонатора по частоте; <~
* ' ' В докладьюаекой работе приведено выражение для величины рао»

ограйки резоиетора по частоте е происходящей, при проказе сгусзг-
-. , ков усксрвемьсс частиц в некоторой.равновесной.фаав,и показано. .

ее ктт'ле т величину ускоряющего, непряхенияв Определены уожо*
\; ш я соглаооаания резонатора о Еолыоводаш трактом и эдектроваш

, ; пучком« - - -
/„_;. Йокауа«о? что при отсутствии нагрузки иучкок. напряжение,

раавнваексе з резонаторе,расочат-анном о учетом к о м п л е к с о с я
ч . нагрузкк,) ио$о5 быть иеньше, чем г случае резонатора» нагруизн-. •

кого пучкок. Таким образом,исключается иовмоянооть
я о г о пробоя-арза отоуаг -лии яс^руаж аучкйЫв

'•;. . Кроме гого, 2 доклада анолизируетск режи* $&ъот
водящего уокор.дащего розсгатора стояче" - < -̂ л уичс-

Сднорэзоваторвый ускоритель т.яыъь <?АЖ ^ П ^ « ЙОЗВОЛЯЮЧИИ
^ ^о^йрять сравшивдяю больше т о т е , а «.' ^чог ообсть^нных тоуп-

пирукадх СЯОЙСТБ хорошо отруппирадукные огустки заряжесных « о г и в ,
! мохе? йопольэова'хъор йак йяжакгор олабореляхивисхских гжектроко!*

Ногтем? с^и шреденевик нагрузки пучком сверхпроводящего рсзови-
ю р а учтено язмененив скорости частиц в ускорящем вроивгдке**'-

\ : . В результате Сто получено выражение для залкчшш «ока вуч-
г ка» прш кохерш в стационарном режиме а резонаторе развиваете*

напряжениее поэяояяэдев пожучит* иеобходииуй прирост энергия?
. При аадаввнх приросте эввргки к ообс-т'в'лной добротности ре»

аодегора, коэффициент иоявзного лвйохвмя -^.чорйто/г^ -г-, ,-> • я»
м о и д в с м и и т а щ э г о генератора» Оит«ка'.лая пэл«<«г:с «оциости
питающего генератора уиеиьжаетаа о ^елкч^ичы д в б р о у в о с я реа«и
ватера» однако при болммх приростах анергии встаете* сравни»
тех&но веника* Показано иамеяение эффективности оиетоин при аы

"\ № кюнвнии.жявчинк шщносхн питаведаго генерагпра от
г'"' V



-Ш- :-
I Выш&'Приведеынай еняяаз ре»мо»}работы сверхпроводящих уско-
|„_ рящмх ресдлаторов бы» выполнен прц оптимальных параметрах СВЧ-
i отруктуры»

г. '
РАСЧЕТ СВЕРЗПРОЮЛШИБГО СПИРАЛЬНОГО ВОЛНОВОДА

Г.П .Исаев
Рассмотрен вопрос определения коэффициента затухания и навря-*

хввноом уошряедего лоля в сверхпроводздем спиральном волноводе.
Джя лредеяьиых случаев, длинных к коротких волн, получени соот-
эвяоюущяв выражения, позвояяпцие провести конкретный раочег
воиноводвв В обцеы случае раосыатриваемш параметры волновода
представлены графи чес ПЙГ

О Даны рекомендации практического исполь-
яэвения ревультаюв

РАСЧЁТ ОСНОВНЫХ Х А Р Ш ' Ш Ш К ЭЛДШЖЧЕСйпХ

ВОЛНОВОДОВ

СвАоНовикрз

;• Приводится диоперсионное уравнэние эллиптического диафрагвиро-
{• данного волновода в виде бесконечного определителя системы лиией-
i вых ураеявкийо Расчет проводился с определителем пятого порядка
! а а ишеданоном приближении»
[' . В иыпвдааснаг* приближении получены выражвниа для ускоршш"»-
;":' го ноля ,В£ й аоэфймдаента затухания с^ и шунтового сопротивде-
[' ишп £ш о Для определения этих характеристик в широко» даапазо-
% не длин волн достроены семейства параиетрических кривых^ свяэы~
I' ъатдв -fif-'<F-Ji- J KufJl о величикой шэффициецта нагружв-
f ' ния щм фазовой егюрооти и аллиптичнооти взятых в качества пара-
;|г ветров с

f



-№-
УСКОРИТЕЛИ ПРЯМОГО ДЙ1СТЕИЛ

ГШЕРАТОР шшковольтш аштронш ПУЧКОВ
СУБНАНОСЖЩШОГО ДИАПАЗОНА

БЛЛсшальчук, БЛЦСемиНр В.Гсйпак i

е

Существующие генераторы электронны* пучков о энергией вгаое 10 в
и длительностью короче 1 не, осяопанные на принципе группировки
яли скоростной развертки пучке не диафрагме,, имеют кевысокие значе-
ния тока, что ограничивав* их прю-?'

;
 .иие

е

В отделе сильноточной электроники института оптики атмосферы
СО АН СССР разработан генератор с,использованием разряда длинной
линии, которая заряжается от .лалогебаритпого наносекундкого 1ИНа,
что позволяло реализовать высокий коадоищевт перенапрякеикя не
разрядниках высокого давления и сократить время коммутацимо Пара-
метры генератора: напряжение до 300 кв, волновое соцропгаеиже A S *
ний 30 ок

0
 длительность шдульса шшря«йшш,регул«руемвя 0

0
3 * 0

с
8

не, рабочий газ - азот
0
 давление 35 атм

0
 каток - мег&лшодекю оо*-

рие, режш работы - оятотвА*
Разработана сжстема регаютраоп ахехтровйкж цучка» » одииочяош

режаме* *

ЧАСЛШШЙ а/аьтточяМ тюоататА
ашегрояов

Ф.Я^Загулов, В.Я,Борнсов
0

Создан нмпухьсннй источник аявктронов с энерлиА «мюроков
400 Кэв| током пучка 8 ка0 длительйостыз имдужьев 30 ие ? овчеюкк
пучка iOCOxIOO w r t частотой следования имцульоов К »

,. Установка состоит из хеточяЕш питегшг» паравчжиге
электрояяогр лмвиутаторво яадульсяого • рвяс^ормвтлр* с
ферронагиитйын серлечйшшго астроенвого я
рлювюго разрядиюн» и вакуумного диода с холодяоанкевсеммг

,Д«я вывода зяектроиного лучка в газ ариианеиа гжввжмш фшивь
25 г<*ал. 'лльга охлаждается аоздушнак* потоком lit удвржимете» г-
тором, ожлаждаемнм водой» ' . .



щп.ли o6cc?hiai№iv дезрдщшса в Ч'.'.
проточкой мслэлеитродного промечутк^ '^ятим азотом

ро замкнутому контуру» В контурз первичного накопите.!" и-нолььоьаи
?«ратрон ТХИ~1 S000/26, что потребовало увемчитъ .\"ХА>1 тч> "чи
формярулшей лч.ггт:; до 25 мкс„

.ускорителя 3200x.L350xi.2U0 ммо Первичь!--1*: r<aifOi;t,•!,.•.
чтения и л,ульт ущ)алле.Ч!1Я ьыполнены в ъиль о^лс;•-•••:,:

Ускоритель может быть использован для ИОНИЧЙЦИ"? « З ^ Ч Ж 1

ОбЬвМ0В
в
 В ТеХНОЛОГИЧССКЖ ЦСЛЯХ,

Ж ЯеДо

ч

УСКОРЙТЕ?1Ь ЗУШОТЮНОВ
©1ТАЩ1ЙСЯ ОТ Zrf-ЩПТРА О

В„И0Даввдович, Б.М.Ковал1»чук
„

Ускоритель состоит из генератора импульеок и&и
выходным нааряз£еннем 500 кв л емкоегью я ударе D,^
Z"o вакого:те;ш, часть» которого явяяеася собствс.чнй
ИИ» прерывателя тока аз злектплчески ъщштеж! M,J'.USO,4HHKOB, элек-
тронной здтпк'й и средег'б диагноогики. ирэрыааччэзгь ptn.считан так,что
яри достихешы в индл'кгивном налопнгеле тлаясамалы^ого тока- провод-
ники взрЕзакгсся и тод переключается на нагрузку, Ъ олиоч ire режи-
мов вpe^ля перехелмчения (ФРОНТ импульса) 20 цс, амплитуда ускоряю-
щего напряхенуи 2 мв, амплитуда тока 50 ка, длитьль»ювть импульса
100 кс 0 спад импульса 20.не, формируемся срезглциь-й.^азрадником»
Прерыватель ~ их-тзла параллельных 1гроподниковв Лзг-ннение парамет-
ров ярердоатс-ля (число проводников, диаметр, длина/, индуктивности
контура и зарядчого на1фяненйя позволяет изменить ХР актепистаки
выходного кмпульоа в широких пределах при

1фямер,длительности'низулиса от 30 до I0wt
ния о? 200 до 2000 кв.
' йиЗариа*» ПШ L,5xl,fex2,& м, индуктивней н а к о т п » ^ , " . ^_л'а-
Твль, эледтрош'ия пушка, обостряющий к ереаащкй ра'зрлднжда распсь-
яожедн в трубе д^мйриол? I м и ллиной 2*м. Частот^ орабатнваки» «
ОДИН р а з л 15 ^л; . ^, .



сшшютеш; япишаик ЗЛЕКТРОНННИ УСКОЯИЯЪ
1ШР0СШ1ЩЮГ0 ДИАПАЗОНА ДО ГШКРАЦИ ЛШТОЧНЫХ

ПУЧКОВ С БСЯШЙ ДООЦДОР ЯСШКИЯИОГО СВДЕИЯ

С.П.Дугаеа, Б.М,Ковальчук, ГД«Месяц

В последние года электронные ускорители о ленточными пучками,
ПЛОЩАДЬ поперечного сечения которых составляет IX? * 10* oar, и -
годят все более широкое вримекепяе в тезсшше гаэовнх ламров» л
D M S M O X H M U , а также для регеиия ряда технолоппескюс задач. Суще-
ственной особенностью этих машия является выпуск ускоренных ©лек-
тронов в атмосферу сквозь тонкую фольгу*

В отделе сильноточной электроники института оптики атмооферн
00 АН СССР создан ряд ускорителей такого класса, наиболее крупный
из которых имеет следующие параметры:

ток в имдульее - 20 ка,
плотность тока, за ФОЛЬГОЙ -1,5 а/смг, .
энергия электронов - 0,5 Мэв,
длительность имцульса - 2 + 3 мксек,
плоцадь ооиеречного сечения лучка - 9000

В качестве гензратора высоковольтных импульсов использован Л Ш
Аркадьева-Маркса с емкость» в ударе - 1,6,Ю~

9
 ф. Источником мек-

тронов является многоостркйный хслодкоэмиссионннЗ катод в шкярдью
эмиссионной поверхности 4000 см*, работаодий в режиме взривно!
эмиссии Приводятся данные исследований ускорителя, полученные ври
его наладке.

л о д о д о ш Бгашюго ФОКА ИЗ ИМПУЛЬСНОГО

ЛШШН0Н) УСКОРИТВШ

Г.Й.Кузнецов, Г.И.Яснов
Источником высокого напряжения в инжекторе (ШУ) сшифотрона

Новосибирского института ядерж* физики являйся четвертьвол-
новнй резонансный контур.

Контур раскачивается до напряжения 3 мк?от генератора моцко-
отью 6 мвт. Чаотота контура 3 мщ, добротяоогь ЗООО; Ускорение
электронов, ведется в боковом зазоре. Напряженность «лвктрячеокого



~ T26 -

поля в ускоряющем зазоре 120 кв/см. Отпирающее напряжение подается
на сетку пушки на вершине . $Н колебания на 33 нсек.

. Д м этого мвжектора разработаю свржя »дехтрошов пушек, кото-
рыв даос вездюжиовть подучать токи на выходе ускорителя от единиц
до нескольких оотен амивр.Цоотроены траектории частжц (tea ж о уче-
том пространственного заряда; Окончательный' вариант был проверен
лабораторией Переводчнкоаа В.И. в ВЭИ им.Лештна,

Наксшадьный полученный ток 300 а с катода 0 30 им. Хвракте-
риогики соответствует расчетным, если воспользоваться дрвдетавлеяи-
ем ИЛУ как триода.

Геометрические размеры цучка на выходе ускорителя научались да-
рочной камерой. Максимальный ток а цучке при втом около 150 а. Ду-
чок вытянут по вертикали. Это объясняется влиянием магнитных полей
а зазора на ускоряемый пучок. Малая зависимость размера пучка при
долгой алергии от напряжения № душке свидетельствует о достаточной
силе электростатической линзы» образованной диафрагмой.

РАДИАЦИОННОЕ С Т А Р Ш Е ЭЛЭШТОВ
УОЮРИТВДЫЮЙ

Н.ХамидоБ, С,Д,Иоамухамедоа

Нами исследовано радиационное старение элементов ускорительных
трубок, изготовленных из электровакуумных стекол G-48-3 и 0-88-1,
Ез фарфора, из о^анического стекла, эоокешшого тмааувт ЗЗК~Ю
и др. Радиационное отарение определено ПО изменению разрядных на»
пряжений изоляторов в вакууме яри доглощенкой дозе (Г «излучения
I0

3
, I0

4
, 10

5
, I0

fi
, Ю

7
, Ю

8
, I0

9
 И Ю

1 0
 рад.

Установлено, что поглощенная доза гамма-излучения вплоть до
1Ср+10

10
 рад* не оказывает никакого практического воздействия ка

разрядные характеристики изолятора из фарфора й-23, изолятора из
фарфора, покрытого как белой, так ж коричневой глазурью, а также
изолятора нз бесщелочного стекла С-48-3,

В вакууме разрядное напряжение и разрядостийкоотя изолятора хз
целочного стекла 0-88-1, изолятора ю органического стекла и изодя~
гора хз эгожоидкога компаунда KfiUIO заметно снижаккгся ори погло-
цеянож ДО8§ выше Ю

6
 рад. ф и доа» облучения 8'ЛО

8
 рад добдодает»

оя потеря гвомвтржческой форм! изолятора нэ органического отекла



еще в канале установки.
Наблюдалось снижение ррчаядоотойкостд изолятора из эпоксидного

«омпаукла ЭЗК-IO при доз* ДОЧ10
9
 ред., При этом на поверхности изо-

лятора появляются глуис.чяе (1-3 мм) каналы разряда после первого же
перекрытия.

Элементы ускорительной трубки рекомендуется выполнять яэ фар»
фора глазурованного л нрглазурсванного, из адектровакуумного отек-
ла 0-48-3, которые обладаю высокой стойкостью к рада донному стен
рению. Однако при выполнении яэ эпоксидного компаунда я отекла , .
0-88-1 надо заменят?- после поглощенной дозн Ю рад*

ВЛИЯНИЕ НАКЛОНА И НЕОДНОРОДКХГШ
НАПРЯЖЕННОСТИ О Я Ш Ш Е С К 0 Г 0 ПОЯЯ НА ЛРОЧЙСЮЗЪ

алшшав УСНОИТГЕШЮЙ ТРУБКИ
Н.Хамидов, С.Д.Исамухамвдов

Нами исследованы з вакууме разрядное напряжение изоляторов при
угла наклона У напряженности электрического поля к рабочей поверх*»
яооти изоляторов а интервале от 15 до 60°. Для получения различно-
го угла наклона напряженности электрического поля било изготовлено
множество электродов с разными углами сочленения поверхности влек-
трода о щяжндряческой яоверхяэсгь» изолятора. Щ т переменной каярл*
женки разрядное напряжение Up изоляторов из ojawonteCKWo отекла
цракпгаесхж не зависит от угле яакяоиа У

 в
 в «воляторов is стекла

0-68-1 ошкаегоя до 30*40^ s интервале иэмееения угла *^дичмакси»
маяымя авяшкна U

f
 изолятора наблюдается щ» отоутотвяи^нвщря-

женяости 1л«ктрического поля*
Экопвриментальаым измерением установлено, что воздеястаже ее

набладмтся только при высоте изолятора менее 20 юг» Цр« большой вн-
соте образов электрическая орочкость изолятора "практически не зави-
сих от иеоднородности электрического-ноля, пе« от форш мактродов*

ошюточный а ш и ш ш а УСКОРИТЕЛЬ "ТРИТОН"

. В.ЙДиксоноэ, ДХОвдоров, ВоЯ.Сия^яоа
Для исследований по программе лмх^гль^ного ухфззляемого - " - ю -



ядоряого ояятезя создан ускоритель "фотон1* с параметрами: внергжя
электронов цучка/;* 500 К&в, ток пучка до 220- ка < % ~ « 7,5),
дхятеа&яоот* вмцужьс* fV* 30 ноех. Ускоритель состоят из явэкодядгя-
тшнгахю генератор» ямцулам» юцряжеяяя, совранного да схеме Лр-
гадмаа^-Маркоа, докового виеокоаодмяого конденсатора, формяря»-
че! дхняк Бяшдеям о ьоямоввм ооор6«яаленяе*^ * I ом « яязкояя*
дуктявяого jroicoiMrexMioTo дягода, ОЛвии qppappmeU жяяяш в орсикь*
«уючвого кощмовтера а ш т е я н очшеяаоШ м оОвзгаженкой дотяя-
проаанноИ волов о />> Ш 6 ом-ом.

ПШ смонтшроввв яэ давцялпкт огаядартюа цементов ПИ400-
0,06/5, ооишинюа аромцом*эжцо во дав » а параллель. Энвргоза-
шю Шк I I . 5 хяк q p аийдмтуяе шаульса вапряжени 800 кв. Для
яомиляцрк дмяхя ctjrmmk ЗЯйа «сяолзоввлвсь схема с удаюмемн-
ш ш м м м рюрядшвамв, хоюрад шэжоляет аадехзо эагускать ком-
яктяме ТЯВш а ироком лшяпюя» в«ч?яквк»а.

рам» 0»5 икоек, Диммтг лчиммп «мнифоцц - ISO ом,

ywyrwact 5 ом. Объем ш я ш п м ш г о е *оадеио«то^ к
- д о л м м jpjnwtiwi подмором «з орпкяпветго

м . Аисозвюгаыш ешоеть ммотвдртг.» аолой den хзбихочюго
ши. ЯмкЬоть дампиого яовявммора ршмп 3,7. ЮГ8.

Аормярдем и м я BuMxeiie вкмгаалась в цепь «арядкщ после
орабатимкш рмцрщшт, ркикмюякшюго а объеме

psttoiaiajiro » режиме еаммфооЬя чореш воду. Дремя
формжруадв! л ш п врикрио рввнялооь I25tI30 ксек. Дваьетр
го електрод» формяруиеЯ ляяш peiea SO оек, в жюяяоане
якя яжяк! ff*fk= 1,15 ом. ,

Для коммгитои форммрзлрввв явок дооожьэовалясь иеоть зд
ковв раополоямишх рмномеряо яо яврмвджм швмего taeiopojp фор-
мярушце! линяя я ряоЪгмнях в реяяме сам&аробоя через воду. 'Вадичй
деря tiHOipol зарядке одяоврамеяяо, в пределах 5 ясек, вкятаяооь
более трех р а в д а ш о а о ввроятйость» > 0»9, оря этом время домну-
тацщя яе довнвмо 15 нсек»

1̂ ж ршвработке яязкояндуктивяой ускорительной трубяя особое
вняшияе было яасравлено яа выбор эффектявша мер» обесаечявавиж
шжсямвлысп) вяектрвчеокую прочность вдоль вакуумной поверхяостя
дяояового яноояовольтното яэохяхора» обяадащего наименьшей ишугк-



%лй коаксиальных (формирующих линий» Однородность раоаре-
дзгения надряяеиности электрического поля вдоль вакуумной поверх-
ности изолятора достигалась с шггоцьв градиентных колец, эле;«срви
чеокз срияязаашве. к омическому делитель чапряженкя* При длине эаку-»
уиаоЗ поверхности 16 см изолятор надежно работал зрк напряжениях
до 700 кв и вынеряал более тысячи срабатываний,,

Дополнительно в схему ускорителя введен каддацггатор для уменьвю-»
mw; аодшгеуды предшпульса* связанного'с быстрой зарядкой формиру-
ющей линии. Амплитуда предимцулъса в диоде блазтодаря цданятод >лерам
не крешавала 80 кв а

Полча^-эпергия пупка элект-роноа, яамереяногокалоримвтрома дри-
мерко радитазоь 2 кда0 На установке аолучекы алотяоста тока цучка
глекгрояоА* j J* Ь ма/см* в режиме фокусировки пучяа электровЕвв в
лаоде.

НАНООБЮПЩаЙ УСКОРИТЕЯЬ ЭЛЕКТРОНОВ
НА ОСНОВЕ ГЕНЕРАТОРА ЖГЧА-ГОВЕЛМ

З.ВЛерныйр ИЛоЗалюбовсдий

В технике генерирования мощшк пучков ускоренных электронов
широкое применение нлшли генераторы Аркадьева-Маркса. Щш работе
таких генерагоров непосредственно на диод- невозможно полунить ю -
пульс ток® длктелькостяв в несколько десятков наносекунд из-за
больпюго импедалса генератора,.в яоаользованке фориирущкх линя!

-снижает к о п . д а ускорителя0 Одной к з составляющих полясго т п е д а н с а
генератора Аркадьева-Маркса является имиеданс тожества шсдодова*
тедыю Еклочеянызс раэрядянкоВр существенно ограничиваюдай амаульо-
май ток генератора0

$ктч«м а Говеллом предложен генератор васоковольтянх ююужьсов,
в основе работы которого ас пользуется иивсрскя напряжена;: m иаю«-
пжтехьшо; емкостях» В разрядной цепя зредяожешкяч» генераторе зкло»
чей голысо один разряднвко Применяя мвлоиядухтявяш е ш о с г ш е ю к о »
пхгаше в таком генераторе воэмояло подупвйже сушствеюю бояыях
кмдг«ьсшлс TOKOS по сравнеязш с одкнаяовгиш по пяергоечкоотя* г е -
нератора Лркадьева-чДаркса,0

Цредаетом кастоядей работ» яшкяяс?& со^да.шс я м в р з м ю г а
ржтеля эдектроноа яа о с п о й r e a e p e t o : * U » r « - ^ o e e * i » с

. - Гг- . . .—,- .- у f»*- В" *
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шарки схемы ж работоспособность к отработки отдельных узлов» Геке»
ратор составляют 22 ступени, каждая ступень собрата ИЗ трех кондек-
оятороз типа KX5-I0, 4,7 яф х 50 «о» Генератор помещен в корпус из
оргстекла ж залит трансформаторным маслом. Снаружи корпус обтянут
металлическим кожухом» служащи обратным токопроводом. Разрядник,
подключащий генератор к нагрузке, работает г азоте под давлением
1„4.Ю

6
 На. Разрядники контуров инвёрсяи помещены в общий каркас

us оргстекла и работают в азоте под давлением 10 Ба. Зарядное на-
пряжение генератора 30 кв, выходное - 0,5 ив.

; РАСЧЕТ ФОИИРОВШЩ шшльоов в сильноточных
( аШТРОННЫХ УСК0Н1ТЕЯЯХ
} ВеИЛетвертков
ь-
'"• Цепи формирования импульсов Ш Ш ) сильноточннх электронных уско-

рителей (0Э7) наносекундного диапазона состоят- из набора элементов
с распределенными я сосредоточенными постоянными - отрезков длинных
линии различных типов и элементов .

Весьма актуальна разработка эффективных методов расчета переход-
ных щюцесоов в подобных сложных системах.

Излагается численный метод расчета Щ*4, базирующийся на исполь-
зовании матриц передачи элементов. Матрицы передачи получены в ре-
зультате решения преобразованных по Керсону дифференциальных урав-
нения элементов,-

Переходный процесс в системе после срабатывания коммутатора оп-
ределяется вычислением интеграла Фурье для передаточной функции.
Рассмотрен интервально-еналитический метод быстрого счэта интегра-
ла Фурьво

Для практических расчетов 1Щ СЭУ по описанной методике разра-
ботана ЭВМ - программа СИ£0И1Г. Текст программы написан на языке
Алгол-60 для транслятора TA-IM. Структура рассчитываемых ЩИ - про-
извольная и задается во входных данных программы "структурной фор-
мулой". Даны примеры использования программы для расчета Щ И СЭУ.
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СИШГОТОЧИНВ УСКОРИТЕЛИ НА РАДШЬШХ ЛИНИЯХ

• Ю.А.Истовигя, О.П.Шчерсккв, В,И.Четвертков

с рэсгсределекнши1 параметрам» радавявногч? « s a JE?)
приобрел» большое значение в свяэ* с разработкой мощных эяек-
грсмипа ускорителей особо малой длительности, предяаэявченнкзс
для инициирования термоядерных реакций»

Зто объясняется тем, что тзкая лин»я естественным образом
согмегщает фуйнх̂ кй (Тормироваяия рвоочих импульсов к концентра-
ция ях эяерши г области ввтОБЯйссиодааго диода» Не основе
преобразованного, по Карсону, волнового уравнения получена
матрица передача PJL Найдены првбтпгжеяиые выраяевля для расче-
та главного импульса, форммруемога РЛ и» несогласованной я а -
груэке.

Рассмотрены особенности использования РЛ » еязиното' шх
ускорителях.

ИСТОЧНИК УСКОРЕННЫХ аШСГРОШВ С ЗНЕРГИЕ^

ДО 253 КЭВ И «адКЯЫЗ В FS5F4KS № 1000 КВГ

В.А.Гвпонов» А.И.Гридаик», С^СЛужогскяК, В

В.С.Ннюдавв» Р.А.Свлямов,

В докладе излагается опыт создяяяя ясточвкка элвстрсяое
с непрерывной мощность* в пучке до 1000 квт.
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| Указанный источник состой* из выносной ускорительной арубки
5

дожзденной а продольное магнитное поле, и экспериментального вцпря-
f щдеедя на напряжение 500 кв и ток нагрузки 10 а. Ускорительная
! трубка представляемсобой керамическую колбу, разделенную на 21
;> оекцаю с ломощыз внутренних и внешних электродов,, Пучок электронов
*.. формируется электронной пушкой на высоковольтном конце ускоритель™
*t ной трубки. Внутренние электрода трубки имеют йпрщ* дозволяющую
; - защитить изолятор колбн от ультрафиолетового излучения остаточного
< газа„
| При наладке источника в качестве приемника олектроков лспользо-

валясь мишень, размещенная в отдельном вакуумном ооъеме. Объем ш ~
' шешз был отделен от ускорительной трубки кааалог о малой пропуск-
I ной способностью в области высокого вакуума и ожл-гнвалса седель-

ным нэсосом. Пучок электронов разбрасывался по Г/К.-?ПКНОСТЙ ^лишенк
Г мегнитным полем разворачивающего соленоида»
'/ ЭясяерЕментальный выпрямитель првдстаЕ/шеч

1
 ooooii трехфазный

;, трансформатор с 22 вшфямитеяышми секциями,, соеллненньрли яоследо-

i захельно по достоянному току. Для уменьшения' пул^-аций выпрдаллен-
! кого напряжения используется даенадиатш\йзиая схг--::- выпрямления*

Питается выпрямитель от трехфазной промышленной сетаа переменного
;' тока с нагф;шением G-IG кв. По условиям одслаздетгя выпрямитель мо-

• кет работать с модсшлальньил выпрямленныг.
1
; током в течение 1-й мину-

ты
 0
 после qeî o требуется пауза для о:слакдеяия.
Для защиты выпрямителя от иерзнаггряиеистй, возникающих при про-

Г боях ИЗОЛЯЦИИ в цепи высокого капряжеяик, применет.зпсоковольт^й

\ аасратный дроссель.
Параметри дросселя определялись из условия кос-^яусойдалького

\ спада выдрямленчо! о напряке4шк яри разряде выхода.s*. емкости выпря-
| мителя на индуктивность дросселя,, При этом обеслз'.-шается большая
;' длительность спада выпрялиенного напряжения по сравнению с перио-

дом собственных колебаний катушки вторичной обмотки
I выпрямителя,,
; Ускори1'е.пьная трубка соединялась с выпрямителе/.; .

Опк'т запуска установка показал, что электрам^оиая щючность
ускорительной трубки в значительной степени ояредоляезся в^фекта-
ми, связанными с наличием в системе мошного аучкп электронов,

Поолз лредварательного тренировочного режима ;-?/ооты электрон-



ный пучок с мощностью около 500 кат удаиаяось устойчиво пропускать
в течение нескольких минут, определяемых нагревом мишени. Длитеяь-
нооть работы установки с мощностью в пучке около 1000 квт состав-
ляла 20-30 секунд и определялась ухудшением вакуума в объеме мише-
ни до 10 ш.рт.ст*

Ограничением для подъема напряжения на ускорительной трубке
свыше 250 кв являются вакуумные пробор

0
 Дальнейший прогресс в деле

освоения еще больших энергий электронов и больших мощностей цугов
веосьшнносвязан с устранением я ослаилением эффектов, связанных о
наличием электронного пучка большой непрерывной мощности»

Авторы выражают благодарность академикам Будкару Г.И. Е
Скринскому А.Н. за полезные обсуждения и достоянную яокощь в работе?

ИСПЫТАНИЕ тштшшя. ТРУБОК ш УСТАНОВКЕ

С РЕКУПЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ ПУЧКА УСКОРШШХ

В.А.Гапонов
с
 ОаПоГордеев,, Г

0
С«Крайнов

Установка предназначена для проведения экспериментов с пустом
электронов пги токах до 10 а и ускоряющем каярякении до 700 кв о
целью отработки конструкций мощных ускорительных трубок» Режим ра-
боты - импггасний, длительность импульсов тока регулируется от О
до 3.10"

Гг
 с. Частоте следования импульсоз до 50 гпо U пельо резко-

го снижения s/овдости, потребляемой генератором ускоряющего напря-
жения, осуществляется рекуяех^цил энергии ускоренных «лектроноо за
счет их тормокешш до потенциала коллектора

 6
 близкого к потенциалу

катода. В установке катод заземлен, а положительный потенциал на
коллекторе поддеркявается дополквтельнкгл источником вапряжедаяо
Ток по трубке пропускается в положительную полувояну напряженил не
генераторе при достижения заданного уровня ускоряющего напряжения*.
Длительность импульса тока я его фаза по отношению х усгорягщему
напряжению регул!фуются блоком управления. Частота следоваяия ям«
пульсов регуя^уется задающим генератором. Сгаренкая ускоретельяа?
трубка состоит из двух частей, В первой половине трубкх лучок
бжрает ваергию в затем тормозится во второй всяоъжт, аозарацая
генератору полученную энергию» Ториогеяхе пучка происходи до
. п к 1*5 Кэв, соответствующей иотсшгталу *о£.:е£тора*
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С бствеино уокорь/ель состоит из генератора и ускорительной
трубки, помёценяюс в котел, заполненный сжатым "азом. Генератор
представляет <т>бой яовшшвдргё тракефорлагор с секционированным маг-
яитодроводом, в центре которого установлена ускорительная трубка.
Он работает от сети U = 220 в в £ » 30 гц. Первичная обмотка
высотой 1950 мм намотана на медный цилиндрический экран диаметром
J80 ми. Коаксиальяо о ней расположена вторичная обмотка, состоящая
яз 2~х чаотей, отличающихся направлением намотки. Кавдая часть об-
мотки состоит же 20 последовательно включенных катушек» Каждой ла-
ре катушек принадлежит одкь секция магнитопровода. Секция разделе-
ны друг от друге Тнуашиметровшли зазорами.

Ускорительная трубка имеет душку со сферическим катодом 0 17 мм
х первеансом I^.IO"

6
 А/в|. Душка инжектирует электрони в канал

длиной 1050 мм, состоящий из магнитных линз на постоянных магнитах.
Периодическое магнитное пояе на оси имеет амплитуд/ S00 гаусс и
период 38,5 т.

Эксперименты проводились на эрергиях 400+700 Кэв. При токе 2-3
а и длительности иищльсов тока <2+3).Ю"*

3
 с'ускоренные электропы

удавалось тормозить до анергии ~ 3 кв, имея тохюя-рохождениа по ка~
наду 99*99,5^. Прн коротких тюухьоах тока < ~ 10~*с) ток достигал
8 а.

УСКОИГГЕДЬ Э1ЕЯТР0Н0В ЭЛВ-I МОЩНОСТИ) .200 КВТ
ДЛЯ ПРИМШЕШЯ В Р ^ Ш ф Ю Ш Ш Х ПРОЦЕССАХ ?'

А.А.Авдиенко,- Г.И.Будкер, В.А.Папонов, Б.М.Корайельников, tj
Г.С.Крайнов, С.А.Кузнецов, Н.К.Куксанов, В.С.Николаев» 5;
В.И.Кондратьев; Р.А.Сапимов, А.Ф.Серов, В.Г.Черепков,
А.Н.Шарапов

В ускорителе электронов ЭЛВ-1 энергия- электронов регулируется :
в пределах 0,4+1 Мэв при постоянной мощности пучка. Ускоренные \, \
электроны выпускаются в атмосферу через титановое окно о размерами .7
980x75 мг*. Собственно ускоритель состоит из генератора высокого на- ~*
пряжения и ускорительной трубки, встроенной в генератор. Последний J:
представляет собой выпрямитель с трансформатором без железного сер-. I
дечникя, работающего на частоте ~ 400 гц. Вторичная обмотка транс- |>

w;t"!"\i>*wv~» ji л—ц



Л фсшатора состоит из 24 секций. Переменное напряжение каядой сек-
^ оти выпрямляется по схеме с удвоением напрякения. Секции соединяют-
i.\,-

 с я
 между собой последовательно по постоянному напряжению и подклю-

4" чаотся к соответствующим элеотродам ускорительной трубки для равно-
?_' мерного распределения напряжения вдаль нее. В качестве выпрямителе*
': v использованы полупроводниковые кремикешс столбы, фильтрующими ем-

костями выпрямительной схемы служат конденсаторы KI5-IO» U s 40 кв,
•> . С = 10

4
 пф. Одновременно эти малоинщ-ктявные конденсаторы надежно

. защипают элементы выпрямительной схемы от перенапряжений при пробо-
ях з ускорителе. С этой же целью и для обеспечения апериодического
характера переходным процессам после возможных пробоев в системе
выпрямительные секции соединены между собой через демпфирующие со-
противления. '

Ускорительная трубка встроена в колонку из выпрямительных селдй
<^ высотой 1200 мм и откачивается мзгниторазрящшми насооами НОРД-250.

Иннекторш электронов служит пушка Пирса с первеансом 0,4.10^
^ •'• А/В 2» Ток пучка электронов регулируется изменением напряжения на

аноде пушки. Электроны инжектируются в ускоряющий кавал, состоящий
^ из магнитных линз, расставленных с катом 40 мм. Периодическое маг-

нитное поле на оси трубки иолучрется с помощью магнитов иэ феррита
бария марки 2БА.

'/• Генератор и ускорительная трубка помещены в котел, наполненный
: сжатым элегазом. Питание генератора осуществляется от преобразова-

теля частоты ВШГ-50.
Ускоритель ЭЛВ-Х успешно прошел длительные испытания и рекомен-

дован межведомственной комиссией к серийному производству и исполь-
зованию в промышленных радиашонно-яишчеоких процессах. В настоя-

\" щее время головной образец ускорителя эксплуатируется в одатно-
промЕшленном производстве ВЙИИКП по облучению кабеля.

хшктшстаки УСЮРИТЕШ С ищукшвшг
НАКОПИТЕЛЕМ ШЕР1ИИ

В.И.?.Ьаайлов, И.Н.Сливков
Рассматриваются характехжстики усхсоригелеи с иядуят^знл нако-

пителем и многосеточной электрлннооптическоЭ снетвьой v оерем^янаг
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Г вервеаноом не енергии ускоренных электронов в сотни Кэв с длитедь-
[V яоетм» импульса в несколько микросекунд и частотой повторения в со-*
[\ як* в тысячж герц. Индуктивный накопитель Ь я последовательно сое-
[ дннвнная с ним ЭОС постоянно включены в цепь источника питания &п

щ

) За время Т» Щ между ускоряющими импульсами энергия накопителя яри
' высоком значении первеанса ЭОС Пи восполняется ав величину, пере~
| шедшую в энергию пучка в течение предшествующего импульса. Высоко-
; вольтные импульсы напряжения, ускоряющего электрона в ЭОС

А
 получа-

[ тая путем резкого уменьшения первеанса ЭОС до величины
\ время импульса. Амплитуда этих импульсов U

e
-lie (/-£*}(

; где ^ л - к* п. д. ускорителя по основному питанию, В зависимости
t от параметров ЭОС можно получать fyr - 0,4+0^9. Основная сложность -
••• обеспечение высоких значений П

н
 . Хотя первеано ff» применяемой

;. многосеточной ЭОС в сотгда раз Сояте первеанса ЭОС с тем хе проме-
i
v
 жутком катод-анод, но яри отсутствии сеток, оказывается все же не-

(, " N обходимым использовать катодную эмиттирующуо поверхность с большой
эффективной площадью. При использовании в ЭОС,ста ленточных като»

1
 дев типа применяемых в мощных электровакуумных приборах» нижняя
;• граница средней мощности ускорителя определяется условием Pcpmin^
i &iQ г у — % ^ г д е Уо - амплитуда импульса тока пучка. Верхняя
i граница мощности при спаде тока пучка за время импульса до 0,8 Уо

p

Необходимая электропрочность ЭОС в режиме ускорения обеспечи-
вается выбором такого числа х/ промежуточных сеток, чтобы при
требуемом значении Пн , напряженность электрического поля в мех-
сеточных вакуумные зазорахне превапала допустимого значения £ «
Показано, что //= Ц Й (^£?*/$ где

 & " ̂ оч̂ адь подереч-
ного сечения электронного пучка.

Анализ полученных соотношения а сравнение веоа накопителя с
весом трансфорштора на ту же среднюю мощность доказывают, что ус-
корители с индуктивным накопителем могут быть наиболее эффективны-
ми ж относительно простыми при частотах более 100-200 гц и при
средних мощностях в сотни квт и более, т.е. в тех условиях, когда
создание ускорителей на основе традиционных схем становится за-
труднвтеяьачм.,
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л {; ТЕОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ ИСНУССТВШНОП

: '. л и ш и ! НА ПРОИЗВОЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ

л ' -.••' , H.U.Matropa, В*А.Саввин

Дана теория работы система неоднородная формируювдя линия -
нагрузка '. учитывающая практически в с е действительные параметри
элементов »той системы. ' Jr '. , - с . ' : ••

Основой дредставлснной теории является'адекватная система диф-
ференциальных уравнений, связывающих токи и напряжения и парамет-
ры всех реалхIHX элементов объекта, которая может быть составлена
с помощь» законов Кирхгофа и математический формулировки известных
физических свойств элементов.нагрузок.

Теория дозволяет рассчитивать систеш Я<Ж-нагрузка , в кото-
рых имеются элементы* меняющиеся в течение импульса, причем зави-
симость напряжения ИЛИ тока импульса 6т времени х^ряд других необ-
ходимых величия-; получаются на произвольно большом (в том числе -
во много рг превосходящем длительность импульса) отрезке времени'*

Приводится сравнение теории о экспериментом* Согласие удовлет-
ворительное'; в том тюле' нагрузок типа ускоряющих ̂ яндукторнис сек-
ций ЛИГи шм^лксного^тйисф^тортэлдктро'няой яушя,
ного электроннш током и током одевши?., ! •' ; '

^ 1

Ж & Я Ш Ш ТРАН(Ж)РМАТОР Э К С П Е Й Ш Е Г Ш Ш О Й - .;•
•' * " : ' аШСТРСЙНОЙ Е И Ш И : ' : , - • ' -

йч

П.С.Анцуоов, H.U.liaTopa, ВД.Швец

•' , ДействувднЙ, импульсный транс^рметор; 32П .имеет о1штаильяую
конструктивную схему» Главной^ ее осоо^Йостью является иокуоствва-
ное уравнивание напряжения. между вторично* и первичной оЬмоткамк;
Otto осуществляется аа счет би^иляряой аамотки подводящих концов
первичной обмотки каждой последуицеЗ секции секционированного маг-
нитопровода на впивх предыдущих овкцвях. ',> \-~- .;л:'- '

' Трансформатор с магнитопроводом,. соотоярм из 3 оврмаллоевых
индукторов, обеспечил аолучение импульсного напряжения 730 кв.

щятлхмуулегд-.ил!



РАСТЕТ Э К С П Е Р И У Ш Т А Л Ш О И ОЛЕШШЮН

И.*М«Мат.ора, Л;Л.Меркулов

Разработана методика расчета конфигурации электродов экспери-
ментальной осесямметричной электронной пушки ЭЭП-2 на импульсный
ток 250 а и напряжение 500 кв, предназначенной для лиие'шюго индук-
ционного ускорителя ЛИУ-ЭО и обеспечивающей близкий к лашшарному
поток электронов, эмиттируедах катодом на рабочей части импульса
напряжения. Рассчитан наиболее трудный, но и наиболее ладежкнй в
работе вариант пушки без сетки, Расчет проведен на Э Ш Ш Л И

Ь ' РАСТЕТ 01ИВШЩЗЙ УСКОРЯЕМОГО г ш ш н д о ж ш г о
I • Э Ш Щ Ш О П ) ПУЧКА БОШЮС ШЮТИОСОГ И
I ВЫБОР о т ш л ш х УСИШЙ sro §окуа!ровки
I* " J

i , У;т.1^ля*яю, Й.В.Захаров, А,И»Квасов,
г
1
 .. "- В.Г;Колесник, Хои-Чер-Суы '.

: Эффективность лряглого метода ускорения вызвала зшчительный .
f ' интерес к проблем удержания плотных потоков заряженных частиц в
I пучках малого сечения в установках, использующих электростатичес-
: кий принцип ускорения и периодическую магнитную фокусировку^
! Однако'в ряде случаев ограничиваются цучкамк небольшой длотнос-
;- тк, усдоренжем до 1-3 М»в, яе учитываот неоднородность фокусируюше-
\ го магнитного иояя в сечения пучка и катодные условие,
Г В предлагаемой работе приводится; вдоюд уравнения огибающей ус-
i коряемого релятивистского электронного пучка большаЛ плотности в
! фокусирующем аксиально-симметричном магнитном поле, обладающей

осевов аериодачяоетьюи арлер^чной' неодноррдяостью't учетом катод-
ных условий. Уравнение огибающее такого пучка имеет вид*

i «



где а - нормализованный радиус пучка;
оС - параметр магнитного поля;
/5 - параметр пространственного заряда пучка;'

- фужции распределения магнитного поля;
- параметр катодных условий;
- продольный импульс и ускоряющий потенциал не оси зролет-

кого каяала, вираяенные в относительных единицах;
лиф.^еуеншароваяке производится по продольной координате %

Решеше полученного уравнения производилось в два этапа» Первый
атая заключайся в аиа'дизе и выборе оптимального реняма ^оаусироаки
згчктронвого HjHita без ускорения (отсутствуют 2-й и ЗчК члены в л е -
вой часта уравнения). При этрм предполагалось, чта пучок эвсдероя
в адасиь'да индукции магнитного Доля о иачальнш-ш условиями Л" = О,

Второй этап - определение траекторий и пульсаций ускоряемого с
З.ХО^ до 10? ев олектрошюго цучка до первоначально выбранным
параметрам. Предлагается методика формирования непудьсирущих пуч-
ков в ускоряющих трубках прямого действия.

Уравнение решалось методом Руиге-Кутга на Э Ш . Расчеты иллюст-
рированы рисунками и братиками, , ',. м

О РЕКОНС?РУ!Щ;да УСКОРИТЕЛЯ НА I ШВ ~
ИНСЙСЕУТА ЭЛИСТРСЙЙШИ Ж УЗССР ,

УД.Арвфов, П.УДрифов, Е.С.Кулага, Н.Хавддов,
Б.Н.Иваиоа, ЫДиКеиман

Ускоритель .на ,.f Мэв был предназначен для водучендо пучков элек-
тронов, одко-и шогократно эаряжеаных частиц с током в ny^ate не-
сколько с о ; «ядяиашйвр. Ускоритель исдучал вшоковожьтное й т а а и е
от каскада трансфощйторов ЛТВН УзНИЙ энергетики и автоматики* Мощ-
ность каскада трвв£%>г^х-оров и его регудирушне устройства лозво-»
ляли получать пучки с энергией I Мэв и ещой тока до 1 а при часто-
те 50 г ц . Ускоритель, сооружен и действовал в еяещальаои лкшвцешш
лаборатории высо^ой6>№тной йяектрояакк Ш АН УаОСР»

В настоящее gpeso* дроизводитоя рвконструщи втого ускоржевм
о целыз повкиенйя энергии и. мощвоотх пучка. Эхо достигается передо*



дом ускорителя в реким одиночных импульсов длительности порядка маг-
росекувды. Энергия; электродов достигает Я Ш в при токе цучяа в ям-
пульсе около Ю О кв. " .

Для высоковольтного штагом ускорителя создается ТИК на 2,4 мв
о запасенное энергией в 400 кдас 8 конденсаторах ИК-100-0,25. 1 Ж
будет сооруген на крыше бетонного щмиецеш».

 v
 '

Ускоряющую систему предполагается выполнить в виде диода о
взршшо-эдассионной электронной пушкой, состоящей из нескольких от-
дельных коаксиальных еди«к, применяемых в ускорителе

ИЗМЕРЕНИЯ ЗЯВРГЕШЧВСКШ) ШИЕСТРА

. СИНШ0Т0ЧН01С ашсгроннош ПУЧКА

./ В.Г.К^астелв». Г.О.Нвохи, Ё.Н*йблоков

Методика иэмерсния энергетического спектра сильноточного элек-
тронного пучка имеет ряд осдбвиностеа, обубяовлвнншс б о ж ш а и зна-
ченияйн сЬбс*йенййк

;
 пояей пучка, однократна! рёжямом ряоЪтн ускори-

теяя\ высоким уровнем радиацяоядах и вйектричеокнх помех, которые
создают определенные трудности йр* ясоледованют ошяыюточзшх пуч-

, Для измерения спектра пучка электронного сильноточного ускори»
теля "Импульс"* лаборатории проблем новых ускорителей aiAH исполь-
зовалось несколько методов: измерения па 160° магнитном анализато-
ре, построение полны?г,кривых. яоглодения[

:
в. At фольгах и метод из-

мерения ноэффяциенгов чаотичиого логлсчцения, ,
1Лагнйтный анализатор представляет собой С-образннй электролаг-

нит, внутри которого располоэв9ка вакуумная камера, изготовленная
из латуни и имевшая размери ЗСЬйбасЗ см

8
. Кривая камеры, изготовлен-

ные.из,стали, являются частью полюсных наконечников магнята, Неод-,
нороднОсть 'магнитного поля по краям камеры составляет 1%, Накси-
мальноё «агнйтярв поле *»' 705 э позволяет рёгйстргфовать электро-
ны tf' кинетичеокоя энергией до 2 М э ^ % зпазон гвЙистрируеьшх энер-
гиб при "фиксййованном TOJC© в

!
 оо>даткр электромагните f ^

s 9
« Кол-

лиматЬрр' уЪтавовяеннаЙ на входе » аяаливагор, вырезает электронный
nyioie Шириной 0,5 ми',' высотой 5 мм; углн пояураотйора в гориэон-
талчной ̂ ^сиияьной'ймоскостйх соответственно

1
 равны 0,01 и

'! -„



• '-•' рад. Базисная разрешающая сила во скорооти изменяется от 0,$ до
.-•„ ч 1*3$ яри изменении радиуса траекторий от %ми - 120 ж до 'Lmtn «*

Э$ lift, Дхя регистрации входящего яучка в камере анализатора навро-
я д а коллиматора установлен подвижный цилиндр Фарадея. •
<Э|ректр пучка на выходе анализатора региотржруетоя двумя незавда-

способами: с помощью рбшдоиовокой пленки Р M-I или набора
Фарадея» нагруженных на шкопительные емкости с малой

тю* (жм
авработка опектрогрвж, долученннх на пленке, ороводидво* яо

стандартной методике. Во аюром случае использовало* скороотиов
влектрсметржческиЯ жожцгтатор, выполненный на геркрнах Ш - В А , ,ко«
торый позволяет проводить опрос с частотой до 2 кгц. Электрометр»*
чеокиа, усюоиель, на пояевад. транзисторах со еяеддаеи otftetHot
овяаыв имеет входное соцротжмение «у 10 гом, малый температурни^
д р е % (0,1 мв/гред) к широкий динампеский диапазон (додее 60 0 ) .
Сигнал с вазсода уоилителя репютрщруется цяфротм вольтметром, о
•злокем цийрооечати или запомкваювц» осодддогрвфом; . . . , '

Определение энергетического опвктра пучка по кривым, поглощения
ц Л £ фольгах П О З В О Л И Т оценить среднюю кинетическую внергию ига
верхнюю границу хля спектр з, близкого к сплошному*

Метод частичного шглочеиия позволяет не только определить
 :

эцергетнческиЯ спектр сильноточного,пучка, но.дает временное раз-т '
решение энергии электронов в течение импульса ускорителя* Для этой
оели одновременно регистрируются импульсы тока аадаюодх к'прооедг
ших "оквояь фольгу вяектронов* Вычисляя отношение токов для каждого,
момента времени,определяются коэффициенты частичного Погдочекад, •
которые при заданной толщине поглотителя являйся «йгюстрей энергии-
При этом преднолагается, что в каждый фиксированный момент времевк"
пучок мопоонергетичен, а энергия влектроков в цучке изменяется
лишь по времени. Это условие справедливо д*я пучка* вышедшего из
электронной душки» и модет быть

1
 нарушено;после прохождения некото-

рой экспериментальной установки. . • .. •' .
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••••: Затапиасуъ полного и к з <зт «агнитного полк ирв фиксированный:
>Ч длине и диаметре кдаода нацела&вщвц; воотивзняЕвущуп зависимость
;.*--Л дая анодноро юка магнетрона. Ток пучка с ростом поля нараохает

до некоторого лрвдела, а затеи спадает,-причйи Б ыаксыдоа 1 В

; передача энергии диода в пучок иесколысо аиа©'.1 Сиадайив 1 Д

обусловлено спадашам Хо за счес поворота части электронов на1
катод и пртерш'И л прелегкой грубо, Показано, что оря уэвличв-

I" ' вми иагнягнога поля происходит уивпъшепае холщины кольца прв
: сохранения средавго-радауоз. '1«?.к, для катода Д * 68 мы при,.
'• увеличении поля от 3,6- до 1 4 , 4 иэ средняя толщина кольцам
: измеренная по автографу на иьлдой мишени, уменьшилась в ч в м р г

раза и состашяа- 2 пи. Сравнение дкаиегра пучка о тщенрак
показывав», что основную часть энергии пучок выбирав! ш прожв*-

> ной грубей , _
- В работе яривадвны тадае результаты иэнереиия опоятра иуч-

; • г ка, пожучеяяне с помодью зарядового спектрометра. ' „

. НЕКОТОРЫЕ ОСОЕЙННОСИ 1{АЛ0Рй1ШТЙ»Р0БАШЯ ВЫСОКО- ,
,/ , ' ИНТЕНСИВНЫХ ГИКРО̂ КСТНДЧШС ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ С
X ' ' ЭНЕРЙШ г л 5

Д.В^ремаввили, Т.А.Осепаавили, П.ТоКакучая,

возыожнос^к использования калоршотркчвйякх ме-
тодов измерений полной,энврша аыоокоинтеноиБннх микрооввунд--
ннг электронных пучков. Эксперименты проводились, ка ошх&яохп»*
ном ускоритёш электронов, который обеспечивал ток 40 д 1 усми-
ренных ажёггррнов о длительностью «мпульсэ до 2 мкеек при у о -
корящем напряжении А/ 100 кв. Максииаяьньй диаметр яучка в
проотраасгэе дрейфа на расстоянии 2 си ох алойного отверстия

ХПХЯШ Ъ си^. / ' , . ' . • ; "., -л:- , ' ' . - - " , ' -.
По ожахри.шо онятш обдаклосрашги иипульсов т о к а Х ( < / л. ~

напряявжя Й /с} графичеокга^иетслои определялась воина* анвр—;
« я влектрониога лучка Ч'^'ХШИЩмЛ: ., коагораг вралшва-»
лас* с тепловой «нергаей,измеренной,колориметром;? Бшш «еяел*-
зоваяа дцоковио т {шаиндрячйсг'л кадорлкетры'разных



Дялиндрячеоккв ладоряиетрн одновременно служили коллектором,
тока пуша'* которкйрегястряроважоя ншэкогтаунтиввыу иунтои;
При прик'1невди.дпокового калориметра* ток пучка изыврялоя-яоя-
вомР^ргсвского* Тепловая анергия, вареястряреваниая-даскозиг-
хажоршётродсоставляет воего 20% от полкой энергии, опрелелен-
ноМ по аЛектричесюш измерениям. Лдина пробега эжёктроков'в
материаяе калориметра ж аашяхэкспериментах оог таЪляжа^ 20 ш х ?

ц практически мспарялон ваоь слой вещества. Однако энергеа»
по унооу наосы, не превивала тепловую. Позидашшу,.

ана.чительаая чаотк аяергин пучка теряяаоь в расаираздихоя парах.
Это предположение лодтжердижооь ори измерений ЙОВКОЙ энергии
црхявдрдоошк кахоряиетрои(ва отенках которою авачитальная
ЧЙО*Ь паров вовданоиродамо*; Исследовалась зашбиыость поте-
ре энергзи хажориметром о* величины подлой анергия йадйМ1в«-
пучха# опредеженноМ эжектршескими иаыерениями. Показано, что
s иптервадв до.500 да яажоряиетрячвокие иэиер«ния оовяадают о -
ажеяуркйвежммиг С рх»том »аеп»в воли» %500 ч* равхождение увв-
жичивавтоя • вв уровне ^ IS00 дк хадориметрвческяе измерения
меньае элвжтричвсжах на 2GJt.

К1Т0ДНЫЙ У8Е1 С ООДОГРЙВАТИШ ИЗ ПИРОЖЧИЧЕСКОГО

В.П.Овчмнников ,

Опчошавтоя квтодвы! згввд о эияттврры из гвкоаборлда дан-
тана я. подогревателем яз пярошткчеекого графигз. Обооновшшвт-

, оя выбор пярожитяадохого грееха в качестве контактного нддюва-
седа, вцяттера* Прнводятоя резуяьтаан испкааняй катода^, которые
оррводняяоь на ясшяагеяьном отенде и на.двЙотвущих

-Ч-,.; ца~ осеняв катодни* у«вж проев» • испытания на срок ,рдухбн ,
ждаоднрц ]И»йе при вакуума (1-2)ДО""5 тор. . :-..-',.

Dpi вмтяостя-ока вимоояя О,*2.а/оы2 катод прораск»тад :

10CJ часе» 1«* ухудвешя параиетров.1 Получены навдяышв я
ишоояонные» характерютякиУ

, Прщводятоя данные о работе катодного уэха в двкотвующвх



авдшодю-ашчвскдя систия УСКОРИТЕЛЕЙ
Шк «ЭЛЕКТРОН1115 "АЗРОРА"

В З.Акулов, В.С.Куз.чецоз, В«П.Овчинников, МвП.Свиньин,
. Р.П* Фиделе кая, О.Н»Шкфрии

Оиневшлш требованиями к эиектронне-чш'гической системе про*,
«явленного ускорители являются простора в возможность регужиров* <
fai ТОКИ пучка ускоренных частиц без изивнеаия геоиетрачвсккх па-
раметров пучка.

В васеоящем докладе приводятск результаты теоретйчеоивх я
вкоперйиентапьньк исследований электронно-оптической сиятемы
уокорв^влей типа "Электрон18 и "Аврора"»

Начальное формирование пучка осудаствлпво:оя о помощью вхек*
тросгатической (^окускруищей системы, для фокусировки пучка аоо»
же ускорительной трубки используется короткая иагнятаая яикза о-

Оптичвокив свойства злектронно-опгичаской фокусирующей о ю «
f e w мсоледовались мгделированиен элеккроотамческих полей на
Электролитической ванне и численным раечетол прохождения йучка
уокоренишс электронов ка ЭШ'.

В результате этих исследований была выбрана оптимальная омо«*
fena формирования, позволяющая подучить пучок ускореиаых элев-

о хребуемши геоиетрннюскиии характеристиками','

К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ ПАРАМЕТРОВ НАГШТОПРОВОДА ИСТОЧНША
ВЫСОЮГО ПОСХОЯНШЮ ПАЛГпШШ УСКОШТЕЛЕЙ ЗИПА

"АВРОРА1» и "агатрон-р;
В.В.Акулов, ^.П.Свиныш, В.Д.Тииофавв

В качество источников ускоряющего напряжения а Мысоковозгнс-
ных уокоритвдях-электронов, о мовдостыо в лучко неокольцо двоят»
ков * остен киловатт широкое приыанвние находят источник! лата-
ния о •ндуктигншм связями В ускорителях "Аврора" я "Зявктрн-JK"
У" для этого применяется ИКУ •? индугстивный кяскадаый унвоштояь
о параляелышм питаниец каокадов о замкнутый эазеихеанш маг-
иитопроводом^ Выооковольтная структура данного источника о*-
«чавтоя sou, что высоковольтный электрод раололомя в средне!
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f: части стержней магнитспро:вода между заэеилегшьаи ярками, обра-
| зуд активную и пассивную его чпзтк. В свази с этим предотавляет-
?- особый интерес определение оптимального соотношения между харак-
Y теристикамм хоаоотого хода и короткого замыкания. Для.этого. _
/ проведени электромагнитные расчеты веоколымх вариантов источ-
| ' ников с различными соотнояениями основных размеров яовышащеио
) трашформаторах-овчения отержня, ооевого размера его обметок»
;^ диаметра осевого канала между, обмотками. Интересным представ-
г. ллетоя аопроо о возможности, установки ускорительной трубки в
s пассивной частя шгштопрогода, для чего были проведены расчеты
h у изнерещя радиальных магнитных ложей в згой облаете1.

'; ВУСОКОЮЛЬТШЕ УСКОРЛТЕЛ! ШПА "ЭЛИГГГОН" И
J . "АВРОРА"

"; В.В.Акулов (В.А. Глухих, А.С Иванов, К.]1#Свиньин,
1~ В.А.Суслов, И.Т.Федотов

. Разрабатываемые в НИИ ЭФА им. Д.В.Ефреиова высоковольтные ус-
>• корителн хила "Электрон11 и "Аврора" г предназначены для иеппль-
\ зованвя в промиваенных радиздиовно-химических установках, они
[ могут исаояьэожатьоя 8 для проведения исследований.
р Ускоритель типа "Электрон 1-Х" позволяет получать непрерыв-
";• вый нучок ускоренных, электронов с энергией от 400 до ТОО кэВ и
\ током лучке до 10 м1* Ускоренные электроны выводятся в ашосфз-
•; ру через BMiyoKBoe окно 40x1100 мы2.' Ускорительная трубке и
j источник высокого напряжения располагается в одном заземленном
[ мвталличвоком баке, заполненном трансформаторным маслом,
I Уокоритель т ы » "Электрон 1У" яв энергию 800-600 кэВ и то-
| ком пучка до 20 мК имеет вызускноо.окно 60x1600 им 2. Отличием
! данного.ускорителя являетоя то, что «го источник высокого пос-

тоянного напряжения расположев в отдельном заземленном метал-
лическом бака я обедняется о бло'вм ускорительной трубки вы-

j соковольтн» кабэлем^ Иоточаяк вмоомого вапряжевяя уокоритежя
| "Экектр01-1У вшолнеа s o двухполупериодной трехфазной схеме .
\ умножения напряжения о параллельным питанием каокадов я индук-

тивной схааыь
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Ускоритель типа "Аврора" на энергию 900 - 500.кэВ я током
пучка до 50 мА имеет три ускорительные трубки, ток пучка»в
каждой из которых может регулироваться независимо от 0 до 20
мА. Выпускное окно каждой ускорительной трубки имеет размеры
50x1100 шК Питание.ускорительных.трубок осуществляется от -
одного источника высокого постоянного,напряжеиия,аналогичного
о источником ускорителя "Электрон-1У".

Все ускорители имеют местную биологическую защиту, которая
снижает тормозное излучение до уровня,допускаемого санитарно» -
техническими нориаии, что позволяет размещать ускорители а обыч-
гых производственных помещениях.

Опыт эксплуатации уежрктзлей на промышленных предприятиях
и в исследовательских лабораториях показал, что ускорители
удовлетворяит предъявляемый в ним требованиям и подтвердил пра-
вильность выбора их схемных и конструктивных редовни1.

ВОПРОСЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ К0ШТАЦШ ФОРШРУШХ ЛИШИ
В ШЬНОТОЧНЫХ ЭЛШЮНШ УСЯОНШЛЯХ

В.Г.Баграиов ,,

Двойная формирующая линия (ДФЛ), заряжаемая от 1ИНа Uapxoa,
намяа шрокое применение г сильноточных электронных уокорите-
лях. Основным элементом ̂ .ответственным га временные параметри
сформированного ишульса, является коммутатор, включенный з -
начало одной на линий, собственная индуктивность которого вно-
сит существенный вклад в увеличение длительное» фронта, ооо--
Зенно при коммутации низкооиных линий. Применение многоканаль-
яых управляемых.разрядников для уменьшения индуктивности ком-
мутатора связано с проблемой синхронного запуска, которая в
настоящее время полностью не реавва. . .

Предложена схема генератора, позвонящая оуцеотввнно.сок»
ратить длительнос-гь фронта импульса.'В генераторе основной ком-
мутатор (представляет собой-большое число индивидуальных pas-
рядников) включен между выходом ДМ и негрузкой, а в вачако
одной :"з линий (последовательно о дополнительной андукзгивноогью)
жлвчен вспомогательный коммутатор, служащий для
на яе§ еарядвого напряжения* Время переполюоовкк линии не
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сит от параметров зарядной цепи и может бить зыбраыо в преде-
лах длительности импульса путем подбора величины,дополнитель-
ной яаэдктавносги; 3»о обстоятельство позволяет осу^естить
оинхроаный запуск большого числа ос ковках, разряднике в Б уело»
эаях больших перейаярякений на электродах, возникающие при
бнкирой переполшэыюе На основании проведанного расчр-л» пока-
эаво, чю коэффициент относительно сокращения длительности
фронта Йюркируеиого импульса может быть более десяти.

Приводятся экспериментальный данные по генератору, состоя-
щему аз 6*и ДФЯ О выходным сопротивлением 2 оме,, коммутвруе-
мах аа выходе тридцатью дво-мп неуправпяеитаи зозд?/' н^в. разряд-
викаш при напряжении 100 кБ и токе в нагрузке 50 кА» Зафик-
оированный каковиаяьнкй разброс в срабатывании аеуиравляекых
разрядников составляет не более 10 наносекунд,

НВЮХОРЫВ ВОПРОСЫ «ОНаГСИРОВИШ СИЛЬНОТОЧНОГО

РЕЛВШШСПЖОП) алвитаонного ПУЧКД .

ВЛ.БыотрицкиЙ, В.П.Григорьев,'Г„Е»Реиавв
Ю.ПЛсов, Н.С.Юулаев

8

. В докладе призеДЙ;;Ы скспер;шентааьыые результаты по исоло- t
дованию. конусной фокусировкк к'фокусировки градиенхои давления р
ОЙЛЬНОТОЧНОГО релягмиезджого электронного пучка "Тонуса", опи- /•
сева «еюдака исследования.. - . ',

Регистрация пяоткостм юна пучка проводилась кесколшиии \
нетод8И1$ а) облучениви фол^ш из астрол^на с повледуодш ., | ;
двяоихояетрирозанием; б) евкционирогашыи цклиндроц Фарадвя, ?v
иозголяхадмоарвделить изменение во времени плотности тока по \
сввдаив пяка? в) иаиэренизи чистого тока пучка циликдрад Фара* •::'-
дея о вакуумной отсечкой и спределение сечения пуЧна по его. i :
автографу ва иемяяичвскоК - либо диэлехтррвеской фольге; ':'.
при этом раосчнтьшасась кнгегралькая плотность чизтого тока4

' пучка; ,. • : . л . i!"
Эксперименты «розодагись при токе 40*50 кА, гнергяи эгек- I;

троков 800 кэЗ, на котору» приходился ывкоаыум SOK^ пущеа. |

.. - • - •• ' fe
* " • •



t Исходя яз механизма конурой фокусировки и фокусировки градиш»

^ ТЙ* давлений, арилагаеь-ого к параметрам яучка» рассчитывались
Ц,д параметры конуса к теоретическая кривая эффективности
% , фокусировки, которая, сравнивяя&гь с экспериментальной
| ; мостью эффективности кокуеной фокусировки* При этом полу чене
2-\ удйвжетзоригенакое согласие. В экспериментах получено 3~крат~
£'; рое увеяичение ИЛОТЙОСТИ тока при 50% эффскуивнооти, сжатия в
Ь'У области да2лекиЯ'Х*10 им рт 9 ст.
s. •- Резуньтагы числениого анализа,конусной фокусировки п о к а з а
;1- ' в а т ; что повысить эффективность и избежать Альфзеновской от-
'"'• сечки вд длине конуса момо, уменьшив длительность фронта яучкас

'^" "~ Так, при токе.45 кА и днительиоста фронта пучка 15 не. отсечаа
у . • сдвигается в облао-и. больших давлений (больше 10 тор), и эф-

фокусировки повышается до

О РАБОТЕ ТРУБЧАТОГО РАЗРЯДНИКА Ш

В данной работе прввелвяк резулмвчм эдапериквнгального
исследования трубчатого разрядника, используемого в сиотшц
предионизации устаношеа ТРЗК. Разрядник.укорачивал задний фрешг
высокочастотного импульса и одновременно заземлял разрядные
электрода в камере ТРЭКа перед инжегадавй электронною пучка з
плазму.

Были получени зависимости основных параметров разрядника os
диаметра газогекерируадего канала и oi величины продольного ыаг-
ниа-иого коля ири ать'осфьриом давлении.

'

ш о с г о ш ы й УСКСРЛТЁЛЬ ЭЛЕКТРОНОВ »ШОИЕРИ

- НА I USB» 3 КА

В.СПак, Н.С.Руденко, В.И„Сиеканик

При проведении целого ряда экоперимэнгов о использование»!.
8лс1ктр9нного кучка наносекуыдного ускорителя к параметрам пуч«
ка-предьяалйютой гшзкшешшв требования: малый змиттэно, иоае ^
хро'^откчность я малое лзиекенио тока пучка ъо времени"*
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•~\ венко f 470 обзопеченке подобных требований возможна ярв срев?-
р нвтвльно небольшое «оках дучка, не превышающих 10 кА.
|\ При разработи*-jejcopareifl "Пионер"» кроме переч»скевдкае
| " зребований к пучку, учетвдаиись дополнительные требэваи»» к сако-
I. «у ускорителю* малы* габариты ускорителя при достатечвв бодь-
t;, вой длительности.ускоряющего импульса и минимальное воявчвстэо
?; трансформаторного иаола* испольвукщегооя, как-правило, в качес-
I тз& изолирующего, материала в подобных иашинах̂ о Ускоритель "йяя*
л: нер" Д0ИЖ8Н быв.обеспечить получение ву з̂ка электрон» докетро*
г-- 4 ом о эыиттансоы 2 oI0"" 3 рад.ц и с током 3 кА» Причем электре-
; яы9 ооотвехствующие плоской части ускоряющего ш.тукьса, днйтель-
(- теть которой не менее 30 не, должны иметь разброс по энергии
:- не .'более 3%, а нестабильность тока пучка должна быть не более
' 5%, С учеток* вышвкзложеьных требовааиК дяя ускорителя "Яиоцер*
;' была выбрана следущая принципиальная с х е ш . Четыре*яолосковыз
!'• жявии ДФ1 ааряжаигоя параллельно от .генератора }.!аркез «нерва
i- зарядные индуктивности, Каждая линия коммутируется отдельвда

коимутатором, которые запускается одним запускающие
I КОУ во прящяпу наруиения однородности пола. Линяй имеот
f вое. волновое сопротивление 20 ом к о пахтъп дополнихеяьвме .
;'• 20-ошшх отрезков полоековых линя! соединены на выходе оосже-
г довательшп Дяэхектряком линий.является очищенная вода (ди-
I; вхвюгричеокая провшаеиооть 90, сопротивление Ю б ск-ок). Для.
|' уменвшения потерь напряжения от перезарядки лвкий последние по-
[ мввеан в среду о. налой диэлектрической проницаемость» (транс*
! формахориоэ наело). Еикоот* каждой ДФЛ равна 8800 пф, егкость
• ИН - 20000 вфо-Какояиахьвое напряжеаве IUH - 500 кв; Время
! эарядки кямяй до первого максиыумв - окодо I ико. Электронная

пужа являем» сяотеыой о раопрвдеженншн иараметраыи. Весь.
> ускорявцяй промежуток пушки разбя» аа веоколько яромежутков*
! Первый промежуток-служит-для получения эл««тронного пуыиа диа-
| хетром * о* о током около ГО ка и энергией, равной 250*300 кэв.
f, ДальвеЗиее ускоренве ж формирование пучка производится диаф»
f рашакв* Для умевызэввя вяланяя нелинейности нагрузочной харак-
\ херяохяш пушек ма форму rtMnyjibca, 5ольшак. одоть анергии геяе-
г раторе расоеяваехся в беаындуктаваом резисторе о раствором иед-
I;' кого купороса, который одяоарекенно позволяет получить заданвие
; уехорявщве потешиалы яа вспомогательное электродах пуикм.
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Предусмотрена возможность работы пушки в обычном режиме в

• системе анод-кааод.
'А- \ Конструкт л вно-ЛШ выполнен не воздухе и содержит 5 ступеней?

Конденсаторы ИМН-ЮО-0,1 крепятся на опорных изоляторах;* Ступе-
; ни 1ЙН. расположены горизонтально.' ДФЛ, собранные в вертикаль-
.' ную стопу с разрядниками и зарядными индунтивностяю, а также
.! отрезками линий для исдсоединеная к пушке, помещены в металли-

ческий бак, заполненный трансформаторным маслом*.' Габаритные рае»
5?;Г ' норн бака ускорителя 600x1200x2300 мм. Электронная пушка ускор»-
£-' таяя помещена fe металлический кожух диаметром 600 мм.
< ̂  В предварительных экспериментах получены следуйте парамет-
V; , ры ускоряющего напряжения на пушке и тока пучка* Длительное» .
;':-;' . выходного импульса 70 нс. : Длительность плоской части ускоряюцего
l^j1 импульса примерно S5 не. Коэффициент умножения капряжиния при
I1 последовательном соединении-К нагрузке двух линий составил .
, $ , ' I t 5 * 2 » *Рвх линяй - 2,5*2,7, четырех - 3 . Амплитуда выходного
«;• импульса при 4« линяах составила примерно 700 кв при выходном
:" :, напряжении 1ИН 235 кв. Амплитуда электронного тока пучка с о с -
' / тавида 10 ка при работе пушки в режиме анод-катод,'

t < ВРЕИЕРШЯ СТРУКТУРА ЭНЕРГЕ1ИЧЕСК0Г0 СПЕКТРА СИЛЬНОТОЧНОГО

V: РЕла-шшстскоп) ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА
'х, А.Г.Херлицын, Г.И.КотлировскиЙ, Ю.П.Уооз
Го '•. -

- . .Исследование временной энергетической структура оиаьноточ*
^ , ного релятивистского электронно го. пучка (РШ) были проведены .

на ускорителе "Тонус"» Ыакоимальное значение ускоряюцего напря-
жения, составляло 1 мв, ток - 38 ка. Пучок электронов выпуокад-

{ . оя через анодную фольгу толщиной 50 ыкм в латунную трубу диа-
•( метром 100 ми. В конце трубы ставился магнитный спектрометр-о

полугруговой фокусировкой, регистрация электронов в фокальной~
плоскости которого ооуцеотвлялась алюминиевши. коллекторами,
кагружекныии на активные сопротивления. Таким образом, каждым ив
1 2 коллекторов регистрировался ток электронов пучка определен-

, ; ; ной энергии; Диапазон энергий электронов, попадающих на каждый
'] ' коллектор, составлял.75.кэв. Импульсы напряканий, снимаемые о
4 '- сопротивлений, синхронно регистрировались многолучевым ооцилдог-

рафом. .
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! исходя иа-йсадялйграш импульса» «ока эдекярвков иучка о
г оязкичньии уровкгаш энергий, полученных лрц «ранвп&ротцзовва
|; кунка в воздухе при давяаниа О,* уор на раойгошйе 30 зьг ог аао-
I1 д§,- мотаа утверждать,, что по поре роста гока пучка эйергош
^ 5Лвк5ронов возрастав! до какоииаиэдой: » затек у!,шг;ьшетойе Влек-

вучка о энерриой,,меньшей, чем ыаясйшдьное аваяение уско-
аапрякеция а пучке, расположены сгустками; одяп огус-

I ?ОЙ « й8 #онте, а другой - ва. спаде лучка» Пркчеа- во цримеан
^ :»*ду етусскаци зл&кгроноз одной энаргаьй Е оеогветсявэ'ет ДВЙ-
* *вНааосаж ускоряющего напряжения аа уровне. ^ « Е.
к Овэдуег откега^ь, чхо вриля задергай йэяду сгустками элек-
; тронов о?ясй энорши з пучке иеинвуся г зависшо^ти от дзвиенкя
,г. я^гаточяогс газа в груба дрейфа. Измерения врв«ек«.аадерякй
' ярозодапись на расотодаии 150 сы оз анода» Показано, что

меньшиечоы 0,6 хор, греки задержи надду сгустками
эяек4ровов одаой зйвргеи умеиьшаехоя. Причем- окороста рзспро-

сгуотка нз спаде пучка остается постоянной.

Е С С Л д а В А Ш Е Ш РАЗДЕЛЬНОГО 8Я1УСКА
СЛЛЬНОТОЧНЫХ ЮМНУТАТОРОВ ДЛЯ НСУ

Я.С.Рудонкс, ЮоП.Уосв,
2«А. Шатааов

В докладе приведены экспериментальные результат по иссле-
дования некоторых бхек параллельного, запуска вцеоковольтньк
раарядинков» о... стана ывтедака псслвдования0

Исслеловамись следующие схаши запуска: .
1о Запуске основанный на одновременном воздействии пврвна-

яряденлв л подохехкк в тпехэлектродаоц разряднике: подсветка
осадавалааь.дзуля споообами: либо искрой ох эааускаюцвго разрад-
н«каолибо о* испомогахельной искры в средней электроде,,

- 2б8апуск Еокажониоы оодя л ивжэлзктроднои зазоре яря раздвч-
яо§. геометрии вскакащегв оивктрода для случая газовых разряд»

Зепуш, ОСНОМЕНЫЙ не одновременном воздействии



.ряжения.искажения.доля я подсветки в четырехэлектродном разряд-
нике1.' Подоветка создавалась перекрытием твердого диэлектрика»
помеченного между двумя мохажащимя электродами 0

Управхяемэст» разрядников оценивалась по величине времеви -
аапаадгааввя срабатывания разрядника я его разбросу озшоов*»!*»
ао моление подачи подигапюгр мгаулма. Время запаздывания я
время рааброоа яэмеряяоо» в эавиоимроти от.недонапряжевия, яиояа
ерабахывааж!, рода газа ш каквре разрядника. Импудьон оигяаяов -
о орябяхшаяяя раврядяяхов овимажиоь о кяакооккнм* яу«в», аохроов*
я мх в раарядиу» вея» я оодаваяво* «а осцяяшграф 6ЮР-2М я яа

Яооледмаыке уарамиомооти раарядкяяов оря ЮЯДОЯОФВЯЯ жвра?
вадряявняя к. яодоветяя яоказа«#.чм> яря воздеяохвия топко яа»
рававряхаяяИф бжяахого к двойишу, пкошаяшиК разовое оостааол
IJE8 яо вря кошужруамом напряжения до 200 вв. И«явмкальвнЙ рая-*
0В0О » ояяао вмдоМотвяя м и н е яедоветки от яохрн ааь^скаая»*-
го разрядотха оопавяя t 5 яо,' В вжучае-Однввремвквоге вовдвя-.
отвяя юях{акторов, хавоякаямыМ разброо м яревунмл & 0,8 Bolif

Шоояедо» яие уяравжяемоотя раарядивхоа яря яаяуояа'вошяе-
явеш я о м ш м«жяе«гродявм ааэор«.я»каааяо« « о яря ишенешя- .
виЦяяия1а яедоиалряжекви и-0,88 до 0,5 я аалошепш азотом9

хром* Ц М Щ Я М Я Ш вамояяяооь от 25 ' г до 120 во, яря кошутярт»-
мом яавуятяяя до 100 кв аоотяототвешю вреднохвадр&тячяое от-
ж»маич .•» ородием вреяенк ааваядюааяя яамеяяямь от 0,9 '.-•.
т К яо с Ооказаио, « о орадшя ввяя*ва аапаахнивм орабапои*
вяя vafSB«r« яршнвутм тярояхежыго момента ораба*ываяия ав- .
яускаирг* раврядшкщ а «тем случае яэиеяяяао» ох 15 > до 95 м ,
• ярвдожя-вевячина ааоаадываяяя яяжяего яроможутж. охлоояхежмю
вфшег» - от 10 -^ до.25 во, овотвегеиеано оредиекмдраппое
пкхмриие шамеяяяо» от 0,8 ^ до 15 но и от 0,6 ,Z до 2 яо$ .
1 ш м м гомитрп шпеампиго электрода яа ааяаэдниаяяе я рааб»
рое ор«с«*»»ая»* wpwaetee В яаиевеояи запаадиания ос $ мм
дкя еиводдеородноге вояя яхоя» ося ; 1арядаика до 20 жо джя '•
рвэяонеодяородного повя. Времева ааваэдввяввд я рааброеа бмяя
яаиноякяямя для ояучая ояммтрячмог»' г>е^мотния яоюпеаще! *
жжаазяю яуя яапуом путем сброса жогажцхала всяажаще! пжъоп*
ям черев аацгокахщяй раарядняГ.1 После долепив яяяяяяя роде rasa
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ia стабильность срабатывания для азота я элегаза показало* что
среднеквадратичное отклонение иэмевйвтоя ся 0,9 но дня газа до
0,77 для элегаза.' . - -

Наследование управляемости разрядника при одновременной
воздействии перенапрятавпа, подсветки • искажения поля показало,
что время запаздывания я равбраоа уменьяаетоя по сравнения о
запуском, оовожншл иа искажения n o » v

- П о рвзупиатан ноохвлованая верой охямн запуска был разра-
бохаа ояжьиомчнм! коммутатор на Z мдн.волы о запуском четырех
раврядншсо» на оояовв охвоврвненного ювдовохшя подсввгк* %
перенапряжения для ускорителя "Тонус"? Прм работе к?, напряжения
I t 2 мжн. BOISX величина времен* запаздывания основных разрядни-
BOB. otHocHieiwio монета орабахнвання ааяуокакщего не превышает
18 но. Увкоимзяьвик равброс орабв*авания двух параллельно рабо-
сащих раврядвисо» ожяавяяет ^8 но*.После 10000 срабатываний
(fee nepedepioi.* смены гааа упрдвяяемоох» раврядников изменялась

Резужиаты вссхедвзаняй второй охемы ваауска разрядников
бняи.исполь8О?8ны ирм разработке разрядников ускорителя *Cso-
вер»1;

юнус-г - сильноточный ЭЛЕКТРОННЫЙ УСКОРИТЕЛЬ

А.Н«Диденко
в

ВЛФЦве«сов, Д,А,1атанов

- -В сокторе нанооекундных ускорителем Ш Я» рооружаетоя-сняв-
ноточнаЁ ускорите» «яоктровов "ioiyc-2", обвопечиващия вознож-
нооть ло.1учё№' как иМфйоекундвых, так я.наноовкундннх лучков
рвхяхлжоошх электронов о эявргаей до 1,8 ыв. Яорвичнш нако-
пителем зяергия явняетоя нвзг.оиндуктивный 1ИН о запасвеиой .
энергией 200.кдж, ШН имеет 18 отупеней на основе кондэнсато»
ров BR-J.00«Ot#. Я*Й опонтярован.ца деревянное несуыей конс?рук-.'
циж и размецещ в.сталаном баке объемом 20 и3,.заполненном гране-
формаюрнш наслои. Коммутация ступеве§.№На осуществляется
гагонаполнеявжи мо^овига разрядникаии» 8-. режиме получения
микросехундннх вучков ядгрузкой ХИНа явлмтая коаксиальная
ажактроавая пушка о магнигяоЯ изолядией» Првдваритояьный экспе-
римент по полученип трубчатого сучка в коаксиааькс л пушке о ыаг-
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нитной изолнцяей бия арок Йен наши ранее на ускорителе "Тонуо".'
Результаты оценок, проведенных на ооновавви работ Фридмана к
ваяих измерений о учетом конструктивных особенностей 1ИН$#поз--
яалявт рассчитывать на.получение пучка о током 10 ка и дпжтвжь-
ноотью насколько мо; . .

В режиие получения нанооекунднн* пучков используется, не- -
традиционное выполнение формирующего устройстве, а именно, па-
раллельное соединение двух .двойных дисковых линий. Линия имеет
общий катодный ажектрод, что позволяет избавиться от появления
импульсного напряжения на внешних электродах.линии и использо-
вать последние я качества корпуса ускорителя. Коммутация линий
производится искровыми разрядниками, обеспечивающими стабильность
запуска не хуже 2 но. Разрядники раопредевены по внешнему крав
эиектродов и их минимальное.число, определенное требованием изо?
трояыости радиальиого распространения волны к-электронной-пушке,
расположенной я-центральной чаоти формирующего устройства, сос-
тавляет 86 штук. Конструкция формирующего устройства выбрана на
основании результатов моделирования однородных и неоднородных
линий о разными значениями проницаемости. При выбранных разме-
рах формирующего у с т р о й т е и заполнении его водой выходное
сопротивление равно 2,5 ом, длительность импульса 40 но, ток .
500 ка* Дисковое выполнение формирующего устройства с. размаце--
вием пушки в центре позволяет осуществит* несколько режимов ра-
боты ускорителя, . . . .

V; Получение кольцевых токов большой интенсивности, В атом
случае инкекция электронов в анодную область осуществляется о
нескольких азимутов параллельно работающими лунками,,

2 . Возможность экспериментального исследования реакции рао«
оеяшя света ва светву Для получения однородного пояя гамма-из-
лучения больаой интенсивности i электронная пуша выполняется в.
виде коаксиального диода, причин внешний цилиндр являвтоя като-
дом. . - .

2» Получение больших плотностей «ока (до 10 ма/см^), что .
прадотавляет. интерес для. достижения значительного термоядерного-
выхода* С этой целью.катод каждого диода выполняется в виде дис-
ка большого диаметре, а анод, являздийоя общим для двух.дисков,
расположен между катодаш1** При хеком расположении диодоя мишеа»
бомбардируетояс противоположных сторону
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; .' *'. Для работы но выведенном пучяе копояьауетоа кольцевой
\ диод. Проводка высоковольтного ишульоа от катодного диена к
*Н диоду осуществляется по вакуумным ховхсшиьнш линиям о наг-
': нитной изоляцией*
Г В настоящее врэмя усиоритеи* "Тонус" работает в михроое-
, хунднок варианте, а дисковое формирующее устройство находится
; я охадии изготовления.

ТОШГС - Щ '4ЫКР0СККУНД»ЫИ УСКОШТВДЬ
шшв4стенах ЭЛЕКТРОНОВ

А.Н»Дидвнко, Б.В.Окуяйв,.А.Г,Стерлигов, Ю.П.Уоов,
В«И;Ц8етков, А«А«1атанов

Для генерирования модных пучков ажектронов, которне пред-
Н18вачены дня изучения НОВУХ методов ускорения, основанных ка-
иопользовании ообствеиамх долей итеиоивно^о электронного пуч-
ка, получения новдых рентгеновоиях вопыяек, иыпудьоов СВЧ-явлуче-
ния взаююдействия пучка рвлятивиотокмх электронов о плазмой,
поотроов ыикросекуыдный ускоритель. "TOPJC-^M". .. .

Ускоритель состоит «8 варядного устройства типа АУФ-4ОО,
генератора (1ИЯ), со^анпого по схеме Аркадьева-Маркса,и элек-
тронной пушки о продольный магнитнЕК полен* Генератор позволяет
получать пучок ускоренных электронов энергией до 1,8 мв,-дли-
тельность» несколько мке, хокон да 10 м . Нанвратор.состоит.из
18 ступеней е гаряднш наяряхением кавдой ступени до 100 кв.
Запасенная анергия генераторе 200 кдж. Каждая ступень оосхоит-
18 6 параллельно включенных кенденсаторов ИК-100-0,4, помецев-
них в иоталлическив-экраны» Ступени ражвщаютоя.на деревянной
несущей конструкция, помзцввкош в оталяюй оак объемом 20 м 8 ,
/:оторый аапопнеы араысфориаторйы« наолок»,Ампутация отуйвне!
1ИНа осуцдствляетоя газонапвлнвннши мохровыии разрядниками,
ра^ещеняшк «еяду1 экранами'» Для запуска ШНа парный разрядник
выполнен в виде тригетрона; Зарядные индуктивности раопрлагавюя
1нуа<рн экранов» Электронная пуака раос.читака иа работу л-микро-
оекунднои диапазоне и предатавдяет собой коаксиальный диод,
для повышения электрической прочности которого, а таюю для



формирования трубчатого эле<; троньэго пучка., применяется наг*
нитное поле напрякзмюстш до 15 к в . ИЗРОТОЯЛС Ш ЦИЛИНДОИЧЭС~

шш аноды ;\ катодь нескольких диаметров9 что позволяем найти
оптимальные размеры .едектррдо* пушси ИЗ экспериментов» Для и з -
ценения длительности ывкрооекуидного импульса предусмотрен
среззюдаЙ разрядник триго^ронного типа с ашлктудой запускающего
импульса до 300 к в . Д/ы контроля за работой П?На, в нем аохреев

еакоотшИ и омический делитель й а сопротивлениях гипа ТЙО
Для измерения печного тока пуаки встроен между поолед-_

ней ступенью и катододер.чателен иупт, сигнал с которого снииао1—
оя као'влзм* Ин^чггаьности и разрядники были испытаны на иоха-
ничоскую и электрвчзскую прочность .включением одной ступени на
полное напряжение. Кспитания капряж^шя на 360 кв и нагрузку
^4 ои доказала удсвиетвприФвкытув работу ШНа. Запусн обеопачи-
аался а 10/6 инте^лалв колебаний зарядного напряжения;,* Длитвль-.
ноств Й фронт импульса составили со^твотстввнно 3 икс и 150 ЙС 0

(ХШ1Ц&81ЩАЯ РЕЕ«*А РАБОТЫ йМ^ЛЬСНОй ЭЛЩЯРОНЮЙ
, ПУШШ С ПЛОСШИ КАТОДОИ К АКСДНОй СЕТКОЙ

Ф.А.Водольянов

В случае -испоаззоБании электронной пушки з качестве инжвк-
г-ора сильноточного ускори'-'оля можно отказаться от Требования
высокой эиэргии пучка самой пушки и подчинить выбор резаша ра-
боты треболанШ-получения как»шального тока.-

В э'лвкгренной пушке с анодной сеткой и плоским каяодои гок
К02И0. рассчитывать до формуле для диода с плоскими электродами
площадью $ ' и расстоянием т-пду ияии о1

При фикои.роваинои сС и неограниченной эмиосии.катода^ дос-
кижииый ток быстро возрастает при'увеличении Но. V Однако пос-
ле введения в ( I ) вместо Иц ианрдаеаности поля Е * &
получаются-формулы
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пвказыва«аде9 что при фиксированном значении & достижимое
мщченме J o тви балзню* чем меньше Ц.Ц.; В првнвбреш:';.;»
краевыми эффектами удельная плотность анодного тока (на I ом
поверхности катода е неограниченной эмиссией) ровна

Предел уменьшения « о ставится но крайней мере двумя эф-
фектам» - кулоновонш рас^талкивантэм пучка в трубе &а анодной
сеткой при большой токи п. проиэдольиши изменениями d при
разогреве катода* Коли допустимо уменьшение d. до 0,1 см, то
при € * 100 кг/ом, когда UU « 10 кг, ^ » 238 А/см2»

Реализации таких значений ^«. 'шэноана при умервнньтс .
п п в случае использования катодов иэ гэксаборида лаытапа,
которые при температуре 1бОО°С обеспечивают удельную эмиссию
200 А/см2. При использовании таблеточных катодов с диаметром
3 ov , ток эмиссия s рассматриваемом примере равен I40Q А и .
блмок к TOKyj пропускаемому "оптикой11 диода Х а * -1600 А*

. Если коэ^ицнвнт токопрохожденк* сетки <Ге - 90%» то пог~
яовдвщя, ©в нммюстъ цучка.составляет, очевидно, 0,1 U-оХц.
и равна з дакндо цвдаюр* 1,60 «вт. Этой веяичикой опредепявт-
оа допуояшаа дащ9»Ж»вет% импульса жри данной массе сетки и
допустимом уведфчадннд еэ-?вмоера?уры.

Еолв ветку отдеж^ь W анода, а последний вшолнить о от-
верстием надлежащего диаметра и подать на негр большое напрято-
ние» то пояучаючвяея таким обрааом пушка о управляющей сеткой
может обеспечить получение аыооксЯ энерки пучка при большом
токе только при условии» что за сеткой напряженность поля бу-
дет больше*

is* s Up

Эхо следует аз требования сохранения гока одинаковым на обоих
участках пути пролета электронов от катода до анода. Например,
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еоли Uaj » 50 KS при №$к * 10 кв, хек лриводалос» выю >
примере,.хо одедуех обвспв^аь.успожв tag* l%5 £$x.

Для ослабления эффекта куяоновоккх виг можно исяользовать
продольное магнитное п о т о напряженностью

где t - радиуо катода ( П^ХбОО э дня рассмотренного при-
мера ) А



Н О Ш Е ГЛЕ1Ч>ДЗУ УСКОРЕНИЯ

и РАДЙЛЛЫШ ХШКТШСТЧКИ
злжгрорлаа ПУШОВ ПШ УСКОРЕНИИ В дааикктпгаяской спдог

К.А.Трухаяов, В
#
В.Цетлин, В.Ч.1"лягар-

Спеятралько-угловце и радиальние характеристики э,и:к?рошшх
аучков, ускоренных з плотной среде „ пуляются весьма важгши щ>и
разработке электронных ускорителей с газовым наполнением. Хотя в
литературе в последнее врегя поягшяся ряд работ ио ускорению элек-
тронов в газе, полученные результат.; относились к одномерной зада-
че.

В настоящей работе ети характерно! и:и легально псолодоьаны для
грехйкрной геометрии с помощь» метода йоате-чСарло, а с помощью
решейии кинетического уравнения,»

Дня яахоядешм интересующих нас распределений была существенно
переработана • дополнена npcrpaf*»» Наряду о этим некоторые допро-
он ревалжсь на основе модельных представлений. Если плотность
вдектронного :дучка мгла* а paз^в^oжeниe электронов в гаповом проме-
жутке отсутствуете влиянием объемного заряда можно пренебречь.Лея
этого случая получена зависимость спектрально-углового а радиально-
го распределения от 2 среды, напряженности поля, энергии и угла
инкекцияо Для нормированного задания плотности среды учитывалось
образование I* «электронов к вовлечение их в процесс- ускорения. По-
лумирика спектрального распределения уменьшается с увеличением
энергия инжекции и напряженности поля и с уменьшением £ среда.
Аналогично ведет оебя радиальное и угловое распределение ускорен-
ных мвктроюв. 11а боаьяшх гдубшад; все распределения весьма слабо
зависят от угла мижвкоди opt калячии ЕЫСОКЙХ ускоряющих полей, Прж
бояьких поляк it достаточных энергиях янкекцкк в процесс ускорения
вовлекается значительная часть нняектированта ^лктронов. Более
того, число едетяц на выходе может превосходить число ияяектирован-
аых. час?яц вследствие вовлечения s ускорение дельта-электронов.
Найдены спектральвоЦугловое и радиальное распределения

1
 дельта-

электронов» ,а также интенсивность и спекгрвлвпое распределение
тормозного ивяучекия, генерируемого электронами, ускоренными в
плотное среде*
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Кроме численньи. методов дшагенде электронов в газовом тгроме-
жутке исследовалось с иомокьв кинетического уравнения для моментов
функции распределения. В р«ге случаев этот метод позволяет более
просто найти ряд интересных мкоиомерностей в двикении электронов';

В том случае, когда объемим» зарядом пренебречь нельзя» мы ог-
раничились расчетом спектралько-угловых и радиалышх распределений
при ускорении элехстронов в электроотрицательных газах» так как
именно в них можно получить наибольшие токи* Если времена инжекции
малы, результаты расчетов весьма близки к результатам, полученным
для случая отсутствия объемного заряда.

Расчеты проводились численно.

СИСТЕМ ИНЖЕКЦИИ С ИЗШЕНИЕМ ОРШТЫ В

АДГЕЗАТОР кадешишого УСКОРИТЕЛЯ
И.Габанец, Х.Гурач, В.М.Жабицкий, И.Н.Иванов, В.И»Миронов,
В.П.Рашевский, А.П.Сергеев, С.М.Тютюнников, В.П.Фартушшй

В работе проведен анализ возможных систем инжекции с изменени-
ем равновеоной орбиты. Проведен^ экспериментальное иоследование
указанных систем с различныг.т вариантами изменения энергии г про-
цессе инжекция, Псл^агаиз возможность накопления электронов на
предельной орбите.

РАСЧЕТ МАГНИТНОЙ СИСТШЫ АДГЕЭАТОРА №

Ю
в
С.Дерендяев, И.Н.Иваков, А.И.Камгшская, А.

А.Б.Кузнецов, В.П.Рашеаокий,, Л.В.Светов

Приводятся результаты расчета магнитной системы адгеэатора,
обеспечивающей сжатие и вывод электронного кольца, взятые за ос.о—
ву создания адгезатора 3 0 ^ , А.тгезатор представляет собой метал-
лическую вакуумную камеру, внутри которой расположены катушки сжа-
тия. Трехступенчатая магнитная система обеспечивает сжатие элек-
тронного кольца при числе ч стиц fi/е = З.ТО^-о.Ю^ и "оч^лькс л
значении релятивистского (фактора Ур = 4-5 от радауэ

 г
>*> 0,^6 и

и до радиуса %к = 0,С45 ;л, Мах-ниткое поле в каядай гэдмект времени
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предспвляет собой су. эрпооицию полей катушек адгезатора и катушек
ооленовда ускоряющей системы. Токи в катушках сяатия и вывода име-
ют близкие пол<шериоды и включаются по определенной временной про-
грамме» Полупериод *'аля соленоида в 40 раз больше времени нараста-
ния поля в адлззагоре, и весь цикл сжатия и вывода кольца происхо-
дит в течение времени, когда поле соленоида близко к максимуму,
{формулированы требования на конструкцию адгезатора, обеспечивающую
хорошее экранирование области сжатия кольца от влияния поля солено-
ида. Выполнен расчет динамических характеристик кольца и параметров
магнитного поля с учетом реальной проводимости камеры для поля со-
леноида и идеальной проводимости камеры для полей адгезатора.

Выбранная магнитная система обеспечивает вывод электронно-ион-
ного кольца из плоскости симметрии адгезатора и транспортировку
его до ускоряющей системы. Переход от режима сжатия к рекиму вывода
осуществляется без испо_&зования шунтирующих коммутаторов, за счет
внешних пересоединешй и подключения нових катушек. Параметры ка-
тушек выбраны так, что с учетом салангая: параметров соленоида на
радиусе вывода сформировано поле, неоднородность которого не превы-
шает 7.I0"

3
! на уровне 1,3 т.

УСКОРИТЕЛЬНАЯ СЧКЩЯ КОЛЛЕКТИВНОГО
УСКОЙГГЕЛЯ НА. ВЫСОКИЕ ЭНЕРГИИ

И.В.Кмцпсов. В.П.Саранцев, В.И.Казача

Рациональный выбор системы ускорения электронного сгустка опре-
деляет техничес««ие и экономические показатели коллективного ускорю*
теля на Оольшие энергии. Наряду с резонансной системой в ОНМУ Ш Я
создается импульсная система для ускорения коротгапс и кольцевых
электронных сгустков.

Основной отличительной особенностью создаваемой импульсной сис-
темы является то, что она состоит из последовательного ряда одно-
типных секций. В каждой секции на рабочем зазоре, через который
пролетает сгусток частиц, формируется разность потенциалов U =
0,4-0,8 мв. В данной работе рассмотрены две основные проблемы:
равработка ускорительного елемента оекции, в котором происходит
формирование поля и ускорение сгустка,и разработка импульсной сие-
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темы питания.
Ускорительным цементом секши якшгется дпсйкая радиальная ли-

няя (ДРЛ), по периметру которой располоаени импульсные генератори.
Теоретически и экспериментально исследованы различные варшнтн лро-
отых и двойных радиальных линий; определены способы уменьшения диф-
ференцирования импульса напрямеяия на рабочем зазоре. Измерены пе-
реходные характеристики макета ускорительного элемента: цри запол-
нении макета водой длительность импульса 35 нсек с неравномерностью
плоской части + 10%.

Импульсная система питания выбрака по традиционной схеме: гене-
ратор напряжения Аркадьева-ДОаркса и двойная коаксиальная формирую-
щая линия о искровыми разрядниками', С целью точного управления в
по луче гош импульсов с малыми фронтами исследованы даухканальные
разрядники тригатронного типа и разрядники, управляемые электронным
пучком при расположении пушки вае разрядника и непосредственно в
зазоре разрядника.

Первый экземпляр ускорительное секции предназначен для выявле-
ния конструктивных особенностей и для ускорения электронного цучяа
от гаУС-5 на энергию 0,4-0,6 Мао. В секции радиальная линия запол-
нена глицерином, а коаксиальные - водой»- Наибольшие размеры секций
(с разрядниками) 0,3x1,0x3,6 метра; вес - около 500 кг«

К ТВОИМ УСКОРЕНИЯ ИОНОВ НА ФРОНТЕ
ВОЛНЫ ИОНИЗАЩИ

В.И.Кучеров

Одним из возможных механизмов появления высокоэнергетичных ..о-
нов в мощных электронных пучках является иг ускорение квазистати-
ческими'полями, возбуждаемыгди пушеом на фронте ионизации нейтраль-
ного гака* Поэтому представляет интерес исследование параметров
"волны" ионизации, возбуждаемой в газе релятивистским лучком элек-
тронов.

I. В стационарном.случае (скооегь фронта l/-C<>/rsQ параметри
такой волни рассчитаны из условий сохранения потоког частиц, им-
пульса и гнаргии на стоите. Показано, что стгцхояапвая уоляа мокет
существовать только в относите :ьно узкой области параиетров путав

J
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и га зч, определяемой черавенством ц)/у, * j , где
энергия пучка, &> - энергия образования пары ионов, #/, Л/> - плот-
ности электронов пучка и образующееся на фронте плазма. Отсюда сле-
дует „ что .стационарное распространение волни возможно лиса» при
больших отна.ениях

 n
f/ng . При малых значениях этого отношения

потери импульса пучка слишком велики и этот избыточный импульс мо~
ier передаваться ионам, захваченным т границе фронта, ускоряя их.

Н
в
 В нестационарном случае { щ = t 0 ) динамика процессов ус-

корения и распространения фронта ионизации проведена на основе
самосогласованной системы уравнения Пауссона и кинетических урав-
нений для ионов и электронов с модельным столкновительным членом,
учитывающим ионизащю захваченными на фронте зонами. Численным ре-
шением этой систеллы показано, что энергия ускоренных ионов растет
о давлением нейтрального газа до максимальной величины порядка де~
сятка fitV, Это ограшгаение энергии связано с тем, что при больших
давлениях ионизация электронами пучки превалирует над ионизацией
вехваченш^ли ионами,что приводит к нарушению автостабилизации,
амеющей место при метших давлениях, и срыву ускорения.

Ш« Значительное повышение энергии ионов может быть получено
ори управляемой ионизации внешним источником, обеспечивающей син-
хронизм ускоряемых ионов и волны ионизации. Определени параметры
такого источника, которые обеспечивают необходимую для автофази-
ровки ионного сгустка конфигурацию ускоряющего поля.

& ИШНЩШ С ИСПОЛЬЗОВАШШ СИЛ ИЗОБРАЖЕНИЯ
си/. к,(и£

1, ч . ~ В.К.Плотников

В докладе рассматриваются три варианта использования сил изо-
бражения при инжекции сильноточного электронного пучка в компрес-
сор;- "зеркалышй захват", когда кольцо образуется одними силами
изображения; инжекция в статическое магнитное по,:е, когда силы
изображения обеспечивают промашку пучка мимо вводного устройства
по радиусу, и инжекция в статическое поле с уводом пучка силами
изображения от вводного сопла перпендикулярно плоскости кольца.
Оценки показывают, что для реализации первых двух вариантов инжек-

«ребуются параметры пучка, которые приводят к возникновению "
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коэффициентом усиления в ьазисимости от ахипятуш шчзгльсо:« ва ©не-
выходе (точки переключения 0,i! в и 9,5 в ) . Информация о койффйщ«
екте усиления вводится в двоичном кода в ЭВЛ и па пульт управяекш
ускорителем в виде табло. Коэффициент усиления переключается
пенями: Ю, Ю 2 , Ю 3 , ХО4.

РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ И УСТРОЙСТВ ШВРАтаШОГО ИЗМВШШ
ФАЗОВЫХ jaiPAICTLPHCIHK ИМПУЛЬСНЫХ ЭЛШРОДННХ ПУЧКОВ

П.А.Догай, В.Я.Иззатшенкоэ, В.А.КочегуроБ

Повышение оевративностя измерения фазошх характеристик сурков
заряженных частиц прецставачется важной задачей при изучений цвнг-
шки пучков и оптишэации режилюв робот сиотем транспортировки
электро^изичеехдах установок и ускорителей.

В докладе рассмотрены вопросы повьшюняя оператавности кзгдаре-
И5Я фазовых характеристик импульсных электронных пучково Предяожзй
способ параллельного определения угловых я пространстаенкыа коорци»
нат частиц, существенно сскращагщий затраты времена на иэшренае
эмиттанса коротких импульсных пучков» Разработаны цва варианте ус-
тройств, реализующих предложенный способ: устройство с многодеяе-
вой диафрагмой и параллельной структурой автономных цетектороэ оуч»
ка, устройство на базе цинамическото транспаранта и быстродействую-
щих фотоэлектронных сканирующих приборов* Устройстве позволяю? оо^
рецвлять импульсные значения водттвнеа пучков с длительностью нес-
колько микросекунд и скважностью слецования I 0 4 9 - 10 0 Рассматрива-
ется метоцйка расчета основных пареметров разработанных вариантов
устройстз. Иссленуется методом математического моделирования евсте-
ма магнитных линз, позволявдвя осуществжять 1змерение мвттансов
в двух взаямко перпендикулярных пхоскоотях одним устройством путем
вращения пучка на 90°»

Приводятся результаты ошгеной аксплуатвщж уг тройств ва ускори-
телях и кается оценка погреяностж ««мервяН мрптавсоао Обоужцаюгсл
вопросы синтеза систем автоматической оатмшявцш ш пр»»ре трмта
инжекции синхротрона на 1,5 Г»в.
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5o Основные параметры электронного кольцевого циклотрона на
Енергию 2 Мэв и средмкЧ ток 25 гга могут бить впбраны следующими:
энергия инжекция 100 Кэв, радиус лучка 1,3 см, коэффициент заполне-
ния 0 Д 4

9
 напряженность магнитного ПОЛЯ В центре 8,52 э

е
 периодич-

ность структуры доля SO, парамзтр спирали Лрхшеда 7
S
7<Z,7 см, ра-

диуо
0
 ооответствгивй* бесконечной энергии

а
200 см

0
 вариация магнит-

ного поля 2-*1в5, частоте аксиальных бетатромннх долебаний I
0
8

s
 час-

тота радиальных бетатронных колебаний 1,2*5„ начальннй и конечный
радиусы ускорения Н О и 197 см, среднее поле на начальном и конеч-
ном радиусах уокоренкя 10,2 и 40,4 э

0
 частота обращения 23,9 мгц,

набор энергии за оборот 8 Кэв, число диунтов 2. К.п.д. циклотрона
по затраченной электрической мощности довольно высок ( 50$)«

бо Формирование магнитного поля электронного циклотрона осущест-
вляется с помощью системы токовых обмоток (гармонической и 15 кон-
центрических)

 р
 как это выполнено в электронных циклотронинх моде-

лях на энергию Е
о
 в 0к-1Чт«е и Дубне

о

7» Вквод пучка может быть осуществлен на основе механизма рас-
ширения замкнутых орбит на крас путем введения отрицательного ради*
ального градиента вариации магнитного поля. Судя по экспериментам
на электронной модели в Дубне эффективность вывода должна составить
I005S.

ЧИ0ШН0Е ИССЛЕДОВАНИЕ У С К О Р Ш Й Я Ж О С Ш / Ш Ш ИМПУЛЬСОВ
ТОКА РЕ30НЛТ0РСМ' В РЕЙМЕ ЗАПАСЕННОЙ ЭНЕРГИИ

ВД.Данилов

В вастоящей работе исследуется возможность ускорения мощных
пжкосекущшых имдульсов то<са резонатором на запасенной энергии,,
Двухмерная постановка самосогласованной задачи включает уравнения
движения "крупных частиц" (торов)

й
 с помощью которых моделируется

электронный цучок, и систему уравнений Максвелла с соответствующи-
ми начальными традачныт уоловиямя

0
 Для решения уравнений движения

используется метод Эйлера, а для нахождения полей (кулоновского и
вихревого) - метод конечных разностей

0

Подробно рассмотрен процесс установления поля излучения в резо-
наторе при различных параметрах .пучка и резонатора* Исследовано



влияние начальной разовой нрогяжегшости и заряда сгустков на фЕзо-
энергетические характеристики пучка на выходе резонатора* Приведены
оценки предельно-цопустлмой вели^аы тока пучка.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СВВДКШЯ С (ЖШОТОЧШ
ПУЧКОМ ЭЛЕКТРОНОВ В ВОЛНОВОДЕ

В.С.Павлов, Э.И.Ураэаков

С целью радиационного ускорения сгустков частиц когерентным ме-
тодом исследовано на опыте взаимодействие HJQ - типа волны в дряг«ч-
угольном волноводе с сильноточным пучком электронен (токи 100»
1000 а)« Изучалось рассеяние волны, приникновение СВЧ-поля в цучок,
колебания, вызванные таким взаимодействием,, Рассмотрено влияние &8~
однородности пучка на рассеяние СВЧ-волны» Полученные результате
позволяют дать оценки разрабатываемого радиационного метода ускоре-
ния электронных пучков.

РАССШНИЕ ЗЛЕКТ^ОГШШПШХ ВОЛН НА КОЛЬЦЕВЩ

ШАЗШШШС СИУСПШ в КРУГЛОМ волновода
Л.Б.Швачка

0
 Э„И.Уразаков

В работе исследуется (численно) рассеяние волноводнш; волн на
кольцевых однородных и продольно-неоднородных и нелинейных сгустках
зарядов, помещенных в круглый волновод. Выполнен расчет коэффициент
РОВ рассеяния. Путем интегрирования системы уравнений для амплитуд
получены распределение электромагнитного аоля в сгустке, условия
резонанса и возникновения неустойчивостей» Обнаружено явление фоку-
сировки электромагнитного поля в неоднородной линейной среде

е
 поме-

щенной в резонансную систему.
Полученные результаты могут быть применены для фокусировка коль-

цевых заряженных сгустков в коллективном ускорителе Векслера-Саран~
цева и радиационного ускорения сгустков;
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7a йрэдаяаЕ с* до 300 •• Элежтродаый пучок транспортярйвадся
а даяш&огаюко! камер» м жжквктнроаожся а облоть однородного иаг-

, яапяого поляг, &одвгродкост» к о я ооотожяяяа Sg. Траектория ж форма
зтека дошзддамк» фэпяфа^вромаеи о оомоцш

ЛК-5 черве крншсу вкспврилетально! камери, выподавЯ-
aoft as osmusneexoro о«кхм. Дра ояаОнх хнвсвн» ШГЯЩХШЙС вомх
швбохытв оталоиешм пучка рвгиоиртромлжсь в помощью эжетеии

раооодюжвняих па яуге в рашвом 35 ей. Ивмврсю* ооднй
мвж^южа, вопаяшх я» ХЙЖЛНА коллектор. Таким odpasou uox-

шо tea» «тою рвмотрвровать хзмевешо рвспрвяедввм яяотаоста
«лжтрово» во сечешю пучка. Приняты мери д м устранешш аоаадаяия
ж жояавжтор мвдтроков ж 8-?яо9 плазмы. Приведеш вксперяментахьнне

ЕЛКА рЕдятавистшш
ЭЛЕКТРОНОВ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ ДЦОЛЬ ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА

А.Н.Дндеико,*А.ВЛетров, А.И.Рябчиков, В.А.'Хузов,
Ю.П.Уоов

В настоящее время экспериментально показана возможность транс-
нормировки сильноточных релятивистских пучков на больших расстоя-
яжях в rase или предваритг гвдо созданной плазме* При движения пуч-
ха по сложным траекториям возникает задача создания эффективных
устройств для управления траекторией сильноточного пучке. Явление
отражения оемофокуоируздегооя пучка от проводящей поверхности впер-
ш е наолюдалооь Лпвом» Првдоолвгадтоя» что электроны пучка, расп-
ространяющегося вблизи провоцицей поверхноотн,, движутся в ггагчитном
поле тока жаображенхя„ Величина тока изображения и его знак зависят
от величин иагямтяда прониоаемостей граничащих оред. в случае взаимо-
действия пучка с металлической оовврхностьв существенными становят-
ся вихревые токи, хоторме янанвают кажущееся уменьшение магнатаой
проницаемости металла. При атом удвобно жопол&зовать понятие магнит-
ном квазипроницаемоатм. Таким обравом, "при распространении электрон-
ного пучка ж газе зблжаа поверхности раздела со средой с магнитвой
квазиироницаемостм), менывей единит, равной единице или большей
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кик установок»

УСКОРИШ ЗАРЯЖШЫХ ЧЛСГЛЦ

т. ФРОНТЕ ашпрошгапиой волт
Е.Г,Бессоновв З.Г.Куракин, Л»ВвСеров

k

Обсуждается метод ускорения» основанный на кр«тяозрй?к«пЕОй." воз-
действии ограниченной в пространстве электромагнитной вояш
на сгусточ заряженных частгщ» В :ачалышй момент врекеяй ч;а
сгустка движутся перед волновым фронтом9 т»е0 з областио свобощой
от электроьвгнитного поля. Ускоряясь затем полем издающей те w./c?»
ток олектромагнигной лолны, частицы при олределечннж >слоэЕаг:
гоьшют волну с даизкутся в дальнейшем в свободном аросураяставо
дятся условие для ос.тществлешш данного метода ускоракийо
ускоренного такдал образом пучка пс зависят от коккре^ного заде)

' электромаиштноЯ чолны, хотя эффективность ускоренна £
•юй степени определлотся длительностью волнового фрояга ж
дой ускоряющего поля. Приводится вырааение для энергэгкчеокогва
разброса частиц сгустка после ускоренилв из которого„ s
оледует возмояность получения моноэнергетичесдих яущ«»зо

ся внимание на эффект компрессии ускоряемого пучка0 которые можно
использовать для форадгоовакия сгустков эарякенншс часгиц кейо= к
пикосекундной длительности0 Приводятся фазовые траеягориа «ваогвц
для некоторых частнги случаев ускоряицэго аоляв предсавляющих
практический интересе

О СЮТУРЕ РЕПЯВШЮТСШХ ЗВИСЕРОШП: 1ТЭТНОВ

ия новых рлетодоэ ускорения заряженных •гаетиц язляэтая
метод КОЛЛРИТИВНОГО ускорения» В егс основе яекит йепользо.аани® ре~
|<я--^г'лчкотского электронного кош в Р удерживающего ускоряеглыв ча то«
ин 'мот) г; помощью коллективного взапкодэйстаия» Гзк для "'втс^гргей-
I;;TX "г-ле\, так и цля исслэдаваник ргэличшос фиоич^акиг процессов

знать структуру pf .ятивистского пучка, 'гвбч
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венные распределения ьлотностей электронов и ионов. Однако, несмот-
ря т большое число работ, выполненных за 40 лет прошедших после
яатяеияя основополагающей работы Беннета, вопрос о стационарной
зяруктуре релятивистского пучка оставался открытым. Основным дости-
жением теории з этом направлении являлось так называемое "обсолен-
ное реопределение Беннвга", полученное в частном случае пропорцио-
нальности концентраций электронов и ионов. Отметим, что в литера-
туре отсутствует интерпретация этого решения применительно к реля-
тивистскому пучку в отсутствие внешних полей, liatm проведено общее
исследование стационарных цилищфически-симметричных конфигураций
невращающегося равновесного релятивистского пучка в вакууме на осно-
ве нэвнений Максвелла совместно о кинетическими уравнениями для
электронов и ионово Показано, что в рамках классической статистики
идеальных газоэ стационарные конфигурации пучка с конечной плотностью
частиц существуют только ори определенном соотношении между лонцен-
трацилми и температурами электронов и ионов. Его смысл состоит в
том

0
 тао энергия теплового разлета частиц в поперечном направлении

вточности скомпенсирована энергией коллективного слагая. В общем
случае существуют стационарные решения классических уравнении, опи-
сывающие самосжатый пучок с неограниченно растущей к оси концентра-
цией частиц. При этом значительная доля общего числа частиц может

' оказаться сконденсированной на ос. пучка. В свете этого "обобщенное
распределение Беняета" с особенностью в начале координат мы интер-
претируем как стационарное состояние самесжатого релятивистского
пучкас причем необходимые д~я самосогласованности ток и заряд на
оси следует считать принадлежащими самому пучку как создаваемые со-
ответствующим числом зго электронов и ионов, сжатых в начало коорди-
нат,, Возможно, что тюнно эти трудности ч не позволили до сих пор
найти структуру пучка в общем олучае даже численно. Бесконечная
плотность частиц в начале координат указывает на неирименимоои при-
ближения классического идеального газа для определения структуры
пучка

о
 Если температура электронов не ш л а , то структура снятого

релятивистского пучка определяется квантовыми свойствами электронов.
В рамках квантовой статистики стационарные равнеяееные пучки можно
реализоватв в широком диапазоне изменения параметров, причем область
«х существования увеличивается по мере вырождения электронов (с рос-
том ш; числа). В предельном случае сильно вырожденных электронов
структура дучка исследована аналитически.
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ЭКСПЕРИМЕНТ* ПО АВТОУСКОРЕВДЮ СИЛЬНОТОЧНОГО
ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА

А.А.Коломенокий, Е.Г.Крвстелвв, Г.О.Мэсхи
в
 Б.НоЯблохов

Идея использования сильноточных электронных пучков для ускоре-
ния части частиц самого пучка (эцхрект автоускорения) была впервые
предложена и развита в лаборатории проблем новых ускорителей Ш А Н

О

Ш Л О показано, что в резонансных системах типа отдельного резоивто-
ра, цепочка резонаторов и волноводннх структур можно получить зна-
чительный прирост кинетической энергии некоторой доле чаотиц

р
 хотя

и небольшой относительно полного числа частиц в пучке,» но на не-
сколько порядков превышающей число частиц

%
ускоряемых в казйожее w »

тенсявных современных уокоритедях обычного тида. Освоанне резуяьта-
ты первых экспериментов по автоуокореяию, вняодиенвш в наяея « М о -
ратория, были доложены на Международной я Всесоюзное конференциях.

Эксперименты по автоускореюш проводятся на сиодюточяом вяек-
тронном ускорителе "Импульо*, имеющем параметры: киветическая шнер -
гия электронов ^ 800 1£эв, ток яучка «* 30 ка в имцульое длитель-
ностью «V» so нсек. Мощнооть електронното пучка Ю

1 0
 В У оря ваавоен-

ной энергии в пучке порядка X ьдж.
В качестве резонансной структуры используется круглый волновод

длиной 60 см, нагруженный диафрагмами. Длина волны в волноводе Ю
см, мода колебаний *% » фазовая скорость волны выбрана равной 9,8/
с, что соответствует энергии электронов 5СЮ Квв

0

Удержаниз пучка в вакуумировааном волноводе осуцвствляетоя хм»
цульсными аксиальным магнитным полем с напряженностью до 8 Кэ

 0
 Ис-

кажения поля не превосходят Ь% за исключением облаете катоду где
массивные детали катодержателя и корпус пушки ослабляя доле не
20£. Это позволило проводить экопзрименты ори токе электронного дуч-
ка ^ 2 ка.

Эффект автоускорения регистрировался взие^ением энергетического
спектра электронного пучка после прохождения через во.»новод

о
 Энергия

электронов измерялась 180° магнитами анализатора* к по поггочению
а алюминиевых фольгах. В качестве контрольных экспериментов провода-
лооь измерение энергии электронов, прошедших через гладкую трубу ж>
нержавеющей стали с внешним диаметром 45 мм ж толцшой зт.икж L ш,
которая закорачивала диачйрагмн волновода.

Эксперименты проводились с 8дект:ояиым пучком оря эвачеиж
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энергии «* 450 Кэв,
поглощения, снятие для электронов с энергией 450 К^в, по-

что не менее 1Ъ% частиц пучка увеличивают свою энергию.
.Аналогичные рес„

г
;ц>таты получены и при регистрации энергетичес-

кого одектра частиц на магнитном анализаторе. Кроме того, спектро-
да доказываютg что около 252 (10 ) частиц увеличивают свою 1>нер~
ЙОЧТИ в 3 раза. Эксперименты проводились на резонансных струк-

турах длиной 30
 0
 60 и 90 см.

К ТОКАХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ
ПРИ УСКОРЕНИИ В ГАЗОВОЙ СРЕДЕ

К
й
А

в
Труханов

?
 ВоН.Шлапак

Ограничения в величине тока при ускорении электронов в газовой
среде оэязанн с ионизацией газового промежутка пучком ускоренных
электронов, ;

Показаноо что Е импульсном режиме наибольшие токи можно подучить,
ест щюмедуоюк заполнен электроотрицательным газо:л с высоким коэф-
фищектом пришшания (кислород,, элсгазц галогенные смеси и т

о
д.)

о

Этот сдучай отличается от случаев
г
 рассмотренных в литературу.

Для электроотрицательного газа нетрудно яайти зависимссть ире->
делыюх-о тока от. характеристик газа л параметров промежутка

0
 Про-

стейшая модель сводится к следующей. Пусть бесконечно- -широкий пучок
электронов шютнооти А/ инжектируется в промежуток, напряженность
з котором равна Е

о
 ПредположиМц что энергетические потери слаоо за-

висят от энергии,, размножением электронов моано пренебречь
 в
 а в ре-

аим ускорения входят вое икжектировашше электроны. Тогда квазиней-
тральность сохраняется во леем промежутке за исключением слоя толщи-
ной Л около катода» где Л - средний пробег до прилипания (ipe~
мя инжекции t < i ~ , где W - скорость дрейфа ионов). Объемны!! за-
ряд в слое Л равен ~Мр*рП*А , где J>

o
 - тлотлость пазо при

единичном давлении, р - давление, /7* - линейная плотность иони-
зации в ср°де о единичной плотностью, С другой стороны,, напряжен-
нооть E4E

9
pW, где £

о
 - напряженность при единичном давлении „ а

М « слабо меняющаяся функция р и длины промежутка L . Если
ааяряженкость, создаваемая объемным зарядом^ сопоставима с Е „



то условия ускорс„„я мсладэтся существенное

Отсюда Л/ < / j

tri

НЙЧЙОМ давлении, значение''/Я определяется механизмом прилипания
(1$/П^ 2). Газы, для которое /Vmox максимальны, одновременно об~'
ладают высокой электрической прочностью.

Учитывая перераспределение поля при расчетах прохождения пучка,
получена зависимость величины тока и энергии электронов от характе-
ристик х'аза, параметров промежутка и условий инвенции,,

В реальной расчетной схеме сняты основные упрощений» излояандое
B}jme. Рассмотрен и тот случай, ко"°да яапряжегок на промежутке под*
«имают, чтобы окомпеневдовать поле объемного заряда* Рассмотрены
процессы pei.-ййияации, которые в основном оказываются в иг^зрва^ч
между импульсами. Найдена оптимальная' частота повторения шцуяьоов.

досмотрены ограничения пеледотвие возможного развития неуст^й»
чивостеё. Так как концентрация электронов мала

8
 что овусловяено лх

быстрым прилипанием, ограничегюя на ток в большинстве случаев оцре«-
деляются не не; стойчивостяш» а обьемнш зарядом

о

Полученные результаты представляют интерес для разработки уско-
рителей и лазеров.

УСТОЙЧИВОСТЬ КОДЬЦЗВЫХ ПУЧКОВ В УСТАНОВКЕ "

З.Ф.Еейнгардт, В*П«Григорьев, Д
О
Н« Ддденко

Проведен анализ устойчивости электронного кольца
 с
 формируемого

в установке "ТРЭК",
Сравнение неустойчивостей провошиюсь по величине инкрешадт ж

энергетического разброса частиц, необходимого цля стабилизация»
Показано, что наибольшую опасность представляют два типа ородольннж
неустойчивостей: неустойчивость типа отрицательной кассы (НОМ) я
цвухпучковая неустойчивость, развивающаяся в нйэкочас*отно4 области.

Опредсгеьк условия оуществования Н Ш и цвужп/чковой неустойчи-
вости в зависимости от степени нейтрализации» величины тока ъ гео-
метрических параметров электронного ко льда, Ш этих условий следует,
что ори срыве НОМ за счет нейтрализации 1.ространотэенно.о наряда
пучка и увеличения вклада собс

т
венных полей пучка и ра_*альну»> фоау-

сировку появляется возможность развит?! щгхпучковой неустойчжвоест.
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Дяя двухпучковой неустойчивости приведена формула для инкре-
мента s зависимости от параметров системы с учетом стабилизирую-
щего влияния разброса частяц по продольным скоростям, в также
проведена оценка влияния ускоряющего электрического поля на разви-
тие здувдучховой неустоФгзаоетх.

иосшшшиБ ввдошой стттт ЭНЕЕГЕОМЕСКОГО
С П Ш Р А СИЕШ0ТОЧНОГ0 ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА ПРИ

ЕГО С РБЗОНАТОРа,'-

Ю.И.,Зубков, АДЧЖерлидан, Г.И.Котляревский,
А.С.Судакшш, Ю.Ц.Усов, Г.П.Фоменко

Иоолецованже врешниой энергетмческой структури свгьноточного
електронното пучка оря взаимодействии его с резонатором проводи-
лось на ускорителе НСУ-600 (0,6 Мэв, 20 ка, 20 ясек). Процесс
автоускорения исследовался в тороидальном резонаторе. Резонатор
оредотавяяд собой доощр диаметром 1,3 м и длиной 41 см с сально
развитой сосредоточенной емкостной частью я ускоряющим зазором
2 см между диском диаметром 80 см и «тенкой резонатора

 о
 Собствен-

ная частота резонатора 25 мггц. При этой частоте длина волны близ-
ка к длине пучка. Эдектрокнмй пучок из пушки по трубе дрейфе попа-
дая в зазор резонаторар а затем по такой же трубе цреяфа попадал
m вход магнитного спектрометра с полукруговой фокусировкой., Ре-
хчстращя электронов осуществлялась 12 алюминиевыми коллекторами,
нагруженными на активные сопротивления» Таким образом каждый из
12 коллекторов фиксировал ток электронов пучка оцрецеленной энер-
гия. Импульсы напряжения,снимаемые с сопротнвлений,сан5фонао ре-
гястряроэалноь многолучевым осциххографом

0
 Полученное приращение

энергия ( 400 Хав) согласуется с расчете».!. В докладе пригодятся
и обоуждаютс* результаты исслешвания.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСКОРЕНИЯ ИОНОВ В СИШЮТОЧШХ
РБДЯТИШСТСКИХ ПУЧКАХ ЭЛЕКТРОНОВ

В.М.Еыстрицкий, Г.Р.Ремнев, А.Г.Стерлигов,
С.П.Усов, В.Н.Цустова

В цоклаце обсуждаются программа и перше результаты исследова-
ний по ускорению ионов водорода я дейтерия в сильноточном пугке у с -
корителя "Тонус", приводятся описания экспериментальной аппаратуры

и методик измерения.
Аппаратура для прямых измерений ускоренных ионов з*таадет в

себя многофольговый пробежный спектрометр, выходы с которого пос-
тупают на шестилучовой осциллограф 6ЛОР-2М,,

Предусмотрена работа многофольгового спектрометра в режиме на-
копления заряда с последующим считыванием через герконн а блок ам-
плитудного преобразования на пересчетные линейка, овязанние схемой
управления. В отличие от методики, использованной Грейбиллом н цр«,
спектр ускоренных ионов снимается при каждом сбросе ускорителяо

Оценка энергии ионов по вторичным реакциям на литии я беркллии
производится по рассчитанным отношениям выходом бета-активноств в
двух фольгая-мишенях, установленных в пучке ионов на прохождение„

Для исследовагдя ускорения ионов в условиях градиента газового
давления используется дрейфовая система, в которой сброс пучка синх-
ронизирован во времени с появлением градиента давления газа при
подключении бустерного вакуутлного объема»

Программа включает в себя исследование влияния на ускорение и о -
нов внешних магнитных полей, электроотрицательных и гасящих газовых
побавок в црейфовом объеме.

МАГНИТНАЯ СИСТЕМА. УСТАНОВКИ "ТРЭК".

Л.АоЛогутова,, Э.Г.Фурмаи, ЗоВ.Щгганков

В установке„ТРЭК, сооружаемой в НИИ Ш. для ускорения интенсаа-
ных электронных колец, ускоряющие 1штулки помещаются в металлическую
вакуувшую камеру. Токи взаимоинцукции, возникающие в камере0 одаэн-
эают существенное влияние на структух»у магнитного поля в области



вннещии„ 'Вследствие этого Й возникает задача рэсчета -то—
sos ©sets* питания, а затем по гадянноЁ форме токонесущих элементов
я распределения магнитного поля» При «том вакуумная камера оказы-

сущесявезше в;шаш1е на эквивалентную индуктивность с хеш
та. привощи? к изменению форми токоэ уехорящах стуиепой

учете влияния камеры*
расчета токов заключается в олецущем*
вакуумная камера ^дссдатривается как ео^окушюсть

ЗДКОЗЙТКОВЫХ катушек с нрямоуролышм малш сеченирл. Зная размера
jsas5№»ei>,0 адсленно оцрегсешется анцуктявносгь катушек по расположе-
нии зх цруг относительно цругв и взаяиная индуктивность. Ошчсскоо
соиротявление каждой катушки иахоцится, исходя из ее разжрэв и
удельной проЕОщзмооти штериала,-

Харавдерко, ч;то толщина камеры оказывает влияние на xaj^K?ep
mpesoisKHX процессов,. Дяя тошоэх экранов характерен аперио^даческай
режвм G резким крушм фронтом, что приводит к разовым искажешям
магнитного поля» При значительной толщине в£куу?лной кшерн (как
это имеет место в установке ТРЭК) корни характеристнчеокого много-
члена чисто мншне, так что решение имеет колебательный эозрактер
и преобладают на фазах,менших 30°, амплитудные иишаения 'магнитного
ВОЛЙо

Составлено дифференциальное травление для токов е учетои вза-
тшого влияния (недиагодалыше элементы матрицы индуктивностей не
равна нулю);, активных сопротивлений как стуаеней

;
так и вакуумной

камеры с, Интегрирование системы проводится здсленно с использовани-
ем метода Ацамса„ причем первые значения и начальный шаг интегриро-
вания находится методом Рувге-йутга,

Следующей особе^шостью установки ТРЭК является использование
проводящего отра&этгего желоба ори инжекции, в котором ддя усиле-

ния эффектов отражения; предполагается ярупуекать ток от дополнитель-
ной схемы питания,,. Келой при расчете матриц/ индуктивности представ»
дается системой цвух катузиек, соецшвнных последовательно. Подобное
требование вызвано необходимостью соблюдения симметрии конструкции
установка относктельно медианной плоскости, которое вдвое сокращает
порядок системы дифференциальных уравнений, а также желанием счи-
тать нццуктивности ЙО единш формулам. 'Численные расчеты магнитного
поля для' данных установки ТРЭК показали, необходимость учета вакуум-
MOt камеры и неревноморностя раопрьделения тока по сечению желоба
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при р а с ч е т е равновесной орбиты и частот бетатронных колебаний с

ИССЛЕДОВАНИЕ*НА ЭВМ ЧАСТОТ ЕЕГГАТРОННЫХ КОЛЕБАНИЙ
В УСКОРМШИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОШЩ

Э.Г.Воронин, В.Г.Корнюхина, Л.А.Логутова,
Б.В. Цыганков

Отличительной особенностью ускорителя электронных колец
с
 со-

оружаемого в НИИ ЯФ,является использование ионной фокусировки*
Причем перец вводом электронов на равновесную орбиту создается
плазма с отношением плотности ионов к плотности быстрых электро-
нов в равновесном состоянии,большим фактора Беннета-Будкера. В
процессе ускорения происходит дальнейшее образование ионов за счет
ионизашш нейтральных атомов и ионов релятивистскими электронами.
Процессом, препятствующим увеличению числа ионов в кольце, явля-
ется многократное упругое рассеяние нейтральных атомов в объеме
кольца и ионов на быстрых электронах. В частности* именно послед-
ним обстоятельством удалось объяснить время жизни электронов в на-
копителе Харьковского физико-тевнического института»

Другой особенностью ускорителя электронных колец НИИ ЯФ являет-
ся значительный вклад в частоты бетатронных колебаний собственных
полей электронного кольца, выражения цля которых записываются в
предположении заданной формы (малое сечение - круг либо эллипс)

е

В этом случае адиабатические инварианты образуют сильно связанную
нелинейную систему уравнений для^малых полуосей эллипса кольца

г

так что при достаточно больших значениях фактора нейтрализации с
ростом энергии малые размеры кольца не уменьшается.

Схема расчета на Э Ш часто* бетатронных колебаний выглядит
следующим образом. Для заданного момента времени «поденным интегри-
рованием находятся токи в ускоряющих катуиках и затем,, с использо-
ванием закона Био-Савара-Лапласа, находятся магнитное ноле в меди-
анной плоскости в области» где должен находиться равновесный редж-
ус. Аппроксимируя это поле волжноыом я используя аналитжчвеквж вм-
ражения цля собственных полей, из интеграла второго уравнения Q » .
£<гния образуем нелинейное уравнение да равновесного рвжяуса. Doc»
нахождения равновесного радиуса определятся малые размер! жодыр,
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отношение плотности ионов к плотности электронов и далее, частоты
бетатроншх колебаний. Бели шаг ао времени небольшой, то данная
схема расчета позволяет использовать аналитическое решение систе-
ми уравнений для накопления ионов, что значительно сокращает ма-
шинное время и, следовательно, позволяет решать более широкий
круг задач по исследованию поведения кольца электронов.

|' АВТОУСКОРЕНИЕ РЕЛЯТИВИСТСКОГО ЭЛЕКТРОННОГО

| ПУЧКА В ЦЕПОЧКЕ РЕЗОНАТОРОВ

| В.И.Картин, Г.П.Фоменко

Из работ, посвященных исследованию автоускореиия электронного
пучка в одиночном резонаторе, известно, что энергия ускоренных
электронов, как правило, не превышает удвоенной энергии инжекции.

С целью повышения эффективности автоускорения проведен^ теоре-
тическое исследование прохождения заряженногб сгустка через цепоч-
ку резонаторов. Удаление эамецленкых электронов производилось в
промежутках межку резонаторами.

Проведен расчет размеров каждого резонатора таким образом,
^ чтобы на выходе цепочки получался одиночный однородный по плот-
I ности ускоренный сгусток. Показано, что прирост энергии электронов
| в этом случае может в несколько раз превысить энергию инжекции,
|. причем величина прироста и длительность ускоренного пучка определя-
I ются количеством резонаторов.
I

с ъщцщ ИЗЛУЧЕНИЯ РШТИВИСТСШРО аштронного
CKJTKA В РЕЗОНАНСНОЙ СТРУЮУРЕ С ИРОШПМШ

Б.И.Картин, Г.П.Фоменко

Проводится исследование энергетитеокого спектра кзлученш! ре-
лятивистского электронного сгустка при пролете через цилиндрический
резонатор с отверстиями и поцвощщиш волноводами. ШбрашкЛ модель
охватывает, в качестве частш^ случаев, ряд граничных задач о диф-



ракционнсм излучении пучка электронов» представляющих интерес для
ускорительной техники и СВЧ электроники,,

Решение проводилось методом сшивания полей на границах частич-
ных областей при заданном распределении заряде в сгустке

о

С помощь» ЦВМ получены зависимости спектра излучения сгустка
от начальной энергии сгустка и геометрии системно Наличие в резо-
наторе пролетных отверстий оказывает существенное влияние на высо-
кочастотную область спектра излучения. Спектр излучения в этом слу-
чае становится непрерывным, но имеют место в резонансные пики

0
со-

ответствующие собственным частотам замкнутого резонатора
0
 Представ-

ляет интерес то обстоятельство, что резонансные пики не простира-
ются в область высоких частот, а имеют четко обозначенную границу.
Граничная частота определяется размером отверстий м удовлетворяем
условию 2 с/7 в где С ~ скорость света, Ч. - радиус отвер-
стий. Что касается непрерывного "фонового* излучения,, то в области
высоких частот оно подавляется интерференцией от различный частей
сгусткар а в области низких частот его вклоц в обще потери энергия
определяется геометрией систеш

о

НЕСТАЦИОНАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (ЖШЮТОЧНОГО РЕЛЯГИВЖГГСКОГО
ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА. СО СРГДСЙ ПРИ ЛВИШШИ В IUCTOTE
ПАРАЛЖШЮ ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА

, Г
й
П

0
ФоменкоА.Н.ДиценкОр

Рассмотрена двумерная задача об инжекшга заряда а вакуум аарах-
лельно границе полупространства, заорлиенного ореной с конечной про-
водимостью и отличными от единици б я J4 . В приближени заданно-
го тока ̂ получены выражения для отраженного от среды поля заряда ш
отсутствии излучения. Рассчитаны емлн» действуииаге на электроны в
пучке со стороны отраженного поля» в широких пределах жянеренкя па-
раметров среды. Исследуется влияние переднего фронта пучм на про-
цесс установления сил изображен»!. Проводится сравнете с и изоб-
ражения в случае непрерывного луп» я пучке, состоящего яа «ержцр-
ческой последовательности коротких сг^втков.
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НАКОПЛЕНИЕ ИОНОВ ПРИ АДИАБЛТИЧЕСКШ СйАТШ
ЭЛЕКТРОШШ КОЛЕЦ В УСТАНОВКИ "ТРЭК" ,

В.Ф.Вейнгардт, В.П,Григорьев, А.Н.Дицешсо,
Л.В.Преслер, Н.СЩулаев

Провецено теоретическое исследование накопления мнорозарядных
ионов азота в плотном электронном кольце в процессе адиабатического
ояатая в предварительно иоиизовалном газе при цавлеиии 10~

4
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0 учётом изменения глубины потенциальной ямы кольца, связанного
о увеличением числа захваченных ионов, определена кинетика накопле-
ния шюгоэарящшх ионов в проведено исследовадге *л inz.'vrvzix'no
составао

Показано„ что в процессе накопления происходит полная компенса-
ция пространственного заряда электронов кольца ионами плазмы за
время ХООчюек, при этом основной вклад в нейтрализацию давт одно-
ааряцные и двухэаряцные гены.

Ш^РАИЕТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ИНТЕНСИВНОМ ПУЧКЕ РКШИИШСТСЮИ
ЭЛЕКТРОНОВ, 11Р0ЛЕТАЩН-! В ЦШШЦДРИЧЕСКШ ВОЛНОВОДЕ!

Д.ШПривезенцев, Н.М.Филипекко

В гидродинамическом приближении рассмотрены электромагнитные
колебания в волноводе, полностью заполненном замапшчешшм пучком
релятивистских электронов. Как известно, в линейном приближении
в такой системе существуют две устойчивые ветви колебаний; квази-
процольная.и кваэипоперечная. В работе исследуется нелинейная
овязь этих ветвей. Показано, что трехволновые распацные процессы
могут привести к неустойчивости системы. Одним из возшхных ме-
ханизмов такой неустойчивости является генерирование высокочастот-
ных колебаний волнсми плотлостн пучка.
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ТРАНСЯ10Р1ИР0ВКА'ЧАСТИЦ. ABTOLlAmSAUW УСКОЮТЕШЙ

KOPPEK'iHOE РШЕНИЕ З А Д Ш О ПУЧКЕ С К Й Ш О й

ПЛОТНОСТЫЭ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗАРЯДА В
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ФОКУСИРУЮЩЕЙ (ИСХЕМЁ

В.А.Илюшкин, Х).Л.Шибаев

Как известно, распространение высокопервеансного электронного
пучка в периодической фокусирующей системе (в том числа в системе
со знакопеременной фокусировкой) описывается самосогласованным урав-
нением огибающей, содержащим члени, учитывающие фазовый объем и ку-
лоновскос взаимодействие.

Считая, что гидродина:лш«а является предельным случаем кинеачаки,,
ряд авторов, рассматривая случай ламинарного пучка,пренебрегает в
уравнении членом фазового объема и приближенными методами констру-
ирует решение укороченного уравнения.

Однако исследование периодического решения такого уравнения на
f устойчивость методом Ляпунова приводит к выводу о неустойчивости, а
*- следовгзтельно, к отсутствию периодического решения в математическом
| смысле»
|, С цель» разрешения этого парадокса решено нелинейное уравнение
*г_ Власова для пучка в обобщенной периодической фокусирующей системе;
<.', . Анализ решения приводит к следующим выводам.
{, I. Самосогласованное уравнение огибающей не теряет устойчивости
*
 k
 " , при неограниченном возрастании плотности пространственного заряда,

хотя запас устойчивости при этом стремится к нулю. Математически
' это проявляется в том, что эффективная рабочая точка в диаграмме

, - ; устойчивости, положение** которой характеризуется динамика индивиду-?
| i , альной частицы, скользит вдоль чашей границы устойчивости

с
 асимп-

тотически приближаясь к ней.
• 2, Укороченное уравнение ламинарного пучка должно рассматривать-

ся как некий асимптотический предел, при котором рабочая точка рас»
положена на нижней грашн*з устойчивости. Только в этом случае зада-

" ча остается оамосоглаоованной и допускает периодическое решение.

h



ВОПРОСЫ СИНТЕЗА СИСТШ 0ПТШАЛЫЮГ0
УПРАВЛЕНИЯ ВЫВОДОМ ПУЧКА ЗАРЯШНЫХ ЧАСТИЦ

ИЗ ЯИЮВНВСКШС УСИ0НПВДЙ1

А.Л.Дэйнеженко, В.А.Кочегуроз, В.В.Скутеров

Традиционные метода синтеза электромагнитных систем вывода ос-
новываются на моделировании движения большого числа 'истиц и подбо-
ре структуры и параметров управляющих элементов (линз, отклоняющих
магнитов, тракта транспортировки) с цель» получения пучке на ш к о -
де с характеристиками,близкими к требуемым.

В этих случаях для синтеза управляющих систем естественным яв-
ляется применение методов оптимального управления, обеспечивающего
достижение критерия оптимальности при ограничениях на фазовнз коор-
динаты и управление* Критерием оптимальности с ограничениями ка фа-
зовые координаты молот служить максимизация количества выведенных
частил при ограничениях на характеристики выведенного пучка либо
вывод пучка о характеристиками,максимально близкими к заданным при
ограничениях на потери при выводе. Ограничения на управление отра-
жают физическую реализуемость системы управления^

Большое значение имеет выбор математической модели* При исполь-
зования одночаствчной модели движения приходим к обычной детермини-
рованной задаче оптимального /правления для системы

8
 описываемой

обыкновенными диф^ренщальншг уравнениями» Белл учесть стохасти-
ческий характер движения частиц, то приходит» к задаче оптимального
управления для систем, описываемых стохастическими диоференидальны-
ми уравнениями. Эти задачи могут быть решены с использованием из-
вестного принципа максимума Л.С.Понтрягина или прямой минимизацией
функционала после параметризации управляющих функции. Однако одно-
частичная модель не может удовлетворительно описывать процесс уп-
равления неоднородным пучком частиц. В этом случае состояние пучка
модно охарактеризовать функцией распределения частиц относительно
азимут*, времени, разброса по поперечным координатам и скоростям,
описываемой кийвтичаск» уравнением. Воли от кинетического уравне-
ния перейти к моментам относительно поперечник координат и скорос-
тей (перони характеризует положение центра тякести пучка, второй
центральный характеризует поперечные размеры пучка), то пучок час-
тиц можно рассматривать как систему с распределенными параметрами.,
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В работе исследуются некоторые алгоритмы синтеза систем опти-
мального управления распределенным пучком частиц в процессе вывода
и при транспортировке. Прозедея анализ систем вывода и транспорти-
ровки с точки зрения оптимального управления системами с сосредото-
ченными и распределошшми параметрами.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СИЛЬНОТОЧНОГО ПУЧКА ЭЛЕКТРОНОВ
ПО П Ш Э Н В Ш 1 К А Ш А М В ПОПЕРШОМ ШПИОНОМ ПОЛЕ -

Е.И.Баранчиков, А.В.Гордеев, В.Д.Королев,
Л.И.Рудаков, В.И.Смирнов

В настоящей работе экспериментально и теоретически исследована
транспортировка сильноточного пучка релятивистских электронов вдоль
плазменша каналов в поперечном магнитном поле. Боли инжектировать
пучок в плазменный капал, созданный в вакуумной камере, то электро-
ны пучка могут удержитаться в нем даже в присутствии внешнего попе-
речного магнитного поля И» , Пучок, покидая канал, создает элек-
трические и магнитные поля. Электрическое поле не может удержать
электроны в канале без магнитного поля, поокольку всегда существу-
ет некоторый ток утечки, предельная величина которого ограничена
объемным зарядом вышедших электронов. Собственные магнитные поля
способны завернуть электроны в канал, если Нп>Но( //»- поля тока
пучка).

Эксперименты выполнены на ускорителе "МС" с током пучка 24-30
ка, энергией электронов 270*350 Кэв и длительностью импульса по по-
лувысоте 40 не. Плазменный канал создавался при инжекции лучка в
газ, заполняющий цилиндричеокую оболочку длиной до 30 см, выполнен-
ную из алюминиевой оюльги или лавсана толщиной 10 мк. Наблюдалось
прохождение пучка в магнитных полях до 1,5 кэ о двух режимах. В
первом режиме с большим эффективным сопротивлением отсутствовал об-
ратный ток по каналу. В" втором варианте по каналу протекал обрат-
ный ток. Получены зависимости эффективности переноса тока и передачи
энергии от внешнего магнитного поля и давления в дрейфовой камере,
и по почернению стекол и следов разрушений исследовано положение
пучка » канале. Изучишд зависимости эффективности транспортировки
от диаметра канала. Показано, что пучок можно транспортировать до
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тонким проволочкам в поперечном магнитном поле*
Для теоретического объяснения експеримента рассмотреян простей-

вне модем и показано, что возможны два режима удержания пучка в
здвале: колебания пучка лсак целого вблизи^кШюла и режим с образо-
ванием слоя электронов у Поверхности канала.

РАСЧЬТ АВТОЭМИССИОННОГО ТОКА MHoroocrmiiHoro

КАТОДА МОЩНОГО УС1ЮРИТЕЛЯ

Г.И.Станевко, Б.О.Окулов
Рассмотрены алгоритмы расчета поля и VOKB "плоского" диода с

многоэыиттерным катодом» каждый эмиттер Kovoporo расположен в вер-
шинах равносторонних треугольников и имеет форму.цилиндра заданной
высоты с яолусферическойтлиадкой поверхностью.

Поскольку эмиттеры искажают электростатическое поле системи
только в некоторой области» принадлежащей поверхности катода, то
взоь межэлектродный промежуток разбит на две области: область поля.
искаженного эмиттерами,и область равномерного поля. Протяженность
первой из них зависит от высоты эмиттеров и расстояния между ними.

Раочет тока проведен на основании решения самосогласованной за-
дачи с учетом релятивизма. Результаты расчета показывают, что задан-
ную среднюю по катоду плотность тока эмиссии при большем расстоянии
между эмиттерами можно получить при меньшем анодши напряжении.

В пределах ясследованнцх расстояние между эмиттерами общий ток
оистемн растет з увеличением анодного напряжения, хотя крутизна
роста тока уменьшается за счет увеличения пространственного заряда.
В доклада приводятся некоторые эмпирические зависимости для напряжен-
ности поля на вершине «миттера, напряженности равномерного поля,
общего тока системы ж его плотности от геометрических параметров
системи i величины ускоряющего напряжения.

мАТЗЛАЯгаВКЖОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТИ-
РОВКИ ННТШСИШОГО ЭЛЕКТРОННОГО ЯПКА В СЕКЩОНИ-

РОВШЮИ СЙСТШВ С0ЛШ01Щ03

Г.Н.Станевкод П.М.фник



Процесс машинного проектирования трактов транспортировки янтен*-
сявных пучков включает в себя два этапа» На первом - осуществляется
тшбор наиболее подходящей системи и ее структуры.

На втором - осуществляется полное исследование возможностей вы-»
Праннсй системи и уточнение ее параметров на осцсзе решения оамосо~
гласованных задач» Реализуемый при этом итерационный процесс свя-
зан обычно со значительными затратами машинного времени, требуемо-
го для просчета одного варианта. Применение отого метода на первом
зтапе .чомет привести к нежелательной ситуации, а именно, к необхо-
димости сократить количество исследуеглых систем и их структуре Это™
го мочно избе^ть, если на первом этапе применять метода, позволяю-
щие получать оценочные результаты при учете не всех, а только неко-
торой совокупности (̂ акторов, оказывающих Оолее суцественное вляя~
ние на транспортируемый пучок, наяримэр, метода, основашше на по-
строении огибашехх или траекторий крайних электронов пучка

 о

В данном докладе ка основании этих методов приводятся результа-
ты математического моделирования на ША и ША процесса транспорт»»
ровки интенсивного пучка в секционированное системе соленоидог

0
 Да-

ны сравнительный анализ разработанных алгоритмов и рекомендации во
выбору дайны катушек и расстояний меаду ними а зависимости от вели-
чины тока транспортируемого пучка и его геометрических параметров
на входе л систему*

ПЕРЕХОДНЫЕ ХЛРАКТЕРИС1ИНИ В З А Ш О Д Ш С Т Ш РЕЛЯ-
ШШСТСКОГО ЭШСТРОШОГи ПУЧКА С Р А З Р Е Ш Ш Ш ГАЗОМ

В.В.Глебов, А,В*Жвринов
Б
 В,В

#
Канцель,

Д.Н.Иовичков, К.В.Ходатаев

Приводятся экспериментальные исследования процессов установле-
ния квазистационарной структуры релятивистского электроиТ'ого пучка»
Электронный лучок с параметрами Е « 300+500 кэв, током ^ 100 а и
длительность» импульса Т

и
 -*- 100 мкоек вводился в дрейфовую камеру

длиной ** 10 м, наполаеннуо воздухом при давлении I0~*+IQ top,
В согласии с элементарными представлениями за характерные

на нейтрализации объемного заряда наблюдаемая пинчевание пучка; 5
уотансэившемся состоянии он имеет апериодическую проотранствеивую



структуру, что обусловлено наличием неравномерного распределения
плотности токе. В окрестности первого фокуса сечение пучка не пре-
вышает *»-• is Д О "

3
 от входного О?« » 5 см. Приводятся результаты

обработки структуры следа пучка на люминофорнсм экране, разрешен-
ные во времени, которые показывают, что за первым фокусом фазовый
портрет поперечного движения пучка принимает вил двузаходной спи-
рали с нарастающие в НвЩввлвшш распространения числом витков. По-
казано,, что в распределения плотности пучка по радиусу образуются
дополнительные максимумы. В связи с этим последующих фокусов вдоль
пучка не наблюдается. Пучок дрейфует на всю длину трубы без потерь
в токе и возрастания диаметра* Предварительные измерения по погло-
щению пучка в тонкие алюминиевых фольгах указывают„ что продольная
энергия пучка не изменяется по длине. В течение всей длительности
импульоа

9
 во много раз превышающей время нейтрализации, наблюдают-

ся изменения в структуре лучка я низкочастотные колебания го'относ-
ти тока, щ щ ю и в которых обсуждается.

МЕТОД жшного исовдовлшя шзшмодешдах
РЕПЯИЩСТСКИХ ПУЧКОВ

В.Б.Бавии, ВД.Лейтан

Описан метод численного моделирования протяжных релятивистских
пучков в предположении с кваэипериодическом изменении параметров
исследуемой длинной системы. Предполагается, что пучок близок к
синхронизму и сильно взаимодействует лишь с одной пространственной
гармоникой бегущей электромагнитной волны (одноволновое приближе-
ние) р длина я фазовая окорость которой ("период") медленно меняют-
ся вдоль системы. Исследуются процессы лишь на одном "периоде

1
* сие-

xem
v
 причем рассматриваемая область перемещается от входа в сис-

гзмз' к вшеоду с ре,адтивистской разовой скоростью синхронной волны»
Динамяка пучка воспроизводится с помощью "крупных частиц" в прибли-

й заданного вне'инего поля» В системе координат
 э
 двиаущейся

вместе с рассматриваемым "периодом",- пучок имеет нерелятиэистскую
скорость

0
 дротяженнссть области (длина волны; испытывает лоренцево

сокращение, поле бегущей волга является'электрее^атичесхим, тогда
как фокуоирующее продольное магнитное поле порождает электромагнит-



ное поле в соответствии с преобразованиями Лоренца. В подеиш и
системе координат квазистатичеокий потенциал находится методом' се-
ток из уравнения Пуассона с использованием быстрого преобразования
Фурье. Сеточная функцшт плотности объемного заряда в правой часта
уравнения вычисляется с усреднением. Напряженность поля объемного
заряда в точках нахождения частиц определяется по «юрлулам числен-
ного диффех.знкирования с локальным сглаживанием. Метод применил
для одномернгх, двумерных в трехмерных' областей и обладает хорове!!
скоростью я точностью» Приводятся некоторые результаты расчетов
релятивистских электронных пучков.

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАШЗТРОВ ИМПУЛЬСНЫХ ПУЧКОВ ЗАРЯЖЕННЫХ
ЧАСТИЦ НАНОСЕКУЭДНОП) И Ш К О С Е К У В Д Ш )

ДИАПАЗОНА

Е.В.Армейский, А.ИоБородулиНд В
о
М

о
Рыбвя<, Л

о
П

о
Ципляког

Рассматриваются проблемы измерения параметров вмдуяьсиых пучков
заряженных частиц каносекундаого и ликосакундкого диаяазона, Систе-
матизированы в даны определения электрических, геометрических к
энергетических параметров оучка» Определены дЩеренцвалыше

0
 инте-

гральные, мгновенные и усредненные характерястикг лучка. По матери-
алам зарубежных и отечественных paCov даются определегяя различных
типов первичных преобразователей параметров пучка, которые классе»
фяодруются по пртщнпу работы к л» назкачегап»

0
 проведан сравнитель-

ный анализ их характеристик,, На основаяин теоретических расчетов,
экспериментальных исследований даны рекомендации до выбору различи
ных тагов преобразователей в зависимости от техническо») задания
на систему измерения параметров пучка ш конкретных условий работи
электро$кзической установят Рассматреваются принципы построения
систем контроля основных параметров пучка на ускорителях заряженных
частиц.
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ДНЯ ШГГ/СКЛ ШЩЧГГРИРОВАШЮГО ПУЧКА
ашшншсв в ВОЗДУХ или глзшш GPW

да шхшши дашии
Г.йоБудкер» НоФ.Гончарон, Б.А.Горбуяо», Р.А„Салимов,

И.ЛЛергок,

При использовании электронных пучков в теплозкх процессах вне
вакуума (сварка и резка металлов и т*п.) плотность энергии в выпус-
кном окне'обычно превосходит несколько киловатт да ш г . Закрыть та-
кае окна фольгой не представляется возможным, поэтому пучок выпуска-
ется через систему отверстий в диафрагмах.

Разработано уотройство для выпуска концентрированного пучка
электронов в воздух яли ГРЗОВ^О среду при атмосферном давлении. Га-
зодинамическое сопротивлене

0
 канала транспортировки пучка создает-

ся четырьмя диафрагмами и трубкой с пропускной способностью ̂'2
л/оек, собдинящей устройство с вакуумной системой ускорителя* При
выпуске цучвд я воздух вакуумная система ускорителя практически не
нагружается, если диаметр отверстий в диафрагмах «£ 3 т, при вы»
яуске в талий ^ 1 , 5 нал» Отверстия в диафрагмах "прожигаются" шлж?
цучкда, и их диаметр не превышает 3 ш,: при следующих, параметрах
цучка на входе в выпускное устройство: энепгия 0,7+1,4 Мэв, разброс
энергии ± 1,5£, оф^ектгеный диаметр цучва * I см, эфтеютшны^т фа-
зовый объем 4 ^ Л О ом«рад* !Габаритв основных злементов устрой-
ства: блок выпуска - 500x1200x700 (Н) ш , вакуумный агрех-ат -
900x1000x1200 (Н) мм, стоика управления - 500x500x1200 (Н) ж . Об-
щее энергопотребление <* 10 квт.

Устройство отлаживалось на ускоритеде 3I1-I
t
5 ори энергии пучка

0,9*1
9
4 Мэв. При мощности ~ 15 квт потери ка деа^рагмах составляли

142 квт. Общее время работы в таком режиме составило ~ 100 часов.
С января 1975 г. устройство для выпуовд пучка с ускорителем ЭЯТ-1,5
эксплуатируется на фирме Кавасаки (Япония).

ОБ 0ШШШШХ AM ЭРИИЩ ПРИ ИССЩШВШ1И
KSCTAE'JbKOCTSii В ЛИНЕЙНЫ! УЖОРИТИЗШХ

Г.П.Аверьякоэ

При исследовании влияния стохотичеоких нестабидьнсстей в лине».
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них ускорителях широкое распространение получил метод ГЛонте-Карло.
Наряду с очевидными достоинствами этого метода имеется ряд труднос-
тей при его реализация. В тех случаях, когд« исследуемая модель
^локна и при численном моделировании на ЭЦВЧ требует значительного
времени счета, стандартная методика статистического моделирования
оказывается практически не применимой и требует дальнейшего развития.
Это касается вопросов исследования процессов группировки в линейных
ускорителях, учета нагрузки током, кулоновского расталкивания, пе~
реходних щюцоссов и т.п. В некоторых задача* моделирования иеста-
б#льностси в ускорителях вггаислительнне средства используются мало-
з

ч
 активно. За. лмая подчас очень большое время счета, решаемая

задача загружает лтпь незначлтельную часть оперативной памяти маши-
ни. В связи с этим и возникла задача создания алгоритмов, реализу-
емых на суцествуших в^ислителышх машинах, а такие •задачи пош-
шения эффективности их исполъзоелнше.

На первом этапе разработан алгоритм, который позволяет исследо-
вать влияние нестабильностей отделышх параметров на провес груп-
пщтал'и в зишеичо'л ускорителе. Вре̂ .и: счета удалось значительно со-
кратись благодоря замене математической модели, опксьшающей дина-
мику частиц и ускори

1
: 'ле, ссмаКством апяроксими11ующих кривих„ ко-

торие хранятся в оперативной памяти гадчиш. Моделирование произво-
дится на ОСНОЬУ ин1[дгя.гации, храгящйеся в г в шине, и занимает незна-
чительное время. Такая операции позволяет как ба увеличить быстро-
действие шшяны за счет увеличения загрузки ее пагдати, повышая при
этом Э(1хуективность использования ЭЦВМ

0

Программа состоит- из 3 логически связэшпк частей, которые могут
решаться независимо. В первой части производится расчет диапазонных
характеристик исследуемых параметров. При расчете используются
стандартные программы ^счетэ групгарователей ("Динус" - 4,6)„ Во
BTopoii части производится расчет аппроксимирующих кривых с исполь-
зованием стандартных программ математического обеспечения ЭЦВМ
М-220. В третьей части производится моделирование случайных процес-
сов и расчет фазовых и энергетических спектров ускорителя»

При одинаковой точности проведенный алгоритм позволяет сокра«
тить время счета в 10+10 раз (в зависимости от диапазонов измене»
ния параметров и леобходимого числа испитаний) по сравнению с пря-
мым моделированием.
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j? ! -Q ШШШЗИРОВАНШ ШСТШ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДНЯ
6 ' УСИОНПВШЮГО КОШШСА МШ

Г.П.Аверьянов, В.С.Першенков, В.П.Шестак

В настоящее время в радиационно-ускорительных лабораториях М И Ш
проводится обширная прохладна по исследованию радиационной стойкос-
ти различных материалов и элементов радиоэлектронной аппаратуры, а
также изучению воздействия ионизирующего излучения на полупроводни-
ковые приборы. По, своему характеру реяим работы лабораторий! ускори-
тельного комплекса близок к производственному (трехсменная работа,
непрерывный поток облучаемых образцов* повторяемость рабочих опера-
ций и т.п.). В этих условиях большое значение приобретают вопросы
повышения эффективности работы ускорителя я уменьшения непроизводи-
тельных затрат времени. Анализ технологического процесса облучения
позволил выявить резерва повышения эффективности использования ус-
корителей я целесообразность разработки АСУ ТП на базе мини-ЭВМ,

Имеются три группы параметров, которые необходимо контролиро-
вать и исследовать в процессе облучения:

1) регулировочные параметры ускорителя (IIj),
2) параметры ускоренного пучка (Ib)
3} параметры облучаемого объекта д
Основная задача технологического процесса - выяснение зависи-

мости П
э
 (Xj

1
 *j ) n.̂ f4/jfa.... У

л
 jf. Общее количество параметров

I для одной установки 15+30, а для трех ускорителей, входящих в ком-
I плекс, - 45*90„

Учитывая достаточно большое количество параметров, которые не-
обходимо измерять и контролировать, а также их взаимозависимость и
нестабильность во временя, решение о применегсш централизованной
системы сбора и обработки информации становится достаточно обосно-
ванным,,

В качестве центральной ЭВМ предполагается использовать машину
типа ECIOIO, в функции которой входит также обслуживание учебных
лабораторий кафедры.

Автоматизированная система оор-.ботка данных дяя ускорительного
комплекса состоит из ускорителя, облучаемого объекта, датчиков ин-
формации, преобразователей, системы передачи данных, ЭЗД и оконеч-

устройств, в которые входят дисплеи типа VD 2340 я печатающие
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устройства.
В докладе сообщаются сведения по разработке отдельных злемен-

тов системы. Разрабатываются системи сопряжения для дистанцкокиогс
Евода. пнцжрмапда от ускорителя и облучаемого объекта в ЭШ„ Для
связи выбран наиболее дошьш: вариант с исполъзова:ием телетайка

0

Для передачи дашшх предполагается применить телефонную сеть
0
 Тех

UP • передача данных с помощью телетанпа характеризуется достаточно
малой скоростью, то для преобразования аналоговых сигналов з цифра»
во!: ко а используются циырозие вольтметры. В 0ВЫ наряду с парамет-
рами облучаемого объекта вводятся характерно тики ускоренного ^учка

1
,

с >едняя энепгил чистки, плотность потока облучения, равномерность
облучеиич и интегральный пото" облучения (виемя облуче!шя)

0
 При

этом ЭК.1, обрао'атшзая результатн изпеиешъз, однозреиенно может ре-
шать следующие задачи:

1) набирать статистику и вычислять закони расирьделения отдель-
ных парамет1юв,

2) следить за изменением отдельных наиболее уязвимых парамет-
ров облучаемого объекта,

3) выдавать визуальную и документальную инегюрмахдаю о динамике
процесса и его итогам.

РАСПРЩЯЕНИЯ ПЛОТНОСТИ аЛЕКТРОНОВ

в токовал ишгльев УСИОТИТЕШ
В.^.Боржкоьский, В.Г.Власов, Н.Г^Стервоедов,
А.И.Фролов, Г.К.Демьяненко

е
 В.А.Мартыненко

В процессе работы ускорителя заряженных частиц возникает яеоб»
ходимость измерения импульсного значения тока пучка. В качестве
датчика тока в настоящее время применяются магнито-индукционяые
датчики. Однако измерение пикового значения импульса не дает ин-
формации о плотности распределения частиц по импульсу,,

Поэтому представляет интерес разработка устройства, дозволявшее
го измерять мгновенное значение импульса тока путем стробирования
импульса токовой посылки. Такой метод дозволяет сущееввенно умень-
шить зависимость результатов измерения от помех в линии связи ж
дает возможность путем смещения строба во времени измерить значеше



в любой момент токово:! носилки.
Автораш разработан стробируешН измеритель амплитуди импуль-

сов гоколой посылки ускорителя, снимаемых с шгшгсо-индукционного
датчика- Амплитуда стрсбируемого участка импульса (длительность
сгробз ;е 100 исек с шагом задержки 100. нсок) прообразуется в по-
атояяаор напряжение путем запоминания «а емкости» По команде З Ш
[итак через 15-30 мкеек после окончания импульса тока ускорителя)

хранимое напряжение стробируется импульсом опроса (^ 4 мкськ) и
по линии едязя вводится в 3BLU Задержка импульса ojipoca обеспечи-
вает отсутствие СЗЗЧ наводок от клистрочных усилителсЛ на линию овя-
зис Одновременно, для вмзуапьного контроля на пульте оператора,
постоянное лапршенио (равное наг^яженич) стробируе'лщо участка то-
ковой косилки) измеряется цнц'росим вольтметром постоянного тока
(класс ?отеооти 0,05 -0,1) и стг«лоччым узколроф-ллх.ним пнликато-

Описанным кзмещуояъ будет использован в iianecrae одного из
каналов многоканально!! автоггатиз'грованной системи контроля
деления плотности тока пучка по длине ускорителя Л7Э- 2 Гэв.

/ J f С?ДС«Ш> ДЛЯ СМСТИ/М И З М Е Р Н Ш Я ИЫПУЛШЮЕГО

ТОМ ПУЧКА УСК0РИТ13Н

ЗоГоБласов, НоГоСтервоедоз, А .И .Фролов
 0

ГоК
е
Демьяненко

8
 В

о

Дро?рар&й. СЫЙЙЧЬОЙЖ вкспери?лентовр цроводимы на пучках уско~
га ЛУЭ-S Г&вгсредуоматриваот изменения величины иащучьспого

*гока аучка ь SUSPOKSL-: пределах (0р01 * 200 гда>„ Измерение и контроль
«ока ьш, уокоржвле осуществляется магтло-пндукциочными датчш.амп
с чуаот£йга;1ьнсс!1'£.ю 20 i № Ата. ИШВДШЙ; ЬЬЙСОД В пвтомэтйзированнуп

о ОИСТРМУ .та базе ЭЖЬ, На зходе систеглы
ч-в)'.:,•• oi^, \>,L •»• 1 0 в „

огл'ь J. у^то: отамг-саи"; vcTpoiiSiv.?.
.'- .5 -rx ex? J1 злм'. 'мо'л": с • л-',"!;-.'!1:.



резонансов связи аксиальных колебаний электронов и иоаов в образо-
вавшемся кольце. Третш" способ позволяет получить устойчивое элек~
тронно-ионкое кольце как с точки зрения резонансов связи„ так и с
точки зрения когерентно'! азимутальной неустойчивости. В докладе
приведены оценки параметров инжектируемого пучка и сформированного
кольца. ^.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦИКЛОТРОН ДНЯ РАДИАЦИОННОЙ ХИМИИ

Л.А.Саркисян

1. В настоящей заботе обсуждается возможность ускорения з цик-
лотроне сильноточных электронна пучков на энергию в несколько Мэв
для нужд радиационной химии, который был предложен автором в 1973г.

2. Ускореше сильноточных электронных пучков (десятки миллиам-
пер) в циклотроне связано с использованием кольцевой структуры

0
что

позволяет Нормировать частоту аксиальных бетатронных колебаний
/?и ̂  I и осуществить внешнюю инжекцию с энергией *" 50+100 Кэв.

3. Ускорение электронов в кольцевом циклотроне яа энергию свы-
ше энергии покоя Б

о
 ^вязано с таким выбором рериодичности структур

ры магнитного поля У (позволяющий подучить заданную кинетическую
энергию частицы, т.е. частоту радиальных бетатронных колебаний QK),
чтобы структурный неликейныП резонанс четвертого порядка р* 4f = 4
наступал на конечном радиусе ускорения» '

 ь

4. Расчеты на электронно-вычислительной машине на основе точных
уравнений движения показали, что целый резонанс иг* 2 в циклотроне
( Ы = 20) в силу когерентного характера механизма проходит практи~
чески без раскачки амплитуд радиальных колебаний пучка (сохраняет-
ся эмиттанс пучка) при умеренном наборе энергии за оборот {

 v
 0,001

E
Q
) . Смещение орбиты в зоне резонанса в случае двухщелевого наборе

порядка ъяпг »
 г
Д

е
 И VL Hg - среднее поле и амплитуда низшей

гармоники вертикальной компоненты магнитного поля индекса $=$г.
на радиусе Ъ . Так, при Z = 173 см, £

л
~ Щ- = 0,005

0
 $ - 2 сме-

щение орбиты составит 0,7 см. Это показывает, что общепринятое ра-
нее рассмотрение прохождения целых резонансов в циклотроне на осно-
ве асимптотической формулы является неверным и рассмотрение должно
провода.?ься на основе полных уравнений движения с учетом характера

набора энергии за оборот.

\

л-
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о шчш s вдкишшк жшятвшж

В цшдачееквх jcsQpH*s«K яда ШЕЩКЙШ дакения пучка но орбите
широко© врдаемевнз аэмвра'ж'ежьшв дазгашк Мнформацш о

ж , онзшаеиш с щат^шсоэ,, в о^щеа ояртае шск?

В докладе рсемогреш ЮЩЮОЙ ойработев ш Э1Щ дешшж о кучке „
е пэмерате^шшг датазков щяг слртайкои заракхере

йож<, Дается ©зе^^ралйянй заайнв кж^ормащш с

яшсщютяой шборкэ дазшн^р сшшаешх с огщого сззгнагпьного
б нют®рэалом о¥&чета„ равным перяоду обращенш пучка j, шксяшяъ-

шш &Ж$РШ ояетт бщеъ осрщеяяяься гатайонмесиой составлшиэ!
>̂ Ц, 0 ВДв ^ - чаояота odjameffiis пучка 0 ^ « дробная

числа деФатроинш: кояебаняйо В связя с этим дая язэле^ешя ш -
в частоте беяатронши колебаний оред/шраетсг просто! алто-

обработка да:вныжб основанннй на шшдозацзв некоторой

автоматической настройка параггеяров управдаземого
фв;льграо FaccwaipaBae^cs задача синтеза цифрового ре»
фглътрао Приводятся результата ка?ематнческото аюцелиро»

заакш йб ЭДВМР даезхмг оденке готаоста определения ^ . ярн налнвдв
гаоб«ек0 ©буслоаденшу щупами датчика положения центра оджеста кучка о

Шстм&зозаняе яредлогенного алгоззиама для обрабоэдш ннформацшг сни-
маемой о некоторого числа датчиков,, расположенных .вдоль замкнуто!
орбятЁ,, з общем случае позтоляез? выделить а локалвзошть гдаполыше
аарушеввя магнитного поля. Обсуждаются вопросы о требуемоье числе
датшкоэ я варианты ИЕ размещении вдоль замкнутой

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛОСКОВШГ ВОЛНОВОДОВ Д Ш

танспоргировки галжиштетоних птщсов
В.А.БордоБИЩше ТсГ.Миадйлова

Идея исаользоваши юлноэоцвых устройств для фокусировки а
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пучков ве ваш&яси коаой Ы
щкя атвж целев ВЫСОКОЧЕОТОИШГ хйадфрюльшк снсяек такде ж. зесг~
вг> (CfiJfeopK

В чвнно! работе предлагается яскожьзовагь дкк фокусярошя я
ярвиепортарояки релятивистские здстиц аосгойнное коле комбяннреван
жяго каацруполя С2 «=• Н)5гда>ль оси сашвеграга шхорото
неоднородная незамеченная вяоская алек^ромашвгная эолыаг

оолей Евоке? бнть осувдзсгвлена о помощью

Из основе ТОТШЙК решенвй реявташстсквх уравнешй цвшенш
что гакая система облацает фоиус&фущиш свойствашя в
иероедкш<?эдя1«нх плоскостях0

Шсшщя та слоавость конструкции предлагавши способ
вранедашшлыюй простотой и может оказаться эффвктаванм в

скоростей.

Ш
ВЗАШОДЕЙСТВИЕ Ш1ШСИВЯ(ЯХ) ЭШСГРОННОГО ШШ

G ПОПЕРЕЧНЫМ МАШЙШШ ПОЯВМ t V̂ <:> <£U'J

ЭкссераЕмешгалшо взучаетсе двшкеяяе кнгешсяшвих
а поперечно» магиигном пода з плазмво Ягобяодямоста орододо'-

явя такого рода ксоледовавай связана с эозмоитамв аномалшш
двввеивБ СШШОТОЧИНЕ ц^осоа а мастантном поле0 обусяовленншщ
«вктнвшвю взавиодвАохввАш С>яектрсйов с ояазмо&о В ошлаа
вовадаюь аувдш элекгровов от ускорятеяя "Тонус" («as ogracs да SO
эиергш ыдоюронов до I g 4 К&В ирв даэтэхшоога дапуиьса 60 во) а
шрателя НСУ-ЗОО (ток оувд до £5 жА.о жертве одвнровог ^ 0„б
щш дашгсжьвоста имшуяьса 30 но50 Эяекгрояаий аучш черве анодам
фоавду швектаровавгя в аксиеркмешталаную аамару яшамегрои 80 сш
в aBCOsofi 80 сш0 шпожяевиув as нэраавещей csass o Иосяедоваиш
аодшшов- орм транспортаровке гюитевсавяого вявгпроавскго oyraa a

предварягтехь&о созааннойр д р ай р в * г а э £ кояцзетращв
гага а таяяере июгао £з&вв«&св в sossfoeapoaasoci os И Г 3

до аивоо§ериогоо Ввеашев ессговявое восере^воф сэвапоаяккг ш&
дазггконтурно» сисввсгоа жаздок Гельмтояьца ©
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РАЗРАБОТКА ИНДУКЦИОННОГО .HP&lyOTPOHA.

Q
o
АоВодопьянов, Л.И.Кабанова, В.А»Кочег„фоа,

^ ЛоИ.Миненко, А-.В*Пшьчнов
4
 В,Н.Трутников

|,', В докладе рассмотрены узловые вопросы разработки индукционного
'- . дрейфотрске ~ электронного ускорителя с винтовой орбитой. Проекти-
|' оуемке параметры дремфот-рока:
* энергия ускоренных частиц при выводе - 1 Мэв,
г* длительность импульса пучка - 10 мксек,
р ток в импульсе - 100 а,
I частота следования импульсов - 500 гц.
f Ориентировочные радиус и высота установки 0,5 м и 1 м, соответ-
§=• отменно.
| Ускорение осуществляется во время дрейфа частиц по цилиндричео-
| кой спирали ори помовд вихревого зледтрйческох

1
© поля. Востоянное

» (неоднородное) магнитное поле ускорителя форалгруется двумя соосны-
\ ш соленоидами с винтовой вариацией токоведуизк поверхностей. При-
\ 1'яенение магнитного поля винтовой структуры обеспечивает устойчивое
\ движение электроноа вблизи равновесной винтовой линии. Результаты
[• расчета фокусирующего поля хорошо согласуются с измерениями поля
\ на физической модели магнитной системы и удовлетворяют полученном
|- критериям устойчивости движения частиц. Размеры рабочей области ус-
[ корите ля зависят о:о глубины винтовой вариации поля и радиусов соле-

ноидов. Выбор наилучших параметров, определяющих размеры рабочей
облаем ускорителя, проводился по методу наименьших квадратов, а
также подбором указанных параметров на физической модели. Задача
формирования ведутяегл поля решалась численными методами, а соответ-
ствующее физическое моделирование подтвердило возможность объедине-
ния функций ведущего и фокусирующего полей в одной магнитной систе-
ме о Индукпконная системе ускорителя представляет собой замкнутый
тороидальный аюгнитопровод, возбуждаемый эигксм с импульсным током
прямоугольной формы» Наибольшая плотность тока ускоренных частиц
определяется тлашщш образом мощнслэд сютемь- комглутащш и степень»
фокусировкир дрсха№0Ч1юл дат преодоления сил лространствениого заря-
да,

Уокорятвль обладает достоинствами щкяжчеоких ускорителей с оо-
О Ф О Я В О М упрагпяюиим полем в сочетании с простотой ввода и вывода

и отсутствием неустойчиаостей, характерных для адклжчес- _



единицы, могут имел» место случав отталкивания» притяжения ИЛЕ
отсутствия взаимодействия. Характер взаимодействия зависит, хроме
того, от геометрических размеров отражающей поверхности и способа
ее включения в цепь лайнера.

В докладе обсукдаитЪя результаты экспериментальных исследова-
ний взаимодействия сильноточного каноеекундного электронвого ауч-
ка ускорителя "Тонус" с медной пластиной и ферромагнитной поверх-»
НОФТЬК). Размеры црейфояои камеры 600x500x200 мм

3
, энергия электро-

нов вучка была равна 1 МзВ, электронный ток 47 кА„ длительность
импульса DO не, длительность фронта импульса 20 не, диаметр пучка
30 ли. Верния крыша вамерц выполнена из органического стекла,
ooitpuToro изнутри/латункой езткой-лаянерон. Через нее осуществ^^люо
фотографирование интегрального свечения щ'чка.

Особый интерес представляет случай, когда силы саг/офскусироэкк
преобладают над силами взаимодействия с аоверхносткю. При Е Ш Й Ж

взаимодействии с медной пластиной в условиях наших экспериментов
это имело место в пределах углов входа пучка от 0 до 30°, при ко̂ »
торых нет ВИ.ДШДЦХ изменений в структуре пучка в месте взаимодейст-
вия с поверхностями. Измерения потерь электронов в этих условиях
показали, что потери электронов в результате отражения не превышав?
ЭД5. Стабилизация траектории пучка при изменении тока на передней
а заднем фронтах импульса топа связана, по-видимому, с образованием
проводящего канала, образующегося после пробоя газа. Минимальный
угол,при котором происходит полное запирание сучка, изменялся в за»
висимости от давлении остаточного газа в пределах 35-48°. Величина
критического угла для фиксированного значения энергии электронов
и тока пучка увеличивалась с уменьшением давления;' С уменьшением
давления величина полного угла глэеличивается,' соответственно увели-
чивается а взаимодействие пучка о пластано!. При иооледовашш вза-
имодействия электронного пучка с фор^иегнЕтноЙ поверхностью исполь-
зовался набор ферритовых стержней и пластины тонкой трансформатора
ной стала. Начальное направление движения пучка было перпендикуляр^
но плоскости стальных шиотин, торцы которых образовывали поверх»
ность, взашюдействущую о пучком. Такое расположение пжастхн пре-
пятствовало возникновению вихревых токов;- Цучок инжектжровадоя па»
раллельно ферржтовой повврхнеюта. Набдкщался сброс пучка на феда**
товую псверхнооть после прохожденжя пучком некоторого расотояню
параллельно поверхности.
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ЮТСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВЭЯИЯ ОТрЗВенШ! СИЛЬНОТОЧНЫХ ((>ч«40й 0 1

ороводзщей поверхности и притяяеиии к ферреглчлштеым «огорх
ддаг управления траекторией цучка и захвата па еамкиутую орбиту

О ВОЗШШОСТИ СОЗЙШЯ Ш1ВЩШШШЙ АППАРА1УР11
ИАЕЕЕНИЯ ИНТЕНСИШООТИ И ПОЛОШШ ЦЕНТРА ТЯЕЕСГИ
ПУЧКА ЗАР8ШШЫХ ЧАСТИЦ ДЛЯ У С К О Ш Ж Ш РАШПЙНОТО

ТИПА

В.П.Герасимов, Л.В.Ольховшшв, ВЛ.Рогов, В.И,Скосарев

Опит разработок ряда систем яэмерения иитенсивности и полоде~
иия центра тяжести пучка заряженных частиц (называемых в документа-
ции НИИЭФА системами ИПП - измерения параметров пущеа) цяя различ-
ных ускорителей, геяерирувдкх оучзш й щражешюй времсгаюй струге-
турой» логически привел к формированию обобщенной структурной схе~
мы, являвдейся оотшлальноЁ цля большинства пракй-ических пр^шенений.

Аппаратура, вкаолненнаяпо такой схеме* кроме датчиков п согла-
оующих усилителей, содержат следующие основные у ялы, составляющие
так называеглую "основную аппаратуру".

V I. Широкополосный коммутатор сигналов от датчиков в контролируемых
сечениях»

\J 2 о Масштабирующие усилители со стробирущимн линейнюдя пропускате-
ЛЯМИе

*J %
о
 Схемы аналоговой памяти амплитуд сигналов.

4о Схемы аналоговой обработки сигналов (суммирующие и дафференщ~
альные усилители и интеграторы).

5« Схемы деления анаяоговвх сигналов (нормализации сигналов поло-
жения).

v/ 6. Схемы визуального отображения информации об интенсивности в по-
ложения пучка в'

\1 7 с Амшштуднс-цифровне преобразователи
 о

У 8. Схемы сопряжения с ЭВМ вторичной обработки информации.
На примере построения систем ИПП для электронного синхротрона

ЭЯУ-6, бустере протонного синхротрона ИЕВЭ, инжекторного комплекса
меаонной фабрик» ИЯИ АН СССР "



показана возможность построения ушфицированной
- (как по схемам перечиелеших выше узлов, так a so конструкции)

основной аппаратуры ИПП. При этом сменными элементами конструкции
стойки основной аппаратуры ИПП оказываются только лицевые панели,
на которых располагаются мнемосхемы, воспроизводящие геометрию рас-
положения контролируемых сечений на конкретном ускорителе заряжен-
ных чаотнц.

При наличии рабочей документации унифицированной основной ап-
паратуры систем ИПП каждая новая разработка сводится в основном
к проектированию датчиков и согласующих усилителей, отвечающих

ксчкретг^ам требованиям размещения и параметрам контролируемого
аучка, что существенно сокращает трудоемкость разработок на стаци-
ях НИР-ОКР.

ОТПАЯННЫЕ ВТОРИВДО-ЭМИССИОННЫВ МОНИТОРЫ
ШЮТИВИСТСКИХ ЭЛЕКГРО1ШЫХ ПУЧКОВ И

ТОРМОШОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ИД.Пруцникоь, Г.Л.Саксаганокий, Н.В.Толокнов,

И.П.Щвисчиков

Представлены коиструктивно-техноло/.'ические особенности и основа-
ние эксплуатационные характеристики отгонных вторично-эмиссионных
монхиторов (ВЭМ) релятивистских электронных пучков и тормозного из-
лучения. Мониторы представляют собой набор эмиттерннх и коллектор-
ных фолы

1
, размещенных в малогабаритных вакуумных камерах с авто-

номной системой откачки на основе встроенного магнитораэрядного
насоса а нераспыляемого геттера.'

В мониторах применена измерительная система трехфольгового типа
с одной эмиттирущей фольгой. Фольги ионжитора электронных пучков
выполнены из алюминия ТОЛЩИНОЙ 15 мкн» Входное и выходное пролетные
окна вноолненя из никелевой фоя&ги ТОЛ:ДЙНОЙ 50 икм. Апертура прсь-
летных окон - SO мм. Электроды ВЭМ тормозного излучения выполнены
из мед», входное и выходное окна-аз нержавеющей стали толщиной 0»4мм«
Апертура окон - 200 им.

Длительная эксплуатация ВЭМ показала высокую стабильность ix
метродогичесжмх характеристик.



к
Разработанные ВЭМ используятоя для точных измерений тока и по-

тока тормозного излучения на выходе электронных ускорителей и ка-
либровки вторичной измерительной аппаратуры в эксплуатационных ус-
ловиях»

! S ,

i ; СИСТЕМЫ ДЯЯ И З Ш Ш И Я УГЛОШХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛУЧКИ
ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЕГО ПЛОТНОСТИ

| И.М.Бокдаренко, В.П.Герасимов, Л.В.Ольхсвзиков,
i: В.А.Скосарев, В.Д.Солянов

ь-

Е Измерительная информация о различвнх параметрах пучка позволя-
р ет существенно увеличить эффективность работы электро^зическзх
|, установок (ЭФУ).

При формировании пучка с различными законами распределения плот-
ности заряженных частиц по перпендикулярной координате необходимо
проводить соответствующие измерения. Контроль распределения плотнос-
ти заряженных частиц пучка по апертуре канала транспортировки осо-
бенно необходим при наладке ЭФУ.

В качестве датчиков для таких измерений применяются конструкции
решетчатого или точечного типа с прерыванием пучка. Для измерения
распределений характерно наличие большого количества одновременно
поступающей с датчиков информации, что предполагает использование
устройств аналоговой памяти и коммутаторов сягнадоз в измерительный
канал. После распределения во времени входные сигналы преобразуются
в последовательный ряд чисел,, и с помощью промежуточных устройств
и Щ И отпечатываются на ленте.

При комплектовании измерительной аппаратуры буферной магнитной
памятью возможны измерения фазовых характеристик пучка после пред-
варительного его диафраг^прованияе

Разработанная в НИИЭФА система измеряет?
а) распределение пяотности тока пука гэряженягх частиц,
б) угловую расходимость пучка заряженных частиц,
в) амплитуду тока пучка заряженных частиц,

г) эшттанс пучка заряженных частиц»
Разрешающая способность системы определяется конструкцией датчи-

ка - 25 точек по апхертуре камеры. Результаты измерение выдаются в
цифровом виде на цифровых индикаторах и ленте Щ И . Кривые раопреде-



ления тока оучка заряженных частиц ж вэго фазовая диаграмма демон-
страхуется на ооогвегсгщющмх електронтю-ЛучевнХ ннцюшторах, до-
полненных на запшинппцих ЭЯХ rtoir 13ЛН5. ;

Периодические измерения фазового объема пучка повводяют оуджть
н о линейных перемещениях пучка во времени* Таким образом» на баае
измерительных систем, особенно с нспольвованнзм ЭВм> возможно cdta-
рать исчерпывающую информацию о параметрах м поведшим оучка заря»
женных частиц ускогителЕо ^

тжваящ. ЭДЕКТРСИШ;
ПУЧКОВ ПРИ тзкш штт,

А.Н.Ди^енко, Е.Т.Протасбвич
в
 С.И.Семенов,

А.А.Соловьев, В.В;ТЬхомиро9

Исслецовано прохождение сильноточных зжжгдешшх
Мэв.ЭО кА,|50 н е « 0 , 4 Йэв» 5 кА, 30 не) прм давление
рт.ст. в условиях СИЛЬНОЙ сфецварательцой яоетаацщщ {до 90^) оота-
точного газе (воздухе)* Эксоершента; янорлющ ют сдучай^ когда-
собствешое магшиное «золе пу^ов было оЧмшк ваеивго
поля. Транспортировка осуществлялась в кэарадвнх и металличеемх
трубах диаметром 84-9 см и цлияой I м. В отдельных случаях об на-
ручной поверхност» кварцевых груб накяадывадшеь четыре щт, ко*о- ,
рне служили для проведения обратного тока. Плотности сглазмн Mttin-
рахась путем явменения момента инжекции относительно окоятоя pas- ',
ряца. Прохаедение пучков на внходе труб'фиксировалось коллектором.

При отсутствии ионизации тек кодяектора был равен дулю. В еду- ,
чае жажект »лектронов в плавму при ведобтатрчяой зарядом* aefr- i
рализащи прохождение пучков такие ее наблюдалось. Затем оо мере !
увеличения плотности плазмы происходила транспСфтировка пучков, 0а- ]
тимальш! коэффщнент прохождения бил при фактор» aettpajnmisaie i
равном 1в, ш соотавжл около ЯЩ* При «алшеЯвм увеличении плотности [
пдазш эффекивмость транспортировки пахала вследствие магнитно! \
яейтраливацп пучков. . i

Эхоперимещтажьао иооледомно жадучвяжв хжокочмйкмпшк колеей- |
ни1, воаникапхих при прохождении пучков ч»ре» ояаж?а Ивучадие овек- ;
тра «того |«д>4внм ооущ»о«Мюо методом гоою(рр«|ичвоко1 фррье-опваа- Г
р о о к о ш ш . /- ' . „ , ' • - ' ' / ' . ? " • ' ' ' / ' • " • • - > - ' • _ . ' • ; !'



as» мм.м чмяюом, еаяо, *к> ора

оцвм« «ft ш* «даам» мйгрвжмци м •я]Т|щ— иучков omm-

е кжюш щгтй ^ 4 0 хА я инчи?»* I Им а двмаэояв хшркв! м м

ip> MMI «ад • «ww

• if ww ян ос явмопэяк ожтюсл
шжляш *

сшвдтвш
В.П.4м«вв, Б.И.Гвв»»», В.В.ЭвЖаров, В.Т.Првожр,

ояомж
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ротроном (АСУ "Сириус"), соэдашной Ra основе Ж "Саратов
11
 %

I. Контроль оеноввйх вхадаых И ВЫХОДНЫХ периметров синхротрона•
- р 2. Регистрация» .тредгяйггежьвая обработка и накопление информации

о реаимах работ» yckojwwj»» .','•,
3. Управление ускорителей в одювдо Ш М в роли советчика оператора.

Описана структурная схема АСУ *0ириус?, даедус|«тр«в«ю«ая уп- •
равхение ускорителем в реальном масатабе временя*. .

Техническое обеспечение АСУ "Оири^с" вклщает;
1« ЭША "Сергеев*.
2» Устроастяо мод» оилалов датчиков периметров синхротрона в ЭШ»

состояще» т хомфтатора каналов для 16 параметров* аналего-двф-
рового прео^аэоватеж» блоха y»f явления и блохе овяэя SBM о
объектом* ' ' "•

3» Систему цифровой индяяация виходицх рараметров синхротрона,,
а) съем информация о В канболее оуществвмящ таряметрах оянхрот-

d) ввод информация о парпмурвх синхротрона ш
в) печать значений параиезров синхротрона щ

на ЭТО* "Консул" устрожмн* июда-швода ЭШ; ,
г) ввда^? яяформаци! о ввходямх »р«иетрах синхротрона ри

индикацию» ._ .. ;'_ ." -. - >г ,̂_ --
д) «ндачу массивов яяВДрмцвк, вваюмаино! а ^М^ е мрищтрах.

синхротрон* на перфоленту хак дии*ве1и*Ш обрвоЧижи «»»;-Эв| БЭСИ-4.
гфвтцр описана системе uareaammeekoro о<ШЯ1бчвшщч% т*ор*я

обеспечивает выполнение? вев*fQntx^ntfвоздоютшвс «• ЭВМ я ЛСУ "йи*

)-/ Приведени я- обсуддаотсл реаултат» яошташм радотц оаотар га
f ускорителе, а также рвадльтатн ошткЛ вкоаяуатаая* ои<т;аш«
I , Васогдвтривахкгся пут» я оеромкпш! дадьнеияего равмгам
; : ного типа автомамэировавянх светен japamumk

иншаош

Н* поля«о»йа«но1 модели иосл«дувтол эгоперимеишиа»
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mi забора параметров тракта инжекции (коэффициентов жесткости
зсваирупольшх линз), предназначенные для реализации на малой уарав-
ляпцех ДШ {щи даже в форме оптимизаторов. Лягоритмы основаны на
методе яроотой татегральноЯ; фильтрации и могут быть реализованными
всхехотвхе этого посредством неслояной <5лок-схемй, позволяющей
коррвкяяроввть точку оптимума от одного наблюдения процесса к дру-

I . Характерной особенностью математической постановки задачи опчя-
I мвздцп тракта инжекции является налитое ограничени! на токи квач-
L русольних лжи», что существенно сужает класс методов оптимизации,
Р. которые могут быть здесь применены. В этих условиях оказалось пер-
{ спвктивида комбинчроввние методе случайного войска „ мвтоща градиен-
| , та х метода Ныэгош в рамках «щели функций штрафа, в нелинейном
f программировании, laxoe комбинирование не яшшетсд мвхвагаесхимв

I более цростох метоя формирует основной объект формул» более славного
Г иетохд» Due, метод случайного поиска формирует лектор градхентг,
I тот, в свою очк^д^^матрхшг вторых орохэвохда (геоохан)с Вовхохво
[ х вш!оорвдстввхнов формхроавшк» гессиаяа ха основе сдучвАих ввбо-
:. чиа ввгово О»иобим| BojiBDX ооввожет првиежял дая'похожа оптимума

метод* второго воржжка, ооьекш опереди иляорхх (матрада
в усяовидх фяльтраади помех* всегда

моего врх оатнмммцкх тракта жяжекцп»
О^едвирвхи 4V4Bxi\petfj|№ftfK «ровеиенной, р а б о т аокаваяг* что

оод|||(рвххх# ЙВХХМВ xxBBJMjffOB f̂oBiB p̂yixBflt fuUMiejnov/TBXBPi травооор"
тхровхх чяовщ ввлввх имоторок. OOBOXJVHOOTX .wvsxxieejM ха токх

тхц« iivxxnpxxxtk ъ,уоховввха _вд <*чяж втаое хнхогацх* -В
^МЛЪ^^^А^^МИЙИМк^ЬвММЯМЙЬ^М ^M^^^^^te^M^^^^^b^^^K ' Ab^^MMttffcMttBX^MtfMVM^ ^MM^^^Mtebttkjk^*^h .^Шлм^В^Ь^М е ^^^ЪЪв ^ ^ *J^^Mtf^^^M^^M^fl

лвявгапЕмяхяр JVHHHPBOTSM ио^уоярщзте рмрвжща токов .цшпк в сторону
'такх в отороизг увалвпюввх явкоторнх ха яхх) 'втого холпвотвв чмтхк \«рх уело—

В авгмхтхввуояплях системах унрмлени ускоритеяов, зямвчюо-



щ а оператора как исполнительное ивено, очень важно разработать
такой алгоритм управление, который мадевдально учитывал бн сиеця-
фэку работы оператора по настройся ускорителя,, облегчая ему испоХ"
яенае прикавов Ц Ш и сохраняя необжолшда для алгоритма внформа~
давность собранных им чанных» !*югообещающии в атом плане являет»
оя известный алгоритм покоординатной оптимизации Дукв~йавса<> ко-

f торнй легко удается вписать в систему действий оператора по яает-
| ройке ускорителя на максимальную интенсивность. Суть иегова в.ш-
| шинной интерпретации легко выяснить из следующей сяемн„
'Ч I, По приказу ЦВМ оператор варьирует рекомендованную перемешу»
f в указанной направлении цо тех пор„ пока Щ Л не дао? скгаал оотано»
v ва (длина отрезка варьирования вырабатывается ЦШ)» После этого
3 ' Ц Ш сравнивает усреднедеое по временя значение интененвностя во
I

 х
 вновь полученной точке с тем средним значением,, которое бшю ислу-

f ', чене в ореднцущеЁ Точке, В зависимости от результате сравнения ЦВМ
- дябо фиксирует ату точку и переходат к следящей переменно* (шаг
; был "удачным") „либо дает ариказ «а варьирование данной церешнно!
; ; в обратном направление

 о
 Сперздор аеарьирует переменную в обратную

\ сторону до тех пор
0
 лока Ш п а е остановит; как я в ш е

а
 пронсаодят

> сравнеше средних энаданяй мятеясивностя и т
о
ц„ Начальное состояние

':' ручек регулирования оператору помнить не надо, так как ЦВМ сама
< останавливает оператора приказом "стоп"

0

V " S o После того, как проварщрованы все перемевлне» Ц Ш шясняет
I*. сятуащпо оптямязацш: а) Ест пновь получевтл «очка I (после пока-
^ чивашш управляющих переменшх} отличается ох пре.дндуцея, то Ц Ш
•' проводят через STH две точкя экстраполядиокную прямую, отмеряет

резок экстрааоляционного двкхеняА' XS
S
 равный расстоянию между

ми точками» разбивает этог отрезок цвукв равноотстояпщми точками к
^ ' я В (с целью уменьшить вероятность cptma в нулевую область ops

жевяя вдоль этой прямой) я шцаея приказ, оператору э покоордянат-
1
 ном переводе очередной переменной оослвдовательно в точки к„1

логичны действия ЕГО другим переменным. После прохода первого отрез«
• ка ХА значение интенсивности в точке А сревнивеется со аначенкеи в
•- точке X. Если оно больше» то аналогичные действия повторяются дле
f> второго отрезка я т.д. Вели оно меньле, то уменьюается длина отрезка
, варьирования я управление переходят к пункту 1

О
 Нак только длина

£. отрезка варьирования становятся малой, поиск прекращается.
%, 6) Если вновь полученная точка не отличается от исходной (8шдаяг£
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f . м а м т «греов»"), «о дожшаатод кжаавяе вдоль ыссгрвоодшодон-
• кого аифкмвомо шщгмхвосо ж •ревядом м а м адова «эалшггао
f потушат « К Ямс вщдое «пмрятм щютиидыю облегчает действах
:- оаеретора, трооуж о» вето лаж* "аийгашшн" ручек леремешшх в
I, j f i i i iMff тщршвжатжг ж в t o at врошс мот адгоржтм
f кровях* раанамния не навях эдхиипврг ЦВМ.

додее тегиювтж шнш ГАЗОВОЙ сшшасирдаки

ВВШЯВЙСП960ГО

HeDelQfUTOBOiTi ]

Ошвти во тревевортжровко стмотгиншх шищцюшнд
цучвоа в rasas Hunt пвояюстж ж сраввятехьао оольаме ресото-

ввжФ эохтверхвв юоретхчесш оредохааанвое явввяве оамофокуокров-
вв. укааалх так» м автрщвшадыюетъ {фоцвоеов, ароясхоцякжх щш
|Р«йвоввввж фокуевруедвго ввяаха« В часткоотх, вовахкаща! орв

оучка ipoac жоназацжм г в м в вв которш следует
«о#мс»с*роввнны1 хаши^хяхммж е яеооо'лмпшой скорост» оск&чкеш

Дмвмаие цровмпим дропвооа уомаовавжм «ЗОЛВХЦПСС на вроете*^
ж ! иввягамкой модаш* в которсЛ првнвйрегается водинаоотыэ
шта ж вомкшюотш д о ц ш п вотдашх «оков

S6 подо шшшэащш ее ^ронс диюитсв ацояь 5? о 8а
шркж оОридег wjeoipraecjcy» «»и>мго| о **фоюсам"0 в которвх
юсть « я » доо9Пве9 бодьии юичешЛ. Ножжвстге #OKJOOBKM «> мере

мвщветел » отороиу шлюктор*. Повтому вжтюсть сока в ;
цроваяю! точке шхокге на устажшпвеесж вавчвнже оосм ое- (

I ооотввтотвущщх орохокденхв фокусов* Бвшюдяря оорааова»
[ шш |ок|оов #року пучка распространяется о иепостояшюй «короотм>0 '

охачскамг. Аюаростравеняе шкшмвнного фронта, ооответст^ухцего |
\ шшограпа» оолво! хомоовоахай оОкемнохо заряка пучка» также прояо- |
[ а сяачкаш»

Щ« жеодаородеок по сечеш» одотаотя жякектжруемого пучка аа
г |воятои яоивзаоп уставшшвавте* почта перкохачеокав структура, тй-
{ тттушя* и теоретхчюскв ош*оаш)аяв Дав нее характерно появление в
[ рвеоредевеввк шютаостж тока пучка по радиусу дооолнвтехьшх махов*
г кумов к скжмое затухахве в пространстве варяащш олотиоота тока
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на ocio Црк достаточном утшш о* яяюшшш цучва ожяеив
жшмапся к сооготвта шрш тиеово» see шпюхрвхшю
завис!? от в д о м м о й жоор*. та 2 о Одаазсо нерву
м ц п Area** рвсврецыюнив всегда шитт о* рвввом^яой^я,
цоттехьао, цуаомщрдряишй аарвктер о̂яяяовяешшв ш ш а
долек соярашмея. '



СИНХРОТРОВНОВ ИаДУЧЕШБ К ЕГО

£- 1ЙЭЙ1Я umXPOTPQWGTO ИЗЛУЧЕНИЯ И ЕГО ППИЩНВНИЗ

•£ А.АоСоколов, И.М.Тернов, 3»З
в
Ыихайлин

? Оигаеротровное излучение быдо предсказано более 3 0 лет ьазад
\- Иваненко и Шмеранчуясм. В 1948 году Иванеккои Соколов нашли форщ-
\ лу для спектрального распределения синхротропного излучения. Свой-
Г
;
 ' отва йинюротренйого излучения теоретически наследовались с помощью

\ классической ц» квантовой электродинамики. Было показано, что ю ме-
ре увеличений энергии электрона 1фо?.те резкого увелкчеюш потерь
анергии на ямучавие возникают специфические классичесюге ультра-
релятивистйют двлеяия» когда шксиглутл иэлучеютя падает не на ос»

£ новиоИ тон, J » K в мере-ляпшйстскал случае, а на очень шсокие г»р-
f моникио Теорив предсказала спектральше, угловые я поляризацион-

ные сзойства еинхтютронкого излучения, которые были
ко исследованы 9 целом ряде работ.

Теория показала также, что при энергиях, превышакирк 500 М
должны начать проявляться слецжуяческие вантозы© эффекты.

В 1963 году недоказано еще одно новое явление - самополяриза-
ция едина электронов за счет синхротдонного излучения, которое так-
же было обнаружено экспериментально.

Е настоящее время физикк Московского уячверситета продоикают
развивать теорию сяЕрфотрон'.*ого у ондулеторного излучения. Лабора-

t тория оинхротронного язлучения Носкоаского унявегеитета зелет рабо-
i ты по использовантпо синхротронного излучения в физическом эхесперя-
I центео Особенно интересные результаты получены эдебь в области при-
I _ менеяия синхротронного излучения для ясследованиЯ электронной
Г структуры твердого тела и внеокоэнергетичеот возбувдеккй. крястал-
; лофосфоров,, в частности рентгенолюиинофоров* -
\ В докладе обсуждаются перспективи дальнейшего развития как тео-
| ретических, так и экспериментальных работ по сянхротронначу излу-
[ чешш . Наряду о макеймальнгаг яслояьзозакпем уже нмещяхея у нас
i в стране семя исгочяясощ скнхротронного язлучения обсуждается qe-

лесообразность строительства спецйализироваинше источников синхро-
• троявого иэдучевоия, а также весьма перспективных источников оадуая-

'< ТОрНОГО '"Л
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ЭШС1Т0МАШТН0В ТОИЛОЗНОЕ

в ГРАНИАШОШЮМ ПОДЕ

| у . Д.В.Гаяьцов 5 ЮоВоГрац

f f Рассмотрено электромагнитное излучение заряженной часткщ ври
7 дальних пролетах в поле Швардаильда с ультрареяятивнстскоЗ око»

'̂ ростью» Вычисление проводятся в рамках классической теория методой
^ разложения го лонстаare,гравитационного взаимодействия» Показанов

| s что, в отличие от случая рассеяния на заряженном центре, основной
л зкльд в энергию излучения дают частоты Ф&щг* *jr . о где j? ~
| V . прицельный параметр, £ - энергия0 М - лесса заряженной чаетявд»
^' хотя зкспокециальный завал^спе^тшд как и в электромагнитном еду-
V. чае» наступает при &>J*2(/if&) :уг , о Полная энергия излучения дрк
?' . пролете пропорциональна третьей степени отношения fin o '

'•* - г

ВЛИЯНИЕ НШДН0Р0ДП0(ЛИ Ш П Ш Т Н 0 Г 0 Л0ЛН У О Ш Г Г Ш &
Ь flA СВОЙСТВА СИН1РОТРО1ШОГ0 ИЗЛУЧВДЯ

'h{ В.ЧДукозскяй, ОоВ.Шишанин

\i Рассмотрены спектрально-угловое распределение и поляриззциои-
с\ ние свойства сиихротрояного излучснияр испускаемогс электронои в
Г сда<3офокусирующег« магнитном полете учетом его азимутальной неодно-
:*, родности»,Покайано, что степень влияния неоднородности,.иагнитнага-
-;'•• поля на излучение определяется параметром Х*Ч$Ь£./ЙгпСа

 а где
i f> - покаг£.тель яеодяородвоот! вояя, 8 ~ амплитуде мртимж*«
f ' нш коде<5аний, /? - радиус равновесной орбити вдектрбца, Нодучва-
'' ный результат объясняет обнаруженное »кспер«ментально отоутствив
; полной линейной поллржэацш жмучвния, распространяочвгося в шюо-
', кости равновесной орбиты.

, к хаоии СПИРАЛЬНОГО ОВДУЛНЮРА

А.Б,Ну1мнов» Г.А.кэтуринв

Поиск ксточнш;ов моцисго остронаправлек го монехромвтгкехого

I
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I
Г адекгромашзтного излучения стимулирует исследование излучения,
| возникающего в ондуляторах различных типов,
;- В представленной работе о учетом поляризации исследовано угло-

вое распределение интенсивности излучения в спиральном ондул^оре.
;•, Найдены области значений ifht,j5jL ) , дня которая максимумы утло-
] шах раопрвдедвний жшщоиввдсг» излучения (Г , # - компонент, а
• также юс СУМШ прихода, оя « угод 9*0. Усдсшия jif«£ ,
Г ^ х ^ W~J&*' » ф х которых реализуется овдуяяторный режим, вы-

деляют эдоть указанных облвстей. Раоаире-эде возможных зяаченай
! {р.п* Р& )» ДР» которых излучение напредено вперед, позволяет
\ свжавгь'тр^бЧмааивя, кажапоеше на х>аэброс зкоростей инжектируемых
) 9 ождужятор чаотящ

авомхщя углового рарцредеяения интен—оявшостя «ажучвдюг рвллиадщотокли эдектрднами,. движущимися по вин-
тово! д ш я ооотодвном ж однородном магижтнрм ооле при неизмен-
но! »нерии чаотжци* Показаяое что при усдоаия J3X**• ff-j&n'
подвал житенсжвность излучения с уменьшением у пада етЛ как 41/7* ^
а величина максимума - жак НУ*

МЕТОД В ТВОРИИ СИНХРОТРОННОГО
И З л Т Ф З Ж

f. • '

I В работах А.А.Сокодова, И.М.Ферйова, В.Г.Багррва был* предло-
; жены ховараацтжда метода в теоржж движендж и излучения заряженных
i частиц во выведем «дектрошгнжтном поле. В цастояцем докладе пред-
'. лахщесоя коваржантныи метод;в « в о р » оведротронного излученжя-
I тетрадякй метод ыа основе тетрадного форщдизма, получившего шжро-
t ко# рлолространенже в обвей теорщ отнооител>норти и, в чаотноотя,
[ а теории гравиящюнного ожисротрояного излучения.
\ Скстеме отсчета, где присутствует доотожнные и однородные орто~
\ готльим* *двктричсское ж магнитное поля, ставится в соответотвав

жвсчроджал тетрада. На основе тетрадного арвдотавдения закона дви-
Ж4ВШЯ частжчи в массжчвокоя теоржж реяудьтвти получены как с по-
морит првобрвэоваяжя Доренча^ Гтак к методом ожды самодеМствжя Дорен-
щ . 1 жважтовом случае бяопжнор реяанжя уравнения Дирака строится
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из диады двухкомпонеитних сшшоров, однозначно соответствующе
тетраде. В компактной записи получены формулы для иктецсивноотя
излучения электроток в рассматриваемых полях о учетом поляризаорон-
ннх ж ошиовых эффектов» ДргдаагаексЛ метод может бюь юпольэовая
для расчета аффектов внсдах порядков но внешних шлях» а также до-
зволяет рассматривать проблему электромагнитного и гравитационного
излучения на основе единого математического метода*

ПРИМЕНЕНИЕ штодл УШВОН даскишнши в ТЕОРИИ
сиихротроннога изяпшяя

А.Б.Куканов, ОоГ.Гогяга, В«7,Маюае»

Г.М.Гарибяном л К.А.Барсуковни было показано, что при уяьт^аре-
лятжвистскизс: анергиях зарякенной частица основная-доля ьверпш пе-
реходного излучения сосредоточена в рентгеновский области частот к
испускаятся вперед под икптм угла*» относителвнЬ направления д м ~
жения частица» Метод угловой дйокримюации^ разлитый в теори» »того
излучения, приводит к существенному улучшению эффективности: ре одо-
ления улырареллтивистоких частиц»

В последние года были вйяолнкш вмЕЯие Асоледования с мвю»яьвси
вашем лазерного и сийфотронйогб излучвяня, целые которше явдллось
экспериментальное яодтверждвни* кваяяовомехвнкчводого щшщит еу*
пёрпозиции при^соерхяиэких плотностях изяученияо При этом было от?
мечено, что синхрьтроннов излучение одного *локт?.юна в накопителе
является веоьма подходяцюг д м решения «той мдачя* В »то» свяак,
а также имея, в виду црин{»пи«льиую важпост* указанной проблеми, ш
настоящем работе дается нлжмепвям методш углово! хискримпнахщж а
теории синхротронного маучекия. С itoft ч е л » в работ» на«дено вн-
раявиие'для интенойвйости излучения ёаряхеаной чаетидайв движуцей-
ся по аиитдвой линии (п6ве$»вчяов дмцинмй йлятйвистокое, яродалкое
нерелятивистегое), i мели* угдоюЯ Ийгврвая &&*jf-£ (£>&) до

4-f ' ' ' '
В р

рассиатриваемом узловом ивтервахе яктеясиввость Г
заметно слабее жйтенсиввостш о* -компоненти ^ Интенсивкость <£ j
tsemntu в этом угловом HKTepBa«npojx>pciHORenbraTvi;*f/-_/%,/*
ш то время как полная ият»исив1еост& W прсоорциоявльнв Т** «
скольку Х*&1 • то арв'дёт*ктя1жвв11Н» Ъ,сдйочксЯ честит
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пия сильно поляризованного излучения, испущенного з таком угловом
интервале вдоль направления ее движения, может иметь явное цреиму
Щ9СТ80 f»o сравнении со случаем, когда угловая дискриминация не
применяется»

ъМШЗШШ ОШРОТИИШШ ИЗИГ-ШШЙ

ь В.В.Михайлия

[ Применение синхротронного излучения позволило исследовать в о з -
I буздение люминесценции в области фундаментального поглощения дяя
1_ целого ряда кристаллофосфоров: кислородсодержащее

;
 хадькогенядоа,

Г щеяо^логаяоидеШАо фгорщдов
о
 Спектры возбуждения ж-ш. соединений

\
г
 вдервие исследованы в столь широкой спектральной области от 5 до

у ' 50 »а. •- -. ;
! ,- Спектры возбуждения стационарной люминесценции определя»;ся
1 как оптическими характеристиками 8 области (фундаментального пегло-
; щешШс так и механизмом передачи энергии воэбуждешм ценгру свече-
!' няяо При определенных граничных энергиях, аревшащюс удвоенную
| ширивд запрещенной зоны, наблюдается подъем квантового выхода воз-
{ буждения

в
 связанный с .фотонным умножением» Уже при энергиях, соот-

-) -ветотвуодих нескольким ширинам запрещенной зоны, энергетический
выход стационарной люмицесценщш приближается ас величине к выходу
в рентгеновской области, а в спектрах энергетического выхода обна-
ружены максицуш при анергиях* соответствующих энергиям ллаэмонов
х высолоанергетических вкситрноа. . .

Обсуждается пзредеятиэн дальнейшего испольэовашш синхротрон-
ного излучения длят исследования дюцинеоцеяши кристаллофосфоров и
более широко - в спектроскопии твердого тела.

УСТРОЙОТВО Д1Я ПРНОБРАЗОВАШЯ ЭНЕР1ИИ 2КРШШШ ЧАС1ИЦ

в шяштшт ашшшщонов ЧЗЛУЧЕШБ

У ОжноЙ |18 возможиостей «Лучения интенсивного узконвяравдёаао-
го. монохроматического йодяриэрванного ^'лектрдайгнитпого И
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тн а широком диапазоне частот является использование излуч» шя
релятивистских электронов в устройствам, формирующих периодическо*
электромагнитной поде,- ондуляторах. Важно! отличительной особен-
ностью ондуляторного излучения является зависимость шяяризаци ж»».
лучения от тиле ондулятораь

В настоящей работе предлагается принципиальная схема ондулято-
ра „ оозволшадего получить как линейно^ так в циркулярно яолярязо-
ваиное иэлучэане. Ондулятор выполнен в виде двух цилиндрическяЕ
детушек» надетих одна на другую* Каждая катуэта состоит на двух
одоиаковзд соосшк соленоидов с большим шток намотки £? „ против
аойоложнцм шправкекием токов я смещенных мглду собой на половину
дога камоткм. Причем проводники в одной яз пар соленоидов намотаны
по аеьой ВЮГРОВОЙ линии, а в другой ~ но правойо

В згой случае при датанш* одной из катушек вблизв оси Я
дулятора формируется винтовое магнитное поле

# £ Я * г

где ^4 - «.тплитула лвагдагного поля,
ТХ -* ортн по осям f , | ,

Ври совместной питаюы обеих катушек вблизи оси 2* вочОужда~
ется «гагяитдее поле» вектор напряженность' которого ориентирован в
плоскост» проходящей через ось ондуляароре

Тькш образом» в зависимости от режиш литания катушек заря-
женная часткца будет либо двигаться аи винтовой линии и соответот*
венко ее излучение вдоль оси ондулятора будет циркулярно лолярж-
зованнш$

е
 либо частица будет совершать периодические колебания а

олкой плоскости и тогда ее излучение будет линейно йозярязовашшм.
Поворачивай одну из катуоек относительно другой, можно изменят*
положение плоскости ооляризациио

тИЗЛ5Ч21ИБ ЭЛЕКТРОНОВ В Л Е В ^ Д т л М Х 1ШЯХ -

Ю0А<,Беш?лаков, Е,Г*Бес-согк»

свойства аз лучения релятивистсклс мвирошо*



излучения на первой гармонике достига г? максяму-
fflC* о й:ли выполнено условие € PQ£ Ю £ ,

i • - Г.14 -

I
t в лериодачёоких электромагнитных поляхi з статических электромагнит»
| яых поляк, в поле плоской эяектромегнитноВ волны, в кристалле.
f- Свойстве излучения дрх заданном периоде поля определяются амплиту-
| дой влектромвгдагного поля Р * При условии &FQ « /пс

&
 ч

Г дияольяое приближение
р
 максимум интенсивности излучения'приходит-

г" ся на частоту первой гврмонмки 6#*-£jjJ£ $-* 9 я основная часть
; излучения сосредоточено в УЗКОРЛ интервале углов A B"~-L „
j.* где jp • •* релятивистский фактор электрона. В дипольном приблихе-
;- нии форма спектра не зависит от вел>пинн поля я в гармонических
I полях излучается практически одна гармоника. Наиболее сильно ан~
р гармоначаооть проявляется при излучении в кристалле

 с
 ;<д&е в ди-

|
:
" лольном приближении появляется большое число гармо:::<к

[ интенсивности»
|у Интенсивность
f ма при аоае 6Ра*4

,• спектр излучения частиц реако спадает при а ? > < * ? т , что в дриици-
h пе позволяет осуществить пороговое детектирование частиц.

Поляризация излучения зависит or вида траектории электроне
у Б электромагнитном поле, taic» нецример, при движении электрош в
! одной плосксстя излучение линейао подйризованое

I В сильных далях &r*t » t n & свойства излучения близки к
; овойса-вам оиюсротронного излучения»

V . . МА1НИШЙ ОНДУЛЯТОР ДНЯ Щ Н Ш Щ Ш . ИШ1РАЯ

I

| Д.Ф.Алферов, Ю.А*Башмаков, К.А.Беловянцев,
Г , , ; Б,Г,Бессонов, А.С.ГояовиПр П.А.Чёренков

< Рассматривается конструкция магнитного Ондулятора, состоящего
! ИЕ двух оданаковнк плоских обмоток, расположенных параллельно
; друг другу я симметрично.относительно оси ондулятора» Кажд^З об-
|, мотка соде:«вт нечетное чиеяо параллельных проводников, орлекти-
'' рованнм* аерпен^шужярно к оси ондулятора х- соединенных такшл
: образом, чтобм направление тока /.даседнда'дррзоднйках было про-

тявоположкйм,,Ври дрояускания тога череэ ОХОТКИ возбуждается nor
, д'оречаое периодически изменяющееся вдоль оси ондулятора магнитное

поле. '



Теоретически исследуется зависимость амплитуда ж, формы магнит-
кого поля от параметров ондулятора. Приводятся результаты измере-
ний магнитного поля, возбуждаемого одной плоской обмоткой, разме-
щенной в пазах магнитоцровода, оря резанных значениях расстояния
h от плоскости обмотки. При А- » I см и длгне елемента перио-

дичности ондулятора с» =• 4 см форма распределения магнитного по-
ля близка к синусоидальной, а отношение амплитуда магнитного поля •.,
к силе тока в обмотке ч р » -0,3 э/а, С уменьшением Л. амплитуда *-
магнитного .поля резко возрастает» \

Обсуждается возможность установки такого ондулятора (длит . ~
L = 80 ил, период & = 4 см) в прямолинейном промежутке с*н~ i
хротрока "Пахра" для получения интенсивного линейно •поляризован- %
ного электромагнитного излучения. , Г

шшм ИНТЕНСИВНОСТИ в РЛССШНИИ элжташгдотной
волны НА аяЕктронц, даиувдхся в МАПШНОМ ПОЛЕ

И.М.Тернов, В.РДалилов, В*Н^Родионов

В основе точного учета взаимодействия электрона с полем силь-
ной электромагнитной волны, распространяющейся вдоль силовых ли-
ний внешнего магнитного поля, исследован процесс рассеяния сильной
волне на релятивистском электроне, движущемся в однородном магнит-
ном поле» Электронные состояния системи електрон * магнитное поле +
сильная волна характеризуются определенными значениями квазаэнер-
ГИИ (КЭС), а процесс рассеяния, в рамках КЭС, может быть описан
как спонтанное излучение электрона без изменения КЭС (когерентное
рассеяние) или с изменением КЭС (некогерентное рассеяние).

Подробно анализируется процессы взаимодействия електрона с од-
ним из "фотонов" сильной волны (одноквантовыа процесс) во всех су-
щественных областях изменения основных параметров задачи ( И -
напряженность магнитного поля, £ * - амплитуда сильной волны),
включая иэзначения магнитных поде*,сравнимых оо швингеровским
Нш я -зй^- • Приведены оценки для вероятностей многоквантовых
процессов» Рассмотрен Tajc<se случай переходов электрона без ивме-
нения КЭС. ' i -
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о "строшшои* изучали ЧАСЕЩ В СИЛЬНЫХ

'.*-'"'-'. г . ДОЛЯХ ТЯГОТЕНИЯ

' , . . : й»М.Тернов, В.Р.Халияов, Г.А.Чихов
Известноf что задача об излучении релятивистских частиц» дай-

лодкхоя во внешних эл ктромагнитных аолях,интересна не только в
связи о проблемами лабораторных исследований. Так, например, ха-
рактернвтшси излучения, получаемого от некоторых космических ис-
точящков, указывает на синхротронкый механизм генерации Э1чэго из-
ijraeiour» Цр^дотавляется интересни! исследовать влияние сильного
пожя тяготевкя ва излучение свободного заряда, двстущегося ш кру-
ревой геодезическо! орбите в сильном гравитационном поле вращао-
щейол « с с и п Последнее, по-видимому, представляет наиболее общий
тил гравиадаонного селя, метряка которого устойчива по отношению
х внешним воэщтюшмм. ,

Теоретжчвогай» расчет свойств иэдушшя от таких частиц повво-
хяет сделать следдере выводи. • ' ;

I , Формирование иэдучения (длим когерентности) происходит на
ш d &

рр р
большом участке траектории dm^f * & «радиус орбиты), лри-
чем Угол ксгерентноотж практичеокж не зависит от энергии частицы.

2« Излучение высакочасготшсс фотонов происходит в угол&&~*§~
хотя структура яолновой эоиц существенно иаая, чем в плоском про-
странотве;

3 . Спектральное распределение электромагнитного излучения при-
бяиженяо описывается формулой:

oJ# - частота обрачения заряда.
4 . Ивлучение, как и в плоском пространстве, сильно поляризоэа-

80» дртем ' !

КОГЕРЕНТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ЬЮДУШРОВАННОГО ПУЧКА

алжпчгов в мшипим ползз
Д.В.Гальцов

Предлагается описание когерентного излучений модулированных
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электронных пучков на языке квазичастиц» Произвольная модуля и
плотности пучка электронов представляется в виде суперпозиции эле*
ментарных волн плотности - "Денситонов", при этом в качестве еле-
ментарного акта излучения выступает переход "денситон" - фотояс-Из
закона сохранения энергии -лмлульса следует, что излучение возника-
ет, когда в спектре масс элементарных возбуждений представлена
масса нуль. В качестве приложения расчмотрено излучение релятивист-
ских пучков электронов, промодулированных по плотности л однород-
ном магнитном поле и периодическом магнитном поле ондуляторного
типа. В случае однородного поля возможно одаодекситонное возбуддв-
нже плотности, для которого характерна монохроматичность ж острая
направленность когерентного излучения вдоль волнового вектора ден-
ситона. Показано, что в однородном магнитном поле может быть поду-
чено с высоким К.П.Д. коге^нтнйе излучение на любой заданной гар-
монжке S оиклотройноя частоты й?» ", причем излучение всех о с -
тальных гармоник подавлено. Для этого волнрвой вектор, денситона
лГ должен1 удовлетворять условию.синхронизма К*ёй& ±Йп

 гч у '
где itft я V»»-продольные составляющие» В периодическом иоле сос-
тояние ожноденежтонного, возбуждения невозможно, одиеко в «том
случал доюл^ельавяввправленность излучения обестечимется ,•»

атом также может быть подучено когерентное
йшюй гармонике S основной ча<

о ]щтеноя |вщ^ь»25^^'7^/г^ '**^* 'У с * ? ' , , где Ь
на ондулятора;' \ & v яолиый ток, I - глубжяа шдуляцжк.

ИЗСЕЧЕНИЯ С РЁ1Я1НВИСТСКЩ ЧАСШЦАШ,

щ а щ т щ в',ишмтном ПОДЕ ; г • ;.

Йввввтяо, что харвктврные особеююстм

В клаоапвскоЯ оймюти ( / « 2 : ) квашговив воярввки меди. В работ*
иссивдувте* воороо о вомюшюстж отрил- ecutol реабоорботи лэдуче-
ния прж/ > I . В *км слр*м кваггоже »фф*ггц стаюагге* оежов-
яимж, оовбв)шо'\я о д м с т « ' > м ^ , ' ж д а ; ж о т ^ Р 9 Г § » .;-,
порядкечкадвтичеекой 9нё^гяШ' »лежтрона; Ц > 1 ^
ляризовянкргс излучения с M0Bo»Hepwt|i4ecKi0iU tx-eittpoHaioi •иг̂ ш-.

•. ' > < * ' !
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еивноеть ипдуцщюванкого излучения можно' представить и видо

ГДв ф - ФУНКЦИЯ ЗЙрИ, Й ^

)
I **"~Ё-1Ш~.'

 &
 * £ / i Е - энергия электрона,

\ В "области $.<*--1 из (X) следуют результаты Цитовича»
\_ для квазимрнохроматяческого излучения (I) может стать ноложитель-
? mm на частотах %.№**£<> В этом случае электроны теряют энергию

t

V отдав ее нолю излучения» в рентгеновском диапазоне»
! Исследована также интенсивность в зависимости от характера рас*
i яределения частиц до анергиям и вида спектра внешнего излучения*
i '

\ ' * '

; СИНХРОТРОННОЕ шпмш ПРИ тшщы ЭЛЕКТРОНОВ

р под шлым УГЛОМ к МАГнитаому дояр
| А

в
Ав Соколов, Д,В.Гальцов, ВЛ.Еуковский

г Рассматривается излучение ультрарелятивистского электрона,
f движуиегося по винтовой траектория: в однородном магнитном поле

при услових малости поперечно! составляющей скорости. Показано,
что характер излучения существенно зависит от величини параметра

• В ояучае * « 1 излучается основной тон, сме-
вследствие эффекта Допшюра в жесткую часть спектра. При

t"*l максимум в спектре приходится на высокие гармоники частоты
оси—гтго, това <*>#: Ca?~Q44Ct?» ( т & ) т • Излучение сосре-
доточено вблизи довеисноете иоуоа о осью вдоль магнитного поля
ш углом дрх яерюшв Ч*~ if~JP

:
 * Среднее число jT-квантов,

хсцуотемпх одним метроном на д у ш L при выполнении усло-
вия Д" ~ I, жмевг аорядок ft* Д Г

5
 Н (го) & (ом), f <рвд).

;::;cv.,
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НИОБИЯ И Ш ) ОКИСЛОВ В ОБДАОТ1 ВУ.

' Н.АвЗимченко» Я.М.Севрюковн8 Я 0 В 0 мягайлов

] На монохроматоре ВМР-2. измерены спектры отражения криоталичво-
кого ниобия ш его окислов в спектральной области 60-160 ни* Источ-
ником излучения служил синхротрон "Сириус81 НИИ.ДО оря ГОИ-на 1 0 5
Гэв* Спектры отражения снимались о масйивных образцов при утлая

падения 0-4EJ с шагом в 4,5° в двух плоскостях полярнзадая падающе-
го излучения, ,

На ЭВМ БЭСМ-4 с помощью соотношений Крамерса-Кронига вичясленн
опектральные зависимости мнимой и действительной « с т а диэлектри-
ческой проницаемости, функция потерь энергия,, сдвига фазы отражен-/
НОЗ ЭОЛНЫо

, В результате аровецешша измерений! расчетов я оопоставдюши
;' ' с известными теоретическими я экопериментажышш данными получени
| сгецения о структуре зон исследуемых образцов.

СТШРОТРОННОЕ ИЗЯУЧШШЗ ЭЛЕКТРОНА, ДВИШЦЕГОСЯ
ПО КРИУ В МАШИТОАКШВНОИ ПЛАЗЛВ

А.Н.ДиденкОо З.ПоГрягорьев,, ГоП.йсаев

В работе рассматривается расчет синхротронного излучения
электрона, вращающегося по кругу в анизотропной и гиротропной маг-
нитоактиввой плазме. Определена область .частот существования *злу~
чения я получено выражение для мощности излучения прж разяпшж
параметрах плазма. Проведено исследование мощности излучения в
случае, слабого и сильного внешнего магнитного поля.

СПИРАЛЬНЫЕ МАШШЕ ОНЩЯТОРЫ

«.М.Никитин, В.Я.Эаа, И„Е,*«оисеев •'.•

' В яастояцее время ив существует врибороо, гвнерярущих аювдов
, изяучвнав,поляриздванйое по кругу,, в odxaei'; вакуумного ультрвфяо-

-': *»тв и магкого рентгена. Этот недостаток восполняется спярвдыяав

. . . Л ' ' ' ' ' . u ' ' ' " ' - . ' - г!'
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i мапштншш ондуляторам e установленными в ирялюлвшвйанж оромекут-
| sax электронных синхротронов и я накопителей, или на выведенных
[ релятивистских электронных пучках. Оотроиаправленное, вноокоинтен-
ef сжвное ондуляторяое излучение с чисто круговой поляризацией пред-
| отвжжет интерес дли работ по спектроскопии, в фото- ч рааацион-
f я о ! п и т » биолопи а в пршюшцнкх делпсо

i BUM рвзроботанн оддуяирорн щвух «шов: спмралыаЛ двухзахоц-
^ « А ж спщраяьны! ква^рупожыш*, првцваэначеншв цА установки на
| шидавном электронном пучке сжнхротроиа ТЯ& на 1,5 1\»в.. Рэ&кта-
| ш> расцрекрхеняв соотавмющх мапштного иатя, движение ялектро-
F шов в сктеи», а также спвктрально~угловне ж цояяржзацкоянсйугдо-
: в » характервстик! 1злучвнвя0 ПржводЕТСя методика проведени

акчвспх вкооерююитово .' '

ЗШКЭОККЯЪ СЯЕКШиЕШЫХ И ПОШИЗЩШШХ

свойств овдзглшкюго иарчйшя отвзкдах.
ПАРАНЕТРШ аЛЕКГРОНЖЛХ) ПУЧКА

_ В.Яо Эпа
Р- - • .• -.

[ Поскольку наибольинй интерес представляет использование онду-
| ляторного излучения для целей спектроскопии в вакуумно-ультрсфо-
I кетовой • рентгеновской области спектра, появляется необходимость
| применения для генерации этого излучения электронных пучков внсо-
; кой энергии (сотни Ыэв). Поэтому в настоящее время'серьезно рас-

сматривается вопрос об установке магнитного ондулятора в кольцо
электронного" синхротрона или накопителя, или на выведенном элект-
ронном пучке»Вследствие этого возникает необходимость более де-

! тального исследования зависимости характеристик ондуляторного жз-
I лучения от параметров электронного пучка, ускоряемого в синхротроне.
| В данной работе исследуетоя зависимость спектрально-угловых

ж поляризационных свойств ондуляторного излучения от распределе-
ния амплитуд и частоты колебаний частиц в сгустке на входе в он-
дулятор любого типа. По известному распределению амплитуд бетат-
роявкх колебаний найдено распределение электронов по направлениям
.движения в ШЦгляторе, Спектрально-угловое распределение ондуля-
торяого излучения пупка частиц получается усреднением соответст-
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вущего распределения излучения одного электрона во веем направ-
лениям движения.

Показано, что основное влияние на свойства излучения оказыва-
ют бетатронные колебания. Разброс релятивистских частиц в пучке
по энергиям за счет фазовых колебаний вызывает весьма незначитель-
ное ушрение спектральных линия. Поскольку частота сннЗфотронних
колебапий электронов значительно меньше частоты шх бетатроюшк
Колебаний, они практически не влияет на спектрвльно-угловш и по-
ляризационные характеристики излучения.

Получены формулы и приведены графики спектрального и углового
распределения компонент линейной поляризации излучения с учетом
бетатронных колебании электронов в ускоряемом сгустке на входе в

. ондулятор. Показано, что форма спектра существенно изменяется и
происходит размазывание высних гармоник в длинноволновую область
спектра. Степень влияния бетатронных колебаний на свойства излу-
чения в общем случае зависит от произведения энергии электронов
на дисперсию распределения частиц по направлениям движения. Если
ото произведение сравнимо илв больие анергии покоя электрона,, то
влиянием бетатронных колебаний на свойства излучения пренебрегать
нельзя. Полученные результаты могут быть полезны 'для расчета не
ЭВМ спектра и степени поляризация излучения, которые необходимо
знать при планировании эксперимента.

МАГНИТНЫЙ ОНДУЛЯТОР Б НОЛЩЕ ЗЛШКГРОНКОГО СИНХРОТРОНА

U.U. Никитин, А.Фо Медведев

Безжелезный магнитный ондулятор, составленный аз однрвитковнх
соленоидов прямоугольного профиля, предназначен для установки в
кольцо циклического электронного ускорителя иля накопителя для ис-
пользования релятивистского пучка частиц последних для генерация
электромагнитного излучения в широком диапазоне спектра» Система
соленоидов выполнена путем последовательной намотки секций медной
трубкой диаметром 4 мм (внутренний диаметр 2 мм). Обмотки уложены
На плексигласовых основаниях. Число секций ондулятора- II. Длина
основных магнитных секши - 64 мм, ширина - 120 мм, длина коррек-
тирующих крайних секций - 32 мм. Полная .длина ондулятора 700 мм.



а расстояние между плоскостями оснований (зазор электромагнита)-
- (9O+IGC мм. Все элементы ондулятора размещены вне области
60x230 мм

2
. - внутреннего размера вакуумной камера синхротрона

"Сириус* на 1,5 Гэв. Предусмотрено перемещение верхнего й ниж-
него оонований относительно друг друга, а также всей системы в

; _ целом в двух взаияноперпеидикулярщх направлениях для совмещения
|"-' оси ондулятора с осью пучка. Кроме того, осуществлена передача
f движения для перемещений корректирующих крайних секши магнитной
] системы. Применено принудительное охлаждение обмоток водой с
I перепадом давления 4,5 атм.
>i Разработан, изготовлен и испытан источник питания ондулятора
у с эквивалентной индуктивностью нагрузки 5*1СГ

&
гн г активным соп-

| ротивлением 10~
2
ом. Разрядом батареи хшнцаисатороэ ИМЗ-100 общей

|; емкостью З'ПГ^фарады на индуктивность нагрузка через блок комму-
• татора на тиристорах ТД-200 формируется полуволна си,1усоицально-
\, го тока амплитудой до 50 Ка и длительностью 500 мкеек, Электрон-
\ пая охема обеспечивает стабильность зарядного напряжения на бата-
i, рее ее хуже 5'ICT

3
,, Мощность зарядного устройства (10 квт) обес-

печивает работу источника на максимальном токе с частотой I Гц.
I Питание зарядного устройства от сети переменного тока 220 в.
< Для проверки правильности результатов расчета были изготовле-
]: на модель ондулятора указанных ваше конструктивных размеров* Из-

f мврешю, проведенные при питании ондулятора импульсами тока до
I .32 Ка, показали, что распределение составлящих магнитного поля
I в объеме ондулятора, индуктивность и тепловой режим находятся в

согласия о расчетомо '

ЛИН8ЙНДЯ ПСШРИЗАЩЯ ИЗЛУЧЕНИЯ ПРОИЗВОЛШО

11 , ' двивтегося ЗАРЯДА
ВЛ.Эпп, В.А.Борцовндан, Г.К.Разина, Г.Ф.Копытов

Дяя рассмотреши линейной поляризации мгновенного излучения
произволно движудвгося заряд? вводится спедяальная шетеме коор-
дшнат. Шч»сля»тся параметры Стокса 8 проводятся исслецованж
полярязационних компонент в наиболее интересных с физической точ-
m зреншя случаях» Показано, что поляризагця излучения существенно



зависит; от ориентации вектора ускорения гаряца. Приводятся поляри-
зационные индикатрисы излучения. В ультрарелятивистском случае
поляризационные компоненты переходят в компоненты сиихротронвого
ИЗЛуЧвНИЯ.

<\ /} /j ГЛВТОД ПЖВАВДЕЙ ОРБИТЫ В ИССЭДДОВАШЮ

iff/ СИНХРОТРОНКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

V , В.Я.Зпп, В.А.Борцовицын, А.Я.Ненашев

V Известно, что в ультрарелятивистском случае основные результа-
V«,, ты строгой теории синхротронного излучения можно также получить в
Ц- предположении, что все излучение формируется, на небольшом участке
% • траектории»
у- В предлагаемой работе этот метод применяется с учетом того»
"\ что електрони совершают малые колебания относительно равновесной
;' орбита. После усреднения по фазам колебаний получены формулы спект-
V- рально-углового распределения и поляризации излучения» ос'ьяснявдие
;„ некоторые особенности повецения соответствующих-экспериментальных
; Г . КРИВЫХ.

?\ • УСТАНОВКА для ЛАЗЕРНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ РЕлятавистского
!;, О/п ЭЛЕЮКИНОГО КОЛЩ

'Р \ А.В.Пеиков, Б.А.Вечаев, В.Г.Власов, С.Н.ГлейЕвр
i

V-: Лазерное зондирование электронного кольца осущемвлядась пуг-
!;

 !
 тем коматоновского рассеяния фотонов релятивнотскими ахектронами

; электронного кольца. Фотон» генерировались лазерной установкой,
;_ состоящей из задащего генератора, излучение которого выводится
{'

 я
 из резонатора ячейкой Керра и направляется в усилитель. Синхронх-

I ' зация работы лазера и ускорителя-инжектора осуществлялась спещ-
•* альной электронной схемой, В качеотве опорного имоульса иооользо->
;̂, вался иипульо о разрядника, поцаичего напряжение на лишю Влви»
.̂  ляйна.
р' Лагерное излучение вводилось через торцевув алвкежглаоовую



f
 t
 крышку под углом Брюотера. Такой угол встреча электронов с лазер-

l}_ лым лучом смещал максимум спектра комптоновски рассеянных фотонов
У на области вакуумного ультрафиолета в вицимую область спектра.
f Рассеянное излучение регистрировалось специальной схемой, выцеляю-
f цейс * фотони определенней длины волны м поляризации. Данной мето-
' I дикой проводилось измерение продолжительности существования элект-
:; ронного кольца и определялись распределения плотности электронов
к по сечению кольце в редкалкнок ̂ ?правлении.

ДИГА1ЮСТИКА ЖТШИВИСТСКОГО ЭЛЕ1ГГРШ1ЮГ0 К Ш Ш Д

по сшшюшино.тг ИЗЛУЧЕНИЮ

М.И.Гинзбург, А.В.Кожевников

> - . ' / • ' ' '
•- При формировании кольиа релятивистских электронов, используе-
I мых для коллективного, метода ускорений, проблема определения их
;
;
 параметров становится одной из важных задач..

; Здесь обсуждается возможность решения этой задачи с помощью

[ синхротронного излучения. Предлагается схема эксперимента
5
 приво-

| дятся отдельные у з ж екСпсриментальноИ установки.
V Вое расчеты приведены для электронного кольца установи ТРЭК,
; созданно! в НИИ Я5 при ТЛИ. Сфор^арованное кольцо имеет следующие
! параметры; конечны* радиус А* 3^1СГ*,и; конечная энергия £**» go
\ Мэв;чиоло электро*» в кольца Л^г JO

1
** I0

1
*. Спектр синхротрон-

I яого излучения для такого кольце дростнраётеж от радиоволны до
! ультрафюлетового излучения с максимумом ара Л « о

+
85* КГ"

6
 и,

| ноет*торн/прш*етш^вмнс,» ш«^15воно1 « взч.^гь такие
светом» потоки. В чвотиост!, волррода^еребряно^де фото-
катод * npHHeHmowflp«i'/B\uilf4^Bei»wx|Wy -f- ЭШ^'ишет область

'«Sjni3Kfi>.x свектврльйому: рвепределешго синх-
ротронного Езлучени•

чеки», являющиеся фоном длк^данкых/нзмередш. Оценки,проведённые
нами, показывают,; что при''вакуу1г&; »''у^ановке-не хуже КГ^торр вели-



чина фона на 2-3 порядка меньше полезного сигнала.
Для определения структура кольца предлагается использовать

. ^ элвктроннооптический преобразователь,, работающий в режиме высоко-
}' скоростной линейной развертки изображения. Для удовлетворительного
|-: временного разрешения длительность развертки должна быть 1СГ9сек.
|;' Проведенные оценки показывают, что с экрана трехкаскадного ЭОЛ

типа УМИ-93 можно надежно регистрировать синхротронное излучение
> электронов установки ТРЭК, если число электронов в кольце на менее
v I 0 1 2 ,

В широко применяемых ЭШ тапа УМИ затворяя л отклоняющая о с -
темы представляют собой системы с сосредоточенными параметрами о

, ]-'. , полосой пропускания около 250 Мгц. При подаче на пластины развер-
тки перепаца напряжения с временем нарастаний £^»<Ш" 9сек трша-
мическая чувствительность отклоняющей системы заметно снижается.
Это требует в свою очередь увеличения амплитуды развертки. Нами
был сконструирован я изготовлен генератор наносекунцных импульсов,

- собранный по схеме Ше: церовича, с .двумя выходами. 6 такой схеме
максимально облегчена синхронизация выходных импульсов» т.к, шх

> передние фронты совпадают. Передний фронт одного из импульсов яс-
пол>зуется для развертке, второй импульс идет на затвор. Длитель-
ность переднего фронта полученных, импульсов < 1,2 нсек«

//. ОПЕЕдаШИЕ аШЕТВТИЧЕСШГО РА(дТЩЕаЕНИЯ ЭЩОРШСВВ.-
ч НЛШЫ10Й СТАДИИК О Ш Д ПО CIIEKTF7 КСШТОНОВСКИ РАССЕЯННЫХ ФОТОНОВ

А.В.Пешков, С.М.Глейзер, Б.А.Нечаев, В.Г.Власов

Известно,' что спектр рассеянных лазерных фотонов электронами
плазмы может дать сведения б энергетическом распределяют i харак-
тере взаимодействия электронной компоненты с ионами, Прж зондирова-
нии электронного релятивистского кольца лазерным излучением по
спектру рассеянных лазерных фотонов можно восстановить спектраль-
ное распрещеледие захваченных в кольцо электронов, а также эволюцИ»
этого энергетического ра шрецеления при взаммодейсгтвиж электронов
с ионами остаточного газа. •*-,•'• - . -"• •"<•--," ̂  •:-. -

С этой Целью в данной работе на ВЭСМ-t проводился расчет энер-



/

готического спектра компотоновски рассеяшшх фотонов. Яри расчете
энергетическое распределение электронов по сечению пучка принима-
лось постоянным, как это следует из экспериментальных измерений
спектра в прдеом электронном пучке. Угловое распределение электро-
нов в области вздямодейотвия лазерного луча с электронами определя-
лось ясходя яз геометрических размеров электронного кольца и угло-
вых размеров детектора рассеянного измерения. Взаимодействие с иона-
мя остаточного гааа на данном этапе работы не учитывалось. Спект-
ральные распределения комьтоновских рассеянных фотонов раАитыва-

к лнсь для различных углов встречи электронного пучка с лазерным
лучом. Для этих же углов определялись сечения комптонрвского рас-
сеяния.

• ' СИСТЕМА ОБРАБОТКИ Э Н С Ш Ш Е Ш М Ы Ш РЕЗУЛЬТАТОВ НА
\ , KAHAIAX ОШР0ТР0НН0Г0 ИЗЛУЧЕНИЯ

I А.К. КеМ, А.В. Нахевняков '

[ Яротщоыж ж- обработва результатов физических экспериментов
[ смнхротрммного яалучвявя электронных синхротронов связан» с труц-
I ностьи, которая; определяется тем,что излучение имеет импульсный
[ характер с изменением яятеноявностя от кяпсла к циклу и в течение
г яисла ускорения. Следовательно,, требуется нормировка измерений на
f нестабильности интенсявностя яалучения. Нами разработана система
[ обработки результатов эксперимента, которая пригодна для использо-
f вани? на любом- электронном синхротроне, т,к. позволяет производить
; нормировку в течение каждого цикла ускорение» Система измерения
| состоит из двух вторичных алектрошшх .умножителе! с вольфрамовыми

фотокатодами» один из которое регистрирует часть излучения за вы-
; «одной целью монохроматора, а друго! - излучение, отраженное либо
1 прошедшее через образец. Сигналы с умножителе! подаются на широко-
I полосные импульсные усилители с регулируемым коэффициентом усиле-
| них и далее - на блок делевия интенсивностеЛ. Нормирование сигна-
Г лов осуществляется трем ooepaipoaHuie усилителями, два из которых
\ «Шляются предавионнымя янлврторемя, « третий «руществляёт выходную

операцию деления с явлояьзовачяш квадраторов в цепи обратной связи,
BixotHoe 1«фяя«няе хелятеля цропорвдонально отношению внтеноивнбе-



f тей и измеряется импульсным цифровым вольтметром, или с помощью
%'-

;
 схемы выборки-хранения, управляемгЛ^распределителем импульсов,

|' > i подается на самописец.
|\ Измереше длин волн на выходе монохроматоре осуществляется с
| помощью цифрового вольтметре постоянного тока, измеряющего нЕпряже-
"^ ние на средней точке предизионного переменного сопротивления

 в
 г»ст~

Г ко связанного через редуктор.с шаговым двигателем привода д в & а я »
i ционной решеткио Привод может работать в режиме непрерывного скани-

рования д л ш ш волны с произвольной скоростью или в режиме фихожро-
> ванной длины волны с накоплением сигнала. Пригодятся результат
:'\ проверки работы системы в делом.

ь. •
СШХРОТРОШОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ИСОЩОВМШ

ОБРАЗОВАНИЯ рллиАЩонных дажтов г
ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ

Г.

А.В.Кокевников, В«МвЛисв1фгад ЮоА«Рнлкиив Но
*

Облучение ионизирующей радиацией ионных кристаллов ярвводит к
возникновешш частичных дефектов в кристаллической реветке, что
обуславливает изменение физическях свойств кристаллов. Ловтому
жсследованжо механизма.создания радиадионння дефектов в настоящее
время удетяется много внимания. Установлено» что наиболее героят»
нш механизмом генеращж дефектов явжется экситонный механхзм9

который заключается в тон» что при облучении юнных крясталяов
образуются элементарные электронные возбуждения анионов, реаахса»
цю которых оравоцит к м< распаду на структурные дефект*

Работа проводилась на сжвлротроне "Сириус" ЯМС Я* оря ТЛИ.
В качестве объекта исследования были гкбраны кристалли CuFt

ш MqFt , которые зкачительво отличаются от «елочаоплрцданх
кристаллов внертетжчвсмши парвивтраш и строением крвствхятческой
решетки. Облучение обракыюв ароводилос» орл работе уохррвтвля »
режиме: энергия ускореннвх электронов 9СЮ Кэв/оло^юоть тоже
б-ИГ^лектронов/имяульс, ж области энврги! яванто» смйфотронно-
гожалучешю от 10 до 20 ев шв^ез вакуумный юяохроматор B&-Z.
Получены результаты. ао;деи«даша j iaairaipo^
С Я и ЩР*. t ^ <Лжучевва я.области экситонного поглощения.



I
Г ВЗЛ^ШДЕЙСТЗИБ ЭШСГРОНЛ С КШГООДНШ 11ОШ4
у Ш1ОСКОЙ аШСГРСШГШПНШ ВОЙНЫ. ПРОЦЕССЫ ТИПА

СЛИЯНИЯ И РАСЩЕПЛЕНИЯ ФОТОНОВ Щ ЭЛЕКТРОНЕ

В.Г.Багроа, Ц.В.Зозриков» Д.К.Гитман, Г.Ф.Копытов

Взаимодействие электрона с квантованным полем плоской электро-
[,, магнитной водны изучается с поыюцью точных волновых функций, яв~
I ляпщгжся решениями соответствующего уравнения Дирака* В результа-
j те решения система ъявкгроп ялюс квантованное поле плоской волны
\/ разбивается на невзашоцейетвущзе части/ состоящие из квазиэлект-
р.. рона в квазифотоновс
г^ По найденным волновым функциям ставится задача о спонтанном
| переходе системы аз начального состсянвд в конечное с излучением
| фотона вне волны* В заьиеимости от шбора чисел заполнэния квази-
I фотонов можно выделить процесс типа комятоновского рассеяния;
у процессы типа слияния л расщепления фотонов к другие а Процесс та-
Г ПВ KvAsnroHQBOKoro рассеяявя <$ыл ранее изучен авторами» В настоящей
г сообщение излагаются результаты изучения процессов типа слияния
\
у
 я расщесленяя фотонов из волны на электроне. Рассмотрена кинемати-

I ка этих процессов я проанализирована частота фотона излучения,, и о -
\? торгуя ъ обще» случае сложный образом зависит от интенсивности

I

I'

Рассмотрена так^яе динемвка этих процэссов, полученные эероят-
костя ц.ч входов сравниваются с известными результатам по влиянию
с рал5ешген<л«*<двойной компотон-эффект) фотонов на электроне.



ЭЛШРСШШХ УСКОШ'ЕЗШЙ В ШНЮЩ

• МОДЕЛЬ БВШРОННОГО

А.В.Покровский

Решение задача-: оптимального обнаружения и построение обнару-
жителей в радиометрии связано с созданием моделей, адекватных ре-
альным уеловчям контроля, Вероятностные характеристики распреде-
ления числа квантов по энертетическо-пространстяенйо-временноцу
интервалу полностью очредеяяют информативность метода.

Исследования статистических свойств тормозного пучка позволияа
установить связь вероятностных характеристик поля излучения в кор~
рзляционном ггриолиженил с злектрафизическищ характеристиками ус-
корителя»
- На основании анализа теоретической модели и экспериментальных

результатов сделано следующее заключение. Огибающую последователь-
uocTi отсчетов с детектора можно представить кзазистациозарной
. случайной функцией, содержащей быструю и медленную кшлонгнгы
фдуктуащй. Первые характеризуются нестационарноотьс от имитульса
« импульсу, причины их, достаточно хорошо изучены я здесь но об~
оуадаются. Корреляция их весьма слабая. Медле1шые компоненты про-
являются в виде тренда параметроз распределения (^матештичеокого
ожидания и.днслзрсюО. Причина - дрейф электрофизических парапет»
•ров ускорителя. '.

-Распределение вероятностей, выходного процесса допускае? как
Гауссову, так и логарифмическсн-нормальную аппроксимацию., Для даль-
нейшего использования i/ра моделировании принята Гауссова еппрокси-
мацая, как наиболее изученная и полностью описанная.математически.
Медленные флуктуации имеют время спада йррреляцирнной функции по-
рядка E0....I5 оек, что позволяет счятать,выходной процесе на ин~
тервале выкоса решения квазисгадаонарнцм.. -

Теоретические и Э1сспершштал*ные резужьта^а положены в основу
построения Монте-1{арлохкой модели бетатромного радиометрического
дефектоскопа, в которой учтены медленные к быстрые фдуктуеци тор«
иозного пучка, квантовый характер излучения, влияние барьера, слу-
чав w e неоднородности коетролируэмого объекта, пршмдашше ко вхо-
ду аппаратурные погрешности. Для проведеши моделмрования ва Ц Э Ш

у
*<
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составлен» •рнуЩШй храавелия, отюываюцив дискретный процесс
на aaxoim лнвйного форыярувдего фивгрв.

Идаяь позволяет проводить янштаняя широкого кяаоса как па-
рают]Ж1вохях,ык я нвдарахютрзкеских ашгорияюв обработки инфор-
маца о цвльв иноверки «а рвЬот^своообиостп (айективностя, усто§-
чаяооп характержотик к изменчивости параметров, закова распреде-
левшя пммх дат восладуюцев разработка оптивльншс м оубодшмаль-
яшс обяшряитвяв* для раэютшх практических задач.

д м вгау/жзщк ТОРМОЗНОГО

В.С.Меявхов

| ЩштшявШв в кастоЩн? время тощ вязуадизашю рентгеновского
|,< явжучШ* (50 - 300 iws) црервразоватвля - ревтрвяовскяв влоктрой-
[ Шгоохячоовяё врвобравоватвл» ошктяямторп я фйуороокошмбскне

икрам в ОСЙСВКШ удовлетворяют предыгамежи к ню грвЗованяяь». В.
р то i e врем* obotfeEHbotit тормолюго яшдучеяня уокорягеяей (болмяя
f aipicvt, ввввглсав! характер явлучеяяя я' бояшая скважность ям-
, пужооа) itpt&axm к тому, что yrasartneie BUM преобраэоватею! прак-
j i iwoidi яа брйгодвн джа шэуаляэаояя хв'яучёпм згскорятеявй» В ра—
; бота раоомотрвм особые траббвакжя к таяв! арвойраэоэаллям я ука-

мяя црв^цйшйяьяо ноянв цутя вх раяработкй, Одяш я* таквэс ауте!
жвджется иостровняв мозаякщ на основе структур тюа мггалл-д«1-

' швкгрть^ол^Прсёэщаяк (ЦЩ). Ошсаш ковкратянв рваляяпяв
' структур Ш ях овйовамв адвятврмйтякй. Подробмо ]

вовройк номмутащй WHJMOHTOB моашпногЬ првобразоватвжя, вряаожт-
оя ковкрвтйив ехвш "вожараяг цепочек" с шеполэовагяаи адп-отрук-
тур е вмрокочастотям омеявиам. Раооматривартся вэдможныа варя-
автж фгш&ияоанщ кеем раалюа; ореобрааоватамй тормозного на-
я у ч м и бетатрояв Б-ЭО-ПИ. .̂  ~ ,.':'

к - . . - • • ••
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РАЗРАБОТКА С Ш
В БЕТАТРОШИХ ДЕФЕКТОСКОПАХ

Г.Е.Бутакова, В.И.Горбунов, Л.К.Теиник, А.В.Покровский

В работе дан обзор схем обработки информация, пожучивших рае*
пространен» в радиометрических бетатроиных дзфоктовковах, Покаэа-
но, что с их помощы» дальнейшее увеличение чувстажтбяьностж мжоа»
можко, т.к. флуктуации интенсинности ускорителя имеет случайна!
характер. Необходим статистический подход к решени* атрй
С этой целью разработаиц алгоритмы обработки информации в
тронных дефектоскопах, осуществляющие обнаружение сигналов от
фактов на фоне статистическа флуктуации с помочь» ранговых
ррвв, которые позволяет обеспечить заданную веродтаость ложного
обнаружения и теоретически возможную вероятность ПРАВИЛЬНОГО обна-
ружения в условиях различного вида ft уровня флуктуации.

Разработай» схем» обнаружителей до некоторый критерия* • же*
идедованн их расчетна- и эксглеримеитальные характеристики. Эти о б -
н Фужитвли могут бить реаизованм гал срвдстсо« адйцювой техники,
так л ццяогс!вр8» Реализоваивае фувхцж>вв£ьяая щ

обработку но критерию задков, щщаищ тапь даЦректа в* болев
IJt от толяпи! оталм до 400 шм. 1»овм<11М" нссле^арщи* водяор-
дилм творетпескио расчвтщв ревузитаздотвосятел^до е«
характеристике. Показано, что щттицмщ алгорятмо»
крчвнюк от ивоташюшрносги шумового мрооеооа, шхболве
ти?но в области больших толвдн ж тащ. обммов

осовнносш РАдидасдасго даидстроЕГАзсщщя ПРИ
одачиии мт&т щшш
В.Т.Грицына» В.#.Пери«н, П.М.Ряйва

Иоюлмованм лиюйянх уокор»ел»| влвктровов для

имеет омжчитвльяис особ*иивотж яо орюямвр о радатгевовоким» и,
• тмшт .шоточшщлщща Имцуяьсии! жжрвжхер жучков щящж* ж тому,«о
мгяовеюшя жясвяотюоп ммпрршиго облучвям в mm» во«*1от*



I, 'зия на образец в 1 С
4
 раз выше интенсивности поотояинцх источников

£• при одинаковой средней мощности, Ищ облучения энсокоэнергетичны-
I ми электронами твердого тела происходит возбуждение электронно?
£- подсистемы'и радиационное обра доение дефектов кристаллической ре-

I шетки. Представляло интерес выяснить влияние интенсивности д скваж-

J ноете электронногопучке на процессы в твердых телах. В качестве
;-, модельного материала был* добраны ионние кристаллы»
•' В докладе приведены зависимости концентрации г .центров в
]• кристаллах КС1 от интенсивности для двух доз электронного облу-
}> чевия. Измерения проводнике* для дози 2 Л О

1 3
 эя.см"

2
» при которой

\, образование Р -центров происходит за счет захвата анионными в а -
С 1ИНСИЯЦИ вторичных электронов, возникших в результате прохождения
j высоковйвргетичннх электрокоп черед дфисталл. Полученная зависи-
t мость соответствует изменению китенеявностк регулировкой величины
| тока в ямоульсе при нечамзнном числе посылок ускорител?:* Аналогич-
( ний диапазон жнтвнеивностёй был получен язмененяем числа посылок
[ ускорителя при,неизменном токе в импульсе. Во втором случае наблю-
? дается оптимальная чаотота посылок.(25 с"*

1
) для образования ^ -

\ центров, * -'';•-;. ; ' ',\ .- -
\ Получены также эавяспмое.ти. дяя дозы 7 , 5 Л ( г * эл.см"*, при кото-»
| ров образование Р --центров происходит на радиационно созданных
1- анхоннях вакаяояях.-%и изменении интенсивности токоД в импульсе
[ наиболее •нтенеявно вакаясшт образуются при ̂ Ю

1 1
 эл«см"^.с, а

К при жэмененяж частоти сооклок - З Л О
1 3
' эл^см .с С увеличением

j; кнтенехкюетж вяектронов в «мпульсе увеличивается вероятность од-
f новременного оуа|вотвовапи радиационно созданных дефектов, в част-
\ ностир более додгнжних сцещенннх атомов» Их коагуляция приводит к
\ высвобождению анионных вакансий и увеличению котдентравди стабяль-
| ных F нзентров. Однако при иятенежвяоетях больпе 7.I0

1 1

I вл.см"*,с более срео^яадавом становятся процесс, рекомбинации сме-
I ценннх атомся с вакйноиямм, что дрюодиг х некоторому уменьшению

;
 стабильных дефектов. Гйрваодятся аодвобвнв зависимости дяя других

кристаллов» Рвэдгльтвти яо вджяшго скважяостЕ на окрашивание ЩГК
можно обыкяягеь, всям ^дволожять сущеотвованве долгоживущях
эовбужденных соетояняй крнстах;лчеокоМ репеткя после прохождения
нмпульса »летрояов«' которвё• жмкве т вероятность образования
дефекто». -/ ^ ' ''

:
 \ ''"']- •"- -' '
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ЭЛШР01ШЫЕ ПУШИ С ВЫПУСКОМ ПИКА В АВЮСШУ ДЛЯ
ЭЛБКТРаЮШЗАЩОННИХ ЛАЗЕРШ И

Y' Л.ЯвШантурин» ЗоИоФедоров

i':. ' В настоящей работе приведен» результаты исследований по совда*
: нию опытных образцов термоэмиссионных электронных пушек, применяю»

щахся в качестве внешнего ионизатора для возбуждения генерации
больших объемов газовых сред с давлением газа вплоть до атмэсфер-

V ного„ Режим работы, пушек непрерывный»
,\ ' Создана методика расчета эле!строннс**оптичееккх оистем диодного
< типа, использующих нитевидный прямсиайальны'*/ металлический катод»
у /. Расчет электронно-оптических систем» проведенный методом анализа
-' ' . • на ЭЦВМ по программе КСИ-БЭСМ-6, показал возможность формирования
'. -. электронных потоков, размер которых в плоскости,,перпендикулярной

оси катода, может иметь значение в диапазоне ( 0
9
1 Ф 2 ) cL^a „где

^ da-x - расстояние между катодом И' атдщ, Яра яки равномерность
V распределения плотности электронного вотока » вводной плоскости
„;.: не хуже 15%

я
 В качестве анода использована четалшическая фольга,

'. толщина которой выбрана таким обрезом* чтоби отяовювле тормозяпго
пробега электронов с энергиями'IQ0-I5O ю»в х толщине фольги сос-
тавляло величину не менее 3*4

О
 Для каждого значения экергш влек-

'
 г

 тронов существует критическая плотность электронного тока, приво-
дящая к разрушению фольги за счет термического нагрела» определяе-
мого потерями электронного пучка в фольге и механических наядаже*
ней в создаваемых давлением газа. Для рассматриваемого уровня: па-

!;
;
 пряженЕя потери энергии (от 20 до 50 кээ)

0
 токовые потери (от 20 '

;
 ' до 40?)« Э т ш определяются «есткие требования х электроняо>оттр»
• '•- ческой системе и, в первую, очередь,! к равномёрностя распредеаенжя

пхотност» тока пучка, которая, в конечном счете
е
 определяет

де*ьну|Г среднюю плотность Тока» выводимого шз пуюки через

1|риввдены результаты исследаванжя по оптаязагви щ
системи вндуска эяектрокннх потоков ч*<рея штаджтеепмг фзжыш, •
Ск)гласовая1е снетеад выпуска с оаектроняым оотоком к отяттуви
яевх ее 9жи<!нгсв оозяомжж* tnjmtt ур^ -
ВИВОДЙМОГО я» пушка *о«гяо 3G0 1ш»/с^ ni-л зыа^яшт nmrrim ,
пучка 1201-1ЭО к э в я вя<ареди аоввгечюго сечеяжя да Ю00 or, .



Прозрачность системы випуска | j = до
J/ - полный ток заводимого яз цушка пучка.

 г
 ,

Z * - полный катодный ток»
Показана возможность формирования электронных потоков прямо-

угольного сечения протяженностью до I к,
Электронноиэптвлеская система представляет собой периодичес-

кую структуру, в которой яаралделыше друг другу катоды располага-
ются перпендикулярно длинно!} стороне (фольгового окна* Количество
катодов определяется заданной протяженность» гичка

л

При выполнении стыковки элементов периодической структуры
равномерность распределения плотности электронного» ?~жа в анодной
плоскостм яе хуже 2О&,

Проведенные яоулелояания я »ксиериментальная отработка основ-
ных узлов позволяли создать онытше образин ?де*троннш: душек,
формирующих нотою прямоугольного сечения длкно* до I м.

\

АШЛ1В Ш (ЩШ0Т0Ф10Ы БВТАТРШЕ С ЭНЕРП1Й! 25 MSB

Р.ЗЛинвдяков, Е.М.Якоьлев, Г.И.Тронов

Прямвяещв злвятрсшшх ускорителей типа бетатрона «ля мшсро-
трона в разджчшвс областях ясследэвзнай,-в том чиелз и вактяв1;пя-
онном аяалияе^ TP«5JPBT or вкоперимвятаторов летального изучения .
ооотава дгоса вяе:(стро«ов жли тормозного язлучеиня, энергетичеоко»
го спектра жвл]гчв,гаи» «го BpORTiwicTBeifflOTo и временного раслреде^
леям * ТоД. При ароаемпап гажо-алтжвацишного анализа вещест-
вениого ооетаве разягошзс веществ ж материалов учет данных» толу-
ченюо: в результаг* лодобянх вксвярдалптов, позволяет более пре~
вильяо п о д а о д т л вопросу otf оцашее вклада зторжчннх излучения в
наввдевнув штдвттт* в «сследуемих обр»здах,: а яря фотоиейтронном

в цучзс» тормозаого излучения
9 » вторичим фотоаейтроны mrfe <?вдь ?в*хе использозанн. для

аншаятвяёиаЕг хжлей в случае, пели величина потоке нейтронов дос- '
таточно велика, Исследованкя состава дучка излучения сильноточного
бетатрона аа 25 мвв показали, что даже при энергии тормозного яз-

| метод* аяаджза - гаетть вклад вторкчяых фотояейтроиов, т&отхоп



лучения около 19 Мэв и мощности дозы 400 р/мин.м, и вольфрамовой
мишени толщиной 1,2 мм величина Потока быстрых нейтронов в пучке
тормозного излучения на расстояния I м от мишени достигает 2

Р
7.Ю

6

иейтрон/см^сек» а потока тепяоадх нейтронов - 1,2,10
s
 нейтрон/

•|j -•„ см^есеко Применение специальяих миЮенеЙ из тяжелых элементов по»
*'-'•' зволяет значительно повысить выход бистрих и тепловых нейтроново
f. Так, например, применение дополнительной свинцовой мишени в оиль-
:
~", ноточцом бетатроне позволило получить поток быстрых нейтронов до

6.Д)
8
 нейтрон/см

2
.сек в объеме до 4 см

9
.

Таким образом, применение тормозного излучения высокой эдер-
ига и потоков быстрых и тспяових нейтронов, генерируемых электрон-
ными ускорителями, позволяет в ряде случаев проводить одновремен-
ное определение содержания ряда элементов или микроЩйшесей в об-
разцах сложного состава;

Приводятся примеры комплексного гамма- и нейт{х>яяо-активацжо1н
кого определения некоторых элементов с помощью излучения сильно-
точного бетатрона.

АНАЛИЗ ООКОНИЯ В ЧИСТУХ Г4ВШИАХ И СПЛАВАХ

Р.П.Нещеряяов, Б.М.Яковлев, Г.И. Тронов

В настоящей работе рассматриваются возможности определения со-
держания цирконкя в чистш металлах - ниобии, ванадии и молибдене,
а также сплавах т и ю / W - t . Большое число стабильных изотопов цир-
кония и, как результат этого, разнообразие образупщеся продуктов
активации позволяют проводить опредеднке содержания циркония в
различных материалах разными методами.

Разработана инотурментальная методика гагли-активацяонного
анализа циркония в чистых металлах и сплавах с использованием в ка-»
честве источника тормозного излучения оияьноточного бетатрона на
25 Мэв.

При облучении исследуемых образцов тормозным и&лучением о
энергией 18 Мэв в цирконии в результате (/";/?)- реакций на изо-
топе цнрконжл-90 образуются реджоакткввые язетзпш цжрконжй-39 и
цнрконяй-89 м о периодами полураспада 78, 43 ч к 4,18 мин-, ооот-
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ветс*а*шю. Для аналитических целей использовался короткоживущий
яэомер цирконюВ~89 м

е
 Применение двух "внешних стандартов", о<3лу~

чаемое одновременно с исследуемым образцом,, позволило исключить
влияние поглощения тормозного излучения и геометрии эксперимента.

Предложенная методика инструментального анализа циркония no-
зводош определять его содержание с чувствительностью Ъ.НГН. По-
грешиооть анализа составляет 5j5«

J ЭЯШШ1НШ АКтаВДЮНШЙ АНАЛИЗ а ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
" Р Е Ш Щ НЕГПРУГОГО РАОСВШЯ ГАМЖ^ЗЛУЧЗШ

I , Б<,№Якол*ев
h

| Одиш же перспективное методов актжвационного аналшэа ряда
f вммввтов s разопкшс матеркааах является фохоактивацвонный метод,

яа жедольэованми реакщи иеупругого расоеяшш гамма-
I: жэлученкя на атомных ядрах» В настоящей работе приводится опиоание
р, возможностей фотоактявационного метода исследования элементсэного
| состава минерального сырья, дается сравнение с другими ддерно-йи-
I' зичеокжми методами анализа,, Показаны определенные преимущества фо-
| тоактивапионного метода перед другими видами анализа: высокая ce-
ll; ' лективностьр эксдресснооть я высокая чувствительность олределе1шя
\ содержания ряда элементов

о

i Показано, что чувствительность фотоактивационкого анализа эле-
| ментов может быть повышена за счет применения методики внутржка-
[ мерного облучения исоледуеьшх образцов, что даст возможность эна-
[ чжтельно увеличить удельную активацию последних. Измерение актив-
; ностн образцов ароводилось Й ПОМОЩЬЮ СЦИНТИЛДЯЦИОННРГО спектро-
! метра о кристаллами /^^^/колодеэного типа я спектрометра о
> &t (Li) «детектором*

Приведены результаты определения содержания осмия, иридия и
' золота в горных породах и рудах с помощь» фотоактивационного мето-

да анализа'* ,



P НРИШЖИВ ЭЛЕКТРОННОГО- УСКОЕИТШ ЛУЭ-8-5 \ /

к д а Е д н о г о ОПРЗДШШЯ ЭОЯОТА И?! тя. высокочувстаитЕдьного ОПРЗДШШЯ ЗОЛОТА И
: Г СЕРЕБРА Ф0Т0А1ШВШ0НШ1 МЕТОДОМ

| Ю.Н.Бурщстекко, Д.А.Гаршш, И„Н.Ивалове БвН.Рнвкюг,
Ю,В,Ьеоктистов, А.П.Шпанов, А.СШтань ' '" •

: С приглеыэнизм линейного ускорителя электрокоэ Л5^-8-5 проведен
'у анализ геологических образцов на золото ж серебро» Анализ прово-

дился по раэрасютанной ввтораьи докладе методике яри энергии JCJCO-

ренньсс электронов 8 Мзв it среднем токе вгсктронов 600-700 мка,
;'; • Анализу подвергались проби saiecitof 32O-560 г» что обеспечивает

представительность определений золота щт лфупяостж дробления до
1 мм. Регистрация наведенной ттлт активности изомеров эояота я с е -

; ' ребра проводилась с помошьо сциняидяционяого спектрометра о даля
* монокристаллами NoJ\TL) 0 150x100 мм„ Кояцентрацш! зохота л с е -

ребра в образцах колебалась от 2 * 1 0 ^ до ЪоиГ*% ж т 5Д0*"4. до
1Л0 % соотватетвенно^ ,

Результат» проведении! работ позволил» сделать следующие внво-
ДЫ.

X. Порог определения золота при однократном облгчеяш ХАЯ об»
раэцов р«элячюого «еиественного состава колеблется or 0,15, до

•/ 0,50 г/г*
2 . Порог оаределеишт серебра составляет ~ 3 г/г яш ИГД ошоя-

i ноге вещественного состава,
3 . Воспрогяодююсть результатов определения зологга apt кон»

>, пентраци I г/т составляет не хуже 205$ <отя.) цри кощввграцв
2 г/т - не хуже Ю^(отя.) ж при концентрации 5 ж выше г/т - н е ху-
же S5 (отн.). , , .

4. Сравнение #*юш фотоактивациониого ж оро<|жряого ш и я м
укаэивает на отсутствае сжетеяатжчееро! сяибкж, . , -

5. Общее время анализа составляет т&9 I шик.
6. По экспрессивности, чуаствжтвльиоети, ярожмолятельжостх ж

представительности дредложеянм! жвтож гдездеххдет вое cjmvnjmm
'] . янструменталыше метода определежия золота ж серебра*
| ?. ^отоактипацнонннй метод ооределеижя эодота ж серебра на
% сильноточном линейной ускорителе ХГЗ-8-5 моде* бит* режомекдеваж
f: для пролбазленяого примеяенжя.
»>•,
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i ПЕРСПЙИИШ ГАЗОЛИН итш шшдасгоага
о \ \ АНШЗА СОСТАВА ВЩЕСЧЗА с тоттш (
X одоюлянк ашгёонных Ш И Й О Й v

Ю
Р
Н,Бурмистеякй :.

Создание методических основ инструментального активационного
?' анализа, а т а д о разработка широхот», набора технических средств

для его реализации: источников активаадн» средств транспортировки
образцов, нвметвггельво! аппарвтл«*я1я«0Я1Тсльвой твхнякигобуоло-
вили иаступмщг нового этапа в разаипя этоЛ обяастм аналитичес-
кой т#хкю« -перехода к совдепщ црожпиеянюс октяващотгных комп-
лексов и внедрен» мх ш практику работ прмвшлеашх предприлтяй*

; . Сбреди равлкчянх мод^еисаои! акткзавдояного анализа особое ыес-
| то инймах» штоди, мспояьвуюоие в качестве источника активагщи
| излучение электронных ускорителей. Эта источники активации, поэво-
: аящт получать как штеноюпие потоки тормозного излучения, так я

достаточно мощные нейтронные потоки, рткриварт большие эозмохгюсти
перед аналитиками, обеспечивая проседание анализов фотоядер:шми,
нейтронноактивоционшли, либо комбинированными методда». В кастоян
«ее время создан иирокий аооортишнг элоктроняюс уокорятелей яе
раяличше «верпш у средств токи: бетатрона» мнхротроки»
ускорители, лозвояяшчве в сочетании с ооопветспуюцей
си5вспечить ИяотрументалмиЙ анализ эвщвогаа практически на во»
елементи.

в анализ яа электронних ускорителях амтяявг
щесгвжяь »ковресетЛв васокощкжзводительний анализ образцов гор-
янх пород и руд, ародуктов переработке сырья, биологических объек-
тов, вевеств высоко! чистоти, деяяввсся матеряало»! с ei*o помочью
мсшет быть реадяэоваяо акяшашюяиое обогачение ролеэннх ископае-
яшс* Вакопаеаан! ш настошее время богатый материал по сечениям и
выходам ямгти. регяфЙ, а таив ра^бодакям» програми одтиииза-
овя акгавадопиого аяалияа помюлшг nepelw от иссаерименталниС
раэработок методик активационаого аиалим для каждой конкретно! .
матриц? (требупвх •начвтвл*твс »атрат времени щ оредотв) it.
двгаю это!, работы с'помою* 3F,1, яа которой аогут <5»̂
рованм вое npoqeoou, происходяше. щм актжжит вбрвэч» « регио-
трации его тмяекноВ актюиоетж* - - .• • .'. - - ,-
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Анализ возможностей" применения электронных ускорителей для
актввационнок» анализа дозволяет сделать вывод о том, что на базе
оильноточишс линейных ускорителе!! электронов могут быть созданы
крупные лаборатории экспресссэиого, шсохочувствнтельяого многовле-
ментного анадвза образцов, обладает»» высокой проиэводительяостьюс
Такие лаборатории целесообразно размещать а региональных центрах,
расположенных поблизости от крупных промышленных прадярвикав, жо-
пытывавшос потребности в большом количестве анализов»

Важным фактором, обеспечиваоирм успешное внедреше актявацщнн
ного комплекса с электронным ускорителем, является экономическая
эффективность, при рассмотрении которой необходимо учитывать не
только более высокие технико-экономические показателя до сравнению
в градационными методами, но и те возможности оперативного управле-
ния процессом производства, которые могут быть реализованы аследст*
вие применения более экспрессивного, чем традиционные, активацжов-
ного анализа. Поэтому в промышленных вктивационных комплексах це-
лесообразно предусматривать вывод информации, удобный для ясподьзд*
ванкя в системах АСУ. Это позволят добиться максимальных значений
экономического эффекта.

РШТШЮ-ТВЛЕВИШОШШИ ИНТРОСКОП

Ю.В.Громов, Б.И.Леонов, О,П. Смирнов

Рассматриваются результаты экспериментальных исследований ос-
новных параметров выеокоэнергетичного рентгено-телевязионного жн-ч
гроскопа: образование теневого рентгеновского гамма-изображенжя
при просвечивании иелучениэлгэнергией 0,1-30 Мэв изделий яз отали
толирпой до 350 ш , выбор оптимального преобразователя теневого
гамма-изображения, яонтрастно-частотнне характеристики оптическото
и телевизионного тракта при переносе изображения.

Подученные результаты были использованы при разработке хонотрув*
они выооковнергтячного ренд^ио-телевнзионного антроскопа И1-Э0Т1, ;
предназначенного для Ю(Й

?
яеразружаючего контроля сварных швов ж ]

стального литья: толщиной 40-150 мм непосредственна в процессе дро*
изводства.

Приводятся результаты испытаяи! янтроскопа о. лянейнымя ускоря-?
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I телями РХД-Г, ЛУЭ-IQ/I и микротронами Ст-20, "Эйкосигрон", а также
I о гамиа-вапаратамиг РУП-Срг-бО, РАД-1.
Г . Лабораторные испытания уотаковад с линейными ускорителям:* и
f 'икротронами энергией 8-15 Мэв показали» что его с успехом можно
| применять дяя контроля изделий из стали толщиной до 300 мм. Чув- .
i ствнтеяьнооть контроля по ГОСТ 7512-^9 2-3% от толидены изделия.
I Склррсть движения ( ** 0,5-1 м/мин) соответствует оптимальным
\ условжям наблюдения изображения оператором. Прибор РИ-30Т1 прошел

[. успешно междуведомственные испытания в рекомендован к серийному

; промвводству. Промышленное внедрение приборов с рекомендованными
{ параметрамь. позволит достигнуть значительного повышения качество
[ важной для народного хозяйства продукции, а также обеспечит надеж-
г. ность и долговечность изделий.

РАЗРАБОТКА ШЬОДА И ФОРМИРОВАНИЯ ПУЧКА УСКОРЕННЫХ
ЭЛЕКТРОНОВ ИЗ БЕТАТРОНА ДЛЯ ДЭШТОСКОПКИ

t ~ н г * ИЗДЕШЙ Ш С Т Р Е Ш ЭЛЕКТРО1ШЛЙ \/

Б.А.Кононов, Г.СГолдаев

Для неразрушащего контроля' изделий бнстрымн электронами необ-
ходим интенсивный параллельный пучок малого сечения. С этой целью
разработана система электростатического шводпого устройства ч
гиперболическим сечением пластин, в котором наряду с электросяати-
ческжм откдоненжем электронов в магнитном пол» бетатрона происхо-
дит фокусировка частиц вокруг продольной оси дефлектора. Измене-
1Ж6 кржвжзнн сечения пластин выводного устройства» обуславливав-
, нее величину фокусирующей еялн, позволяет формировать заданные
пространственные характеристики выведенного пучка частиц от остро-
фокусированного до расходящегося*

Выбор способа смещения ускоренных' электронов с равновесной
орбиты до выводного устройства дозволяет варьировать временные
характеристики импульса от десятков микросекунд до сотен нано-'
оекущц ' '
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!1РМТРА11СТТ1НПШ РйОНГСТПЧИИК ЭЛЗКТРОНШ
ПУЧКА В ГАЗОВШ 0Ш'Л.1Ег "ЛЛАНИРОВАИНОИ ^ЮЛЫОй

ОоБ.,Квдок;е.ювв 'JoUJiGsrewiai/Cfc, В.ЕвРыжов,

j,,- А,П,Ядовец

Разработка электроничх уекориталоЗ с большими поперечными ое»
чвииями пучка симулируется VJX иряшмаднием для возбуядения объем-
ных разрядов высокого давления. Ванным условием здесь является
обеспечение равномерной ионизации газа сю глубине разрядного про~
шкутка. В настоящей работе припедеш результаты теоретичесикх ио»*
следований влияния фопыж выходного окна а начальной энергии на
глубинное распределение бцетрнх этактронов в азоте*

численные расчеты проведены в модели, нопользущей метод по-
верхностных источников: па первом этапе расчета находилось угловое
и энергетическое распределений электронов на задней поверхности
фольги

э
 на втором этэ^ решалось задача о распределении плотности

электронов поверхностного источника в бесконечной газовой среде
о учетом электрического поля» Такой подход позволяет использовать
для рсиения задачи о паспределенки электронов в неоднородном пог-
лотителе метод расчета перекоса электронов в электрических яодях,
разработанный для однородной среда* Сравнение результатов расчета,
полученных по данной схеме, с точными данными подтверждает при-
менимость указанной схемы расчета

в

В работе приведены результаты численных расчетов плотности
электронов в азоте, экранированном фольгами из алюминия, титана и
лавсана различной толщины. Расчеты проведены для моноэнергетичео*
кого пучка электронов с энергией 150-250 Кэв при напряженностях
электрического поля до 4 кв/см.

Полученные в работе данные позволяют вибреть начальную эавр-
гию электронов, материал и толщину фольги для обеспечения рвано»
мерной ионизации газового объеме.

тятаж УСКОРЕННЫХ ЭДЖГРОНОВ С ЭНЕРГИЕЙ
3 0 МЭВ ДЛЯ И2РАЭ17Ш0ЩЕГО КОРГГРОЛЯ МАССОВОЙ

толпины НЕОДНОРОДШХ по ттшш СОСТАВА ИЗДЕШЙ
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Б.А.Кононов, В.Н.Руденко, В.М.Зыков, Н.Т.Юнда

Доказаны преимущества контроля .массовой толщины (воса,приходя-
щегося на единицу поверхности) неоднородных: по химическому соста-
ву изделий с помощью электронов, ускоренных fio энергии I + 3O Мэз*
Преимущества контроля массовой толщины изделий ускоренными элек-
тронами перед другими видами контроля, например, с помощью рентге-
новского излучения или нейтронов, вытекают из слабой зависимости
поглощения электронов от химического состава контролируемого изде-
лия, что приводит х малой методической погрешности контроля и
сильной зависимости поглощения электронов от массовой толщины
контролируемого изделия, что обеспечивает высокую чувствительность
метода контроля. Получены соотношения, позволявшие оценить доста-
жиму» чувствительности контроля массовой толщены изделий дрн за-
данных значениях параметров пучка ускоренных электронов и гар^мет-

i
fi
 ров геометрии контроля, а также заданных нестабильности* этих пара*

| метров контроля.
I Возможность применения для контроля электронных пучков от ye-
ll, коритеЛРЧ различных типов определяется требованиями г. чувствитеяь»!
\ ности, производительности и разрешавший способности контроля. В

ряде случаев для контроля маосовой толщины может быть использован
. электронный пучок бетатрона

1
; Приведены результаты исследования ста«

тистичеоких характеристик электронного пучка бетатрона на экзряго
ускоренных электронов до 30 Мэв и показано, что применение диффе-

\ ренциального метода измерения прохождения электронов через конт-
ролируемое изделие с использованием схемы делзния амплитуд импуль-
сов дифференциадьлой парн детекторов электронов позволяет вести
контроль массовой толщины с чувствительностью 0,3# при линейно*
скорости контроля до 60 м/час»

f f\\ L I s УоишовкА дая Бнжоитдктаого ИЗГЛЕРЕНИЯ ЗАЗОРА /'
| Щ Г ПОИШЕМ И 1ЩИВДРСМ ДЗС ^

В.Д.Каратаев, В.В.Каиковский, А.Л.Лукин, В.Н.Руденко, В.Б.

Сорокин

На основе бетатрона на 7 Мэв с выведенным электронным пучком
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разработана установка для бескоптактгсого измерения зазора между
боковой стенкой поршня я цилиндром двигателя внутреннего агь^&тя*
В основу положена методика измерений зазорз за непрозрачной оцен-
кой с использованием обратного рассеяния электронов»- разработай-»
пая: с НИИ электронной интроскопии при-ТЛИ „ К исследуемому объему
подводится сфокусированный с помощью квадруполышх линз пучок
электронов. Регистрация прошедшего через зазор и отраженного по?о»«
ко электронов производится евдитиллящонным детектором. Система
обработки и- формации сравнивает интенсивность падающего и отра-
женного пляа электроноь в единичном вдульсе излучения.

Бетатрон снабжен импульсной системой силового питания с уп«
рааляемой частотой елсдезашш импульсов в диапаеоне 20-100 гц»
Специальная система синхронизация позволяет посылать импульс при
заданном положении коленаала двигател?.

ИССЛЕДОВАНИЕ М Ш Е О Д Н И Н ИЗОБРАЗИМ ВНПИВШЕЙ ^ '
СЕУ1ПУШ ОБЪЕКТА В ( Щ Ш Ш П Щ Я Ш т ХРИСТАЛЛЬ ч." '

В.А'.Забродский, О.И.Нодавний

В докладе приводятся результаты расчета распределения энерге-
тических потерь гаша-гшаятов в объеме кристалла. Расчет проведен
методом Монте-Карло с учетом возникающих в контролируемом объекте
я кристалле вторичных квантов и заряженных частиц,восликзюцкх а
кристалле. Расчеты проведены для толщин кристаллов 3*40 мм в ди~~
апазоне энергкй 6+35 Мэв. Результаты расчета показали, что эф»
фективность регистрации гамма-излучения в рассматриваемом диапа-
зоне энергии увелй

т
пЕзается с увеличением энергии. Собственная не-»

резкость сшнтилляииокнах кристаллов с увеличением энергии увел»»
чивается, однако зависимость нерезкости звена "поглотитель - де-
тектор" от алергии излучения мозет быть иная и зависит от рассмат-
ривающей способности материала контролируемого объекта. Унос энер-
гии вторичными электронами приводит к значительному уменьшение
контраста изображения* величию которс^о зависит от размера кеод*
породности в поглотителе и энергии излучения. При этом величина
контраста с учетом рассеянного в поглотителе излучения для сфери-
ческих дефектов диаметром менее I

t
5 мы в стадо слабо завиегг 4?



энергии излучения,, Однако ггря Голыми дефект £ жпольж^ит::
чэгшя <5олес высокой энергии является предпочтите ладти

ИРЗДа!ДЬН0Я ЧУ1:СТВИ1йЛЫ
БЕТАТРОШ'ОГО Ш1ТРОСКОПЛ. J

Наличие статистических флуктуации излучения привозит к зиочи-
тэлькому уменьшению чувствительности бетатрошюго ИИТТЧОСРППЛ, Ве-
личина фяуктуаций зависит от энергии излучения, ьюсиостп г^точчи-
ка

е
 толщины поглотителя и детектора излучения. Б связи и этим ок»

I' сперименталыю измерены рлепредрлеготя олуктуппия «злучеиия Лета-
t трона в зависимости от указанных зише параметров, что позволяет
| произвести оценку прелельчои чувствительности иитроскопа.
| Проведенные исследосаяяя ашуетуяилй поглощенной энергии пока-
| зали слабую их зависимость от энергии излучения Р диапазоне I5+3C
| № в яря неизменной мощности дозы эле^т;юннмх ускорителей, измереи-
I нов оо обычной методике, причем распределегше флустуапии близко
|- к нормальному о Используя эксдервкен^алмю лолучеиние результаты

флуктуагщи и теоретические результаты йо распределению поглощенной
в кристалле энергии тормозного излучения̂ бил.-:! с проделе на предельная
чувствительность интроскопа. Результаты показали, что пги "окуснык
расстояниях дс 1,5 и и толщине стали до 100 ил необхо^-ф» чувст-
вительности эдожно получите, используя бетатрону типа Б-35, При
больших расстояниях и толщинах счави необходимо ислользоаать линеи-
вне ускорителя либо микротроны или сильноточные бетатроны, причем!
использование сильноточных бетатроноз являетсп белое п5-одпоч?и-
тельным,

•X 0 \^ ОБ 0Д1Ш СПОСОБЕ УВЗШРШПИ ЧУВСТВ! ГГЕШЮСТ1 I

Г у 'г'с РАдаииоиних ЖИРОСКОПОВ ^
В.Я.Грошев, В.П.Кресксусод, В.А.1Эхчевич„ О.П.Иедаьнж:

При интроскопическом контроле толотостенних изделий, когда Б
качестве источника излучения попользуется бетзтрон .: особенно :.мк-



м и линоИнлй ускорител!., отношение сигнал/шум на выходе
Л камеры алеет малую величину» Обусловлено это доуш при»

чинами: тем, w o яркость свечекия сдавтачдяцйонного экрана ш л а ,
и тим„ что ускорчтель генерирует мощные элехстромагширные поля9

олукзцис источниками наволок в цепях HtwpocKora»

Значительный выигрыш в отношсгвш сигнал/шум обеспечивает иерз-*
олпческое накоплении потетодалыгого рельеф з течению нескольких
(пп ШОО) гадрос ла глшаеня дередагацзй труй.'си типе суперортикои
:ir/i jyncpw30i?o?f. CT-siT»[iiai{He обеспечивается в ге^еяяе 1*3 кадров.
4o]''.to;n;: j • уо-лозия наблюдения обеспечиваются пригленением усгрой«
стпя гпэомсяуточной лямяти, пнполнеинад'О на базе трубки типа Ж»1&а

В докладе Ц|'изелеио описание устройства иктроокоги, раализуо-
этот способ,и произведен анализ его р а б о м .

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПиТАПИП БВТАТРОЧН0ГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО \J
ИНТРОСКОПА ШТ-1

В9И„Горбунов, В.Я.Грошеп, Э.П0Красноусов, 0сИоНедапкйй

Интроскоп В'Т-1 разработан на безе промышленной телевизионной
установки ПТУ-IOi и предназначен для контроля изделий о толщиной
стенки до 200 мм по стали.

В качестве преобразователя энергии жесткого тормозного иалучвч
ния использован многокриоталлический экран йодистого 1$езия„ В ка-=
честве перелаю1:(ек трубки применен суперизокон'е В отличие от суще-
ствующих инт1юс.".опов Ш.Т-1 дополнительно снабжен блоком статиите-
ческого суммирования видеоинформациис

При испытаюшх иитроскопа установлено, что с использованием
бетатрона Е-30, обеспечивающего интекеявкоетх» излучения порядка
100 р/мздом, толщина стахи, доступная контроли оря «увегзпеяыюоо
ТА 2%, составляет 100 мм. Фокусное раостоянхе при этом составляет
1200 ш .

Обработка видеоинформации блоком с. ^тястсческохч} оуишроввякя
дает выигрыш до чувствительности (в L05*2 реза) я улучпиет уело»
вия каЗлслекия.

С использованием линейного ускорвтедяр <. 5есшчкв«т|вго кггмн»
с явность излучения порядка 1500 р/мигг.м при г р а я о т ю ! twprnn 7



Мэз, толщина о д а » , доступная контролю при чувствительности 1 + 1 9 5 $ t

составляет 200 мл. Однако в силу т о г о , что линейгшй ускоритель
является мощным генератором высокочастотных помех9 условия наблю-
дения становятся неприемлемыми, а блок статистического с у ш и ^ о з а -
ния неработоспособным.

В этой связи для контроля толстостенных изделий предпочтитель-
|= нее использование сильноточных бетатронов конструкции НИИ ЯФ ТЛИ
f и особо актуальным становится вопрос дозедения интенсивности излу-
I чения у бетатрона класса Б-35/8 НИИ Эй прл ТЛИ до 1000 р/мин.м,
' В докладе подробно рассмотрена конструкция интроскопа ШТ-1

и проанализированы дути улучшения е г о параметров.

Ш И Д О Я 9 Е НЫЮСДОШЦШ УШСГИТЕЛЕй ЭДНЫХ
ЭЛБКТРОНШХ ПУЧКОВ ДЛЯ ИССЛЩНШШ СОСТОЯЛИ
ТВЕРДЫХ ТЕД ПРИ ВЫСОКИХ ПЛСХШОСТЯХ аШГРОННЫХ

ВОЗЕЭТВДБНИЙ

И.Н.Баличев, Д.И.Вайсбурд, К»П«Рудаконко{ М.М.1!!афир

Сильноточные импульсные ускорители электронов - единствешшй
инструмент созданчя плотных электронных возбуждений в шяро:;сзсн-
ных диэлектриках (ширяна запрещенной зоны 6 э в ) . В работе исполь-
зовался ускоритель электронов с параметрами пучка: верхняя энергия
электронов 0 , 3 5 Мэв, плотность тока - до 1 в 5 ка/слГ, регули1>уеиая
длительность импульса - ( 2 - 3 0 ) , 10 с . Объект и с п о л ь з о э а т ' л - ute-
лочнод-галовдные кристаллы (ЩГО). При облучении электронны;i пучком
большой гиотности в ЩПС создается электренно-дирочная и эксктон-
ная плазма высокой концентрации, что приводит к WOUIHUM з^ректагл:
интенсивной- пою: ^зценцпи, резкому повьшюнио проводимости, р а з р у -
шешюо В результате одного импульса облучения гга пашен ускорителе
по воем объеме образца размером 8x8x0,3 мм3 создается плотность
возбуждений того же порядка, что и в треках тяжелых заплкенньк
частШо Облучение импульсными ускорителями использовано для моде-
лирования процессов в треках тяжелых заряженних чазтигг. Кристалл!/

KCt облучались шкетом импульсов с £иксированни.м пегиодом Т. Дди-
тельность импульса 5 н е , амплитуда тока пучка 140 я / с м 2 . Получен-
ная зависимость концентрации Р -центров от числа имлулюов



чекия мало отличается от обычной двухстадийкой дозной зависимости
концентрации радиационных дефектов, которая наблюдается при про-
тонном облучения. По такой зависимости определяется ваход дефек-
тов на импульс на линейной стадии и уровень насыщения быстрой ста-
дии N . Получена зависимость уровня насыщения от частоты следо-
вания импульсов облучения. Сравнение ее с зависимостью от интен-
сивности лучка протонов показывает, что они аналогичны в области
максимума.

Таким образом, периодическое облучение кристаллов короткими и
мощными импульсами электронных пучков моделирует процесс временно-
го перекрывания треков, а зависимость выхода радиационных дефек-
тов от периода поступления импульсов облучения позволяет воспрожз-*
вестя временной закон релаксации числа дефектов в отдельном треке.

СЕЧЕНИЕ ЭДЕКТРОРАСЩЕПЛЕИШ ЯДЕР МЕДИ

В.И.Пгаев, В.П.Ковалев, В'.В.Гордеев

Измерено сечение электрорасщепления ядер меди.под действием
электронов с энергией 26 Мэп. Для измерения использовался метод
активации тонких фолы. Толщина каждой фольги составляла О Д мм'

о

Экспериментально получен вид зависимости отношения выхода
нейтронов за счет элсктрорасщепления к выходу фотонейтронов, об-
разующихся под действием квантов тормозного излучения. При толщи-
нах медной мишени ~ 0,03 г/см

2
 основной вклад в выход нейтронов

дает реакция электрорасщепления.
Выход нейтронов, необходимый .для определения сечения электро-

расщепления, находился двумя способами: расчетным и эксперименталь-
ным. В первом случае выход был найден из экспериментального отноше-
ния ,§*itn~

 и
 рассчитанного с использованием опектра тормоз-

ного излучения из тонкой мишени №ффа и сечения реакции (JT* )
выхода фотонейтронов. Во втором случае выход нейтронов Ве,е'# оп-
ределялся с помощью соотношения ffifrffi * измеренного на
опыте выхода нейтронов. Значения выходов 8%1'п; найденных двумя
способами, различаются на 7%,

Рассчитанное на основе Зе,*'/г значение сечения влектрорасщеп^
ления равно 33,2.ИГ

2 9
 ом

2
.



С-'ОЧ«НЙ«? swKvpopa сцепления мел» при энергии элокгронои 26 М
s ©dpasaWf н £50 paa меньше сечоиия фоторасщепления г-шли и

9 ЧПЧЖТСКСГО резонанса*

ИН'ИГРА.ХЬШЕ КОЭМИЦШШ ОХРАНЕНИЯ ЗЛИСТРОПОВ С
Ь К1/ ^ЧШДОЙ РЧЕРП»! .15-S5 МЭВ ПРИ КОСО?/! НАДШИЛ ЛУ*£СЛ

В,В,Гордеев,, Е.П.Ковалев, В.И.Исаев

Знание интегральных коэффициентов, угловых распределений к
других характеристик отраженных электгюнов необходимо для ро
широкого круга практических задач, сояаанннх с вопросами^ заи(итнр

формирования полей излучений и ТоД0

Теоретическое описание лиф(1)еренциальных и интегрччышх хя1*ак-
теристик электронов, отраяеиних от металлических глишеней, встре-
чает значительные трудности» Удовлетворительные результат полу-
чены лишь при ряде ограничений»

В данной работе сообщаются результаты измерений интигралышх
коэффициентов электронов, отражошшж от металличессих мииюней из
алюмиш.л, меди, свинца различной толщины в зависимости от ^гля
падения электронно1'ь цучка в области энергий IS-S^ Мов. Угол av-
дения изменялся от 0 до 70°.

Результаты изменений псказызают, что для ссего изученного ди-
апазона энергий интегральные коэффициенты увеличиваются р ростом
толщины вплоть до ТОЛ1ЧИН, гфимерно равных 1/2 R*coi@ ( ft? - экс-
траполированный пробег электронов в вещестье, В - угол падения).

Для яолубзеконечных мишеней получены зависимость интегральных
коэффициентов от угла падения начального пучка, которая описыва-
ется эмпирической формулой вида ^»£etffiin ft , где а и
а - константы, зависящие от I ,

К ВОПРОСУ О РАССЕЯНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА НА ЛАРАХ МИШЕНИ

М.А.Власов, А.В.Жаринов

Работа посвящена оценке влияния рассеяния электронного пучка
прж стопкнове1шях с атомами пара на процесс скоростного резания



металле в л В предположении, что паровая мшепь является достаточно
тонкой, для четьфех различных законов резегтределения конце?*традаи
ai-ovoD наш получены выражения для среднего квадрата радцусг; дучка
я удельной мощности в контакт-нем пятне о Пойаэано^ тао нри кввдра»
тично^ и экспоненциальной зависимости когоюнтрации оч> координаты
суцеохвуют предельные значения удельной давдости х$ скороета фонта
испарения, отвечающие оптимальномз,г реяшу обреботкис

г) учете?.. 1,ассея1шл скорость резания цройорцЕОнальш квадрату
!С11нсти'1еской энергии влектроковв Дая стали яри концентраций дара
я($)яЯг & с 1'Д® ^ я - радаус цучла в коЕггактно!» пятне

С | = 0 ) , 1^9* 1 06»Ю" 936 и энергий *$»= 500 квв сео^авэст-
зует скорость Щш»= 4£Ю слг/оеко что примерно в 100 раз йрезы=
шает возможные современные средства0

lie основании полученных результатов делается вмвод о эоэша»
ности создания кологс ?летода скоростного резания, основанного не
использовании высоковольтных электронннх пучков.

Г.ЖРОТРЩШ В ;-ГЁТА£ЛАХ И ИМПШОДШ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ШЧШ

С„И«Иванов

Микротрещины в аолгафистаяличеекпх металлах оказшают опреде»
ляющее влияние на прочность конструкционных элементов 0 одполйенщк
из этих металловр Армируют распределение электронов конжзацю s "*
металлических миленях» способствуй,, т-Фидямому,, аффектам капля»
роваяия медленных электронов0 Известно9 что пра ззахкодайствик
импульсных эле1стрснннх пучков с металлом е а поояедтм аоэбуялвояь
ся наблюдаемые упругие волны, природе ко-горшс тврмоакустнческая
™ связана с действием в месте прохождапия пучка объемной териоуа*
ругой силы.

ЛаБление упругих волн0 эозбуждаемих шцульсюм пучком эвряввм»
чах. частиид оказывается ггоопопиональп v плстпости энергии^ дяо*>
сипирсаанной в мяпюни S.(t,i)B ш постоянной Грюяайэвнв зецвстм м и
шенк



Есян учесть, что иоето^шая Гршайаснй
ному объему V вещества Ь'л&еик И овязяна о

Я
удель-

Г.Л

so £ урещиноватой шшен«£ ввйичана £ов окааы)ав1гсчвдо;шй зависеть
05 нвнравяешш прялоаенгшх УСИЛИЙ ЯО .отношению к чапродлению ос-
аовкой групш микро-» ИДИ (лакротреицш. Дейстпительмо,, при растяже--
аии металла, например, поперек напраиисния основной гчутш милро-
или шкротретип нарастает у;гелыш{! объем мишешщ ^ " ^ по еце быс-
трее изменяется отношение производных з дикции "холодного" рас«
тяжения. При этом возрастает постоянная 1"рюиа!.зсш и величина Л? „

Предварительные ошгы, выполнешше на электронных .чмпульсньк
яучкагна сплаве а}иомянкя (Д16Т), на меди показали, 4vo величина/^
изменяется ках« от величины приложенного статического растягивайте»
7*0. усялияв так и от направлении действия этого усилия относительно
направления основной группы микро- и макротрещии. Определяющую
роль в формировании обнаруженного явления усиления упругих волн
могут играть и Эффекты каналирования. В докладе приводятся сведо-
иия о процедуре проведения экспериментов и указываются возможные
приложения этого явления.

ИМПУЛЬСШЕ ПУЧКИ ЭДРЯКДОШ ЧАСТИЦ И ГАММА-
КВАНТОВ И ПОРОГ АКУСТИЧЕСКОЙ ХШШЩ В

:
. иидкостях

В.Д.Волозик, Г.Ф.Попов

Для дозиметрии пучков заряженных частиц и if -квантов может
бить использовано явление изпучения упругих волн в стабильных жид»
костях и акустическая кавитация в этих жидкостях.

О явлении излучения упругих волк быстрыми частицами в ст&бяль-
нше жидкостях впервые упоминается в работе Г.А.Аскарьяна» Если мы
яиеем дело не с отделыедш 'тастицами» а с пучками, длительность
ноторых меньше ^*

г
*Л/г <Я? "* „ где й ? •» плотность S -электро-

нов
0
 а 32 - коэффициент темлературояроводностир упругая волна

от каждого рожденного & «рлектронами микропузырька уходит раньше,



f
срочзеЖлет тетгавое перекритке этик облаотейо При этом наибо-

лее шгересшдо Д"я приложений представляется исследование низко»
ч-аотоипй упругих воли.,

Давпекие упругих волк с длиной золны«^я-т-^> £<? < Z» - ради-
ус микроцузырыса) и на расстоянии $' s>JL от всех мшсропузнрьчо»
JV»J«HO записать в таком шдег

'1Г
А/Г<

(I)

где /? ™ плотность жидкости„ WG"« число ^ -электронов е энер-
гией,, необходимой для образования мшфонояости,, - интерфорвй«
ционны'1 множитель» равный 1 для частот f&jtitu*

Испольэ/я выражеше ( 1 ) 0 г/юяио оцешть число частиц в
сном чучгв, при котором >*оз1ш<ает, йавргтацяоянов явление?

ГД8 удельное ЧЙСЙО,

йеляера,. к
вычислить которое мо»
бцстроЭ заряаенноЁ

Ещ/см „ на частоте i^

расстоянии 1С-

см для
= I ом жлеем оценку (2) для

I e63eI06

| 3 —_

ИСГШЬЭОЙШЙ ИЗЯУЧЩШ MTOCPOZPOH/L ДКЯ ИЗГЧЙМЯ

свопста дааяасгоков ил ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ
В.С.Бохинюк» А.8Й0Парлаг,'

Параглетры электронного цучка шкре^рот колстр/едю С0П.Каяи>1
поззолязот осуществлять в достаточной степени однородно* облучение
тонких образцов различных материалов яри средних моцкхжпс да
10 - I 0 5 рад/сек» При этом ыпгновевяая «ощкость дози в жмщгхм» яэ»
лучения превыиает средние примерно га 3 порядка; Это дам
кость использовать электронный пучок микротрояв дот и»/



жареж-гарисил: разиичншс мауориалов, с том чяоле и
ко® ш поетертй основе „ радиащ, .шея стойкость которых представ~
ляег значит', шный научный и практический интерес,

8 настоящей работа исследована зависимость удельной радиацион-
ной электропроводности от плотности потока улектронов па образце
Е Ё четырех китер^лов: лакоткани (ЛХМ), ствклолакоткани (СЛК),
геяеросилоксановой резаны (РЭТСАР) и полиамидной пленки (ПИК Ли-
апаэок изменения плоткостг потока электроков 10'-10 эл/оигсок.

Измерена также заэиси«.тость радиационной электропроводности
образцов из тех же материалов от температуры и пределах от комнат-
пой до 150°С

в
 Измерение проводилось а [(юрвакуумь (10"

2
 ьтт,рт

е
ст,)

8 (целях устранения шунтирующего действия ионизированного воздуха,
который, как показали результата контрольных измерений, в значи-
тельной степени изменяет величину измеряемых сощютивлоний.

Результаты измеречий сравнительно хорошо согласуются с ф(
дой теории Роуза-Фаулера,,

ГД© 55*? ~ объемная радиационная электропроводность,
плотность электронного потока,
кажущаяся энергия активации

9

абсолютная температура образца^

ФОТОНЕПТРОННЫЙ МЕТОД КОЛИЧЕСТВМШОГО О И Р Щ Ш З Ш
хшпшцких аяалштсв в шогошлюнншмх ОБРАЗ]

П„Ш.Ковач,
Я.ПеМазюкевич, АвМ,Г1ардаг, ВвА0Шкода-Ульянов

Предлагается недеструктивный метод определения содержания ком-
понент в сплавах, содержащих химические элементы с близкими <{нзи~
ч«скиии свойствами ( И ' , 8г ,То ) . Экспераментально измеряются
ВНЕОДЙ фотонеЯтровов многоканальным методам, преддоженнмм Богдан-
мвгеем 9на бетатроне в интервале энершй 6«21 Мэв, Точнооть под-
держания внвргвн 1%. Кривые выхода обрабатывались с применением
лмтвматвпеского аппарата для решения некоторых некорректно постав-
д«шшх задач, впервые предложешшшА.Н.Тихоновмл и р а з в и т » в ра-



ботах ВвГайовчешсо. Метод проверялся для сплава, состоящего HS эле-
ментов W „ fa и То . Точность определения компонент не хуже 3$.

ИЗДЗРЗИЁ ВЫХОДОВ НШТРОНОВ В ШШОР0Г0ВОЙ
ОБЛАСТИ ИЛ MHKPOTPOIS

^ В.С.Бохшаж, В„Л„Пилияченко, Л.А.Шабалша

1.С цель» изучения возможностей микротрона с энергией до Ш
Мэв как источишь нейтронов проведено измерение выходов нейтронов
под действием электронного пучка из дейтерия, бериллия к ураяа„

2
а
 В качестве детектора нейтронов были использованы всеволно-

вой счетчик Мак-Киббена со схемой "ворот" и тонкие индиевые фольги
ь парафиновой сфере диаметром 15 см

г
 располокенгпо. яод углом 90

е

к оси пучка на расстоянии 40 см от мишени и прокаллиброванные
Р®-0е. источником. Методика измерений и обработки результатов
нриведека в работах«,

Зо Электронннй пучок мониторирозался интегратором тока ка сс~
нове проходной камеры и калибровался по цилиндру. Фарадея л положе-
нии мишени.

4. Результаты измерений приведены в докладе.
5

0
 Результаты неплохо согласуется между собой и с данным» дру-

гих авторов, учитывая различные условия проведения измерений (тип
ускорителя, толщина мишеней, методы регистрации) и сложность про-
ведения измерений в припороговой области.

$\н В0СС1/Ш0ВЛИШ Мо 6 * ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЭУШСГРОНН0ПЗ
ОВИУЧШШ ОТ Й К Р М Р Я Й И ЛИНЕЙНОГО УСКОМТЕЛЯ

Б.В.Саркисов, В.А.Шкода-^льянов, Н.М.Миляева

Исследовано действие ускоренных электронов от линейного уско«
рителя (максимальная яаергия 5 Мэв, янтеноявнесть от 0 до 160 мка)
и микротрона (максимальная энергия 7,5 Мэв, интенсивность - I мка)
на водные растворы Мо

6
*. Обнаружено, что выход процессов вооетв-

ковлекия пропорционален поглощенной дозе и кислотности среды.
Сделан вывод, что восотановление М о

6 +
 при электронном облученга



является следствием процесса возбуздепия энергетических уровней
молекул при их столкновении с ускоренными электронами.

Развитие исследований в области ускорительной техники повлечет
за собой попытки использования их излучения в различных облатос
неуки и техники. Несомяенкый интерес представляет возможность выяс-
нения эффективности использования электронного излучения от линей-
ного ускорителя в микргтрона для решения задач в аналитической зеи-
М Е Ж м„ в частности, для перевода ионов вещества из состояния с од-
но* валентностью в состояние с другой валентностью.

Нами была осуществлена попытка выяснения возможности использо-
вания электронного облучения от микротрона и линейного ускорителя
электронов, для перевода ионов М о

6 +
 в растворе Б М О

5 +
.

Восстановление Мо до Мо
0
* при облучении ускоренными электро-

нами ст микротрона находится в зависимости от времени облучения и
кислотности среды. Однако процесс восстановления не достигает 100$.
Наоыщение наступает после 7 минут облучения и равняется 52$ Мо

& |
,

что является следствием прохождения механизма более глубокого вос-
становления, в результате которого образуется Мо

3 +
,

При облучении ускоренными электронами от линейного ускорителя
выход восстановленной формы Мо

5
* растет с увеличением интенсивности

ускоренных нейтронов и достигает ИХ$ дри интенсивности электронно-
го пучка^равной 70 мка. Дальнейшее увеличение интенсивности приво-
дит к уменьшение выхода восстановленной формы Мо

5
*, что связано с

прохождением более глубокого превращения М о
6 +
 до Мо .

Наблюдаемый пропэсс роста выхода Мо
5
* при увеличении времени

облучения интенсивности ускоренных электронов можно объяснить уве-
личением интенсивности ускоренных электронов! . ' . увели-
чением образования продуктов радаолиза поды, участвующих в процессе
восстановления, за счет увеличения числа падающих на исследуемый
объект ускоренных электронов.
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ОПРОТШНИЕ НЕКОТОРЫХ 0ПЖ.ШШ1ЫХ ПАРАМЕТРОВ
РАДОЛЩО1ПЮ-ЖШЕСКП11 УСТАНОВКИ С УСКОРИТЕЛЯМИ

ЭЛЕКТРОНОВ дяя отвшадшия ЛАКОКРАСОЧНЫХ покншй
В.В.Краюшкин, Ю. Де Козлов

Исследование путей элективного использования ускорителей
электронов рая проведения радиадаонно*>химическик процессов (РШ)
является развитием работ раддационно»химического аппаратоегроенжя
и в настоящее время занимает в втой области супрствениое местоо

В ])азработ«е и создавши радошциоино-химической установки (РХУ)
с ускорителем электронов существенным является определение ее од»
тиюльннх naj>aweTi!OBo При рошегши задачи оптимизации РХУ для про-
веде гшя шюцесса 1,адиавдонного отверждения лакокрасочнше покрытий,
как и в большинстве задач опшлапьцого лроекгироа-эяиЯо в качестве
критерия оптимальности принят м н к д а Л|)@ведгикых затрат» В р е -
зультате выбора управляемых переменных я анаанза их еляя^ля на
критерий оптимальности предложеше китешткческая модела £Х7 о уо«
коретелем »лейгроясда<, 1Ьдггеяа чаеэжэ «psreepaE оцевкв налеогорке
оараметрог РХУ, Т Й ' \ напримерО отшшпьшя эшррая ускореиигх
электронов определлвтеж каш ;«ш шшишя&ко зозжшвая этергяя»
обходимая для обеспечения заданной стенеш разиомерностж
яения поглошгкой догк по топцяао облучаемого материала,

При различ{«х ссособах обл^эпкя кеперемепкввемих сво»ея» (о»»
постороннее, двустороннее облучение» использование погжодаажос
филт.тров и др в ) критерием сравнения является йффеятивност»
зования элск-гронного излучения. Приведеш графи», пезвехявдже
определить способ облучения, при яоусрш мопрюсть »леятроююхч>
ка используется шибодее эффвктиввоо

Анализ яолучекяых зажоямоствв эффвкшйаостя жсоояьаожжюк
излучения и неравяомвриостж распреявлвяия воглояеююй д о ш ос
энергия ускоренных электронов показа^ что дек облучаджж
сочнах покрытий тооджиой 300 «к отишвльжаж «вараяк оочяаалжаг
0,4 Иэв.

При расчете прокзвеяитежьиостж устаяовкж ошлжгт гчжяаап.
тановленнуи г/ющность РХГ ж число жсаользуемкх jrexopntft i жлж об»
лучателей. Получение ре*ул*твта ооэволяот рввятжроаатмя в
ре ускорителя для «энкретяого объеме прожзводства* Х«г



i

( радиационного способе отверждения покрытий на древесине с сущест-
вующими выполнены технико-экономические расчеты,, в результате ко-
торых были определены ориентировочные объемы капитальных вложении,
эксплуатационные расхода и себестоимость единицы продукции для
всех существующих способов,, Показано» что приведенше затраты
при внедрении радиационного способа сниааются почти в 2 раза по
сравнению с термохимическим и холодным и примерно в i

t
5 раза по

сравнению с фотохимическим способом отверждения покрытии.

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТОК И ПЕРС1СЕКТИШ ИСЯОЛЬаОВАШЛ V
УСКОРИТЕШ аШСТРОНОВ В РАДЦАЩЖОЙ ХИМИИ

Ю.Д.Козлов, ВбВ
л
Краюшкин* В

в
М.Кшняокин, АЛоСмкрнов

скоритеяи электронов занимают значительное место среда ис-
точников излучения, применяемых в радиационно-хиг.здческих исследо-
ваниях, и тщра0? вааную роль пра ррализации в промышлеипостл про-
цессов

 s
 связанных с особенностями поглощения элехстрочов в гитери-"

влах» Поэтому разработка путей зерфектявного использования ускори-
телей зарякенннЕ чаотщ для проведения радгадаонно-химических
процессов |РХП) является чрезвычайно важной задачей и занимает в
настоящее время существенное место в радиационной ххмкк,

3 работе даетвд доотагочно подробный.обзор крвыепеаия покори»
гелей эаактровов » радюшощавс исследованиях в процессах как в
жашэЁ отраве* $ак ж за рубежом., Отмечено

 в
 что более 60$ всех эк-

оалуаткруемик в маре уокорштеяей асвользуется для РХС и исследо-
ваний s области радиационной химии»

Проведенный акадяз покаэал
р
 что по ассортименту и параметрам

разрабатываемых и изготавливаема ускорителей возможности отечес-
твекшпа предприятай в основном не уступают зарубежным»

С учетом потребности промышленности г новых г.итегналах, а
также объема разработанных РХП с доведением их до внедрения пот-
ребность в ускорителях электронов в СССР реотет кагс по числу, так
ч по мощности» Предполагается и 1980 году довести су:г.:арную мощ-
ность ускорителей г промышленных РХУ до 4000 чвт„

Современный уровень научных разработок в области ускорительной
техники и состояние разработок спеьифпчеекпх проблем
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хшлическохю аипаратоетроегаш, овязая-ч'х о И С П О Л Ь З О В Й Ю Ю М ускорите-
лей электронов для проведения РХП, вполне могут обеспечить крупно-
масштабное производство. Д Л Я атого неойходщмо ограниэовать зз стра-
не мощную материальную базу для серийного изготовления РХУ с. ус-
корителями

ВЫХОД Ф0Т01ОЙТРС|Н0В ИЗ БИРЬЕРОВ» ОБЛУЧАЕМЫХ

« Я 0 ТОРШЗНШ ианучшиш УСКОРИТЕЛЕЙ ЭЛШТРОНОВ

П.П.Зояьников, С.ВлКаколаев, С,5.Черемша

Методом Монте-Карло цроведен расчет выхода фотонейтронов из
барьеров свинца и железа при облучении их пучком тормозного излу-
чения ускорителей. Расчет проводился на ЭЦШ "М-222" да программе,
составленной на языке "Фортран".

Спектр и угловое распределение тормозных гамма-квантов„ выхо-
дящих из мишени, моделировался с использова1шем форели Шкффа, Чис-
ло рассчитанных историй для одной толщины барьера и максимальной
энергии тормозных квантов - 1500$.

Данные о сечениях фотоядерной реакции, взаимодействии гамма-
квантов и нейтронов с веществом взяты из известных работ. Проме-
жуточные значения сечений получены линейной интерполяцией.Спектр
фотонейтронов считался Максвелловским с "Ядерной температурой"
0,9 в Мэв. Для свинца взят второй возбужденный уровень с "темпера**
турой" 4 Изв. Соотношение между вероятностью возбуждений первого
и второго уровней принято 10:3.

При расчете был учтен вклад в образование фотонейтронов одно»
кратнфассеякнсцмв гамма-квантами. Для больших толщин (10 см к
больше) вклад этого процесса составляет для свинца 6-Ю#, а для
железа~1-3#, для небольших толщин барьера этот вклад незначителен.

В результате расчета было получено угловое и энергетическое
распределение чяола и енергии фотонейтронов, выходящих из барьера^,
в прямом к обрвмоы ваправлешш по отнотешш к направлена» первжч-Д
аого аучкв вдежтрошзв. Угловое распределение близко к косвдуоон-*
дальней фунщшг.'

Раоче» проведен ддя пучка тормозного мзлз-чения е максимальной
анергией If, 20, 35 и 60 Mwa ж толщины барьера 0,5; 1} 10 и 15 ом;



т

Было Еняснено, что вклад фотонейтроиов в дозовое альбедо для
тормозного излучения с максимальной энергией 25 Мэв превышает
вклад вторичного Jp -излучения. Результаты расчетов сведены в
таблицы, удобные для практического использования.

Ш Я В Щ Ш Ш АНАЛИЗ ПШШЕТАЛЛИЧЖЖ11Х РУД У
НА. ШЭДЬ С ИСПОЛЬЗОВ/ШИШ БЕШРСНА. v

Г.МоВаснин, Е
о
 Го Голиков р П

о
П.Зольников, К«А„Суханова

0

Г.АоМилютин

В сообщении приводятся результаты экспериментальных исследо-
ваний по разработке экспрессного метода определения содержания
меда в полиметаллических рудах» Методика отрабатывалась примени-
тельно к рудам Алмалыкского горно-металлургического комбината„где
основным мешающим фактором является наличие железа до 10-15% при
концентрации меди 0,1~2#« В основу метода доложена активация меди
тормозным излучением бетатрона и регистрация аннигпляционного из-
лучения наведенной активности. Данный метод, на наш взгляд, удов-
летвори зт основным требованиям, предъявляемым к массовому эксп-
рессному анализу горных пород, руд и продуктов их переработки.

Основную слокность в селективном определении меди в присутст-
вии железа составляет близости гамма-активационных характеристик
меди и хедеза. Экспериментальные исследования показали, что, выбрав
оптимальную энергию тормозного излучения, при которой образуется
достаточная для измерение активность меди и еще слабо активирует-
ся железо, эта трудность вполне преодолима„ Такой оптимальной
анергией для Erin** является 14 Мэв. Влияние наведенной активнос-
ти других сопутствующих элементов (.if j dc , »

 г
 Lo _, я0, fro }

невелико, т»к
о
 легко осущеотвляетсфтстроЯка от одних в силу

большей энергии активации, для других меньшего периода полураспа-
да или незначительного содержания по сравчению с медью {fip, fio ).

Для измерения наведенной активности использовался сцинтилля-
циояный метод» Измерительный тракт состоял из сцинтялляционного
гамма-спектрометра с амплитудным анализатором и цифровым переочет-
кым прибором. Для градцтхровки измерительного тракта использовались
специально приготовленные в лаборатории эталонные образцы.

После градуировки проведены измерения на образцах руд, аттес-
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тсшанних химическим методом» Иэглерения показали удовлетворитель-
ное совпадете результатов по определению концентрации меди дадг-
мя методами. Проведени исследования по оценке влияния физического
состояния руды (степени размола, влажности) на точность измерений»
Изучено также влияние условий и геометрии облучения ж измерения
на результаты анализа, выбраны оптимальные условия.

Аналитическая обработка получении^ результатов показала,, что
чувствительность активационного анализа на медь, в присутствии
значительного количества железа, не хуже 0,05$ эес

0
 Си

 0
 иозторл-

емость результатов для одних к тех же проб не хуже 5-8& Опгималь^
[шй вес пробы составлял 220 г

 р
 при протяженности йробы по ходу

луча первичногг излучения 5-6 см. Исследования показали хорошую
эксдрессность метода и простоту подготовки пробы

о
 Цри испытаниях

на бетвтроне с интенсивностью 25-30 рг/мин (в области расположе-
ния контролируемого образца) общее время не ав&лиэ I дроби,, вкж*
чающее установку

0
 облучение, охлаждение образца к хэмерешя, сос-

тавляет 15 минуто

пвшшш ВТОРИЧНОГО швтт БВИТИЩ ЯЯ j
• ' л 0 / НЕРАЗЛТПАХЩГО КОНТРОЛЯ О1ШСШ СБЬЖТОВ

i it--.

• t; f ' ' Е.Г0Голиков9 Ko А „Суханова,,
Ш

Использование бетатронов с энергией 6-30 Мае для дефектоско- .
пии изделия в мвшиностроительноЯ и строительной вромышаеяноотжо
JT-актЕвационного анализа в горнорудной промышлевяостж подобно

изучена и осзещенв в периодической дечатж ж мокографяях.Дм
целей контроля гетерогенных объектов „ с о д е р ж а т хомпояектм о
различными £ „ более перспективными являются методы» основавши
на регистрации вторичного жзлученкЯо Вторичное «злученже жовюояи
ет в объекте в результате различных фкзнчеокжх ороцвосов ж содер»
жит отличные по физически» своЁотаам компоненты (расоеяшюе ж аж~
нигиляционное у -излучение 9 фотонейт^нн я др«)0 Выход хомпоямиг
зторичного излучения зависит о* м е р г о первжчшго иалучешм ж Ш
материала»

Бетатроны позволяют регулировать «нергжь усхорялиых « м п р о »
нов в широких пределах сравнительно зростыиж средствами Это об»
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стояхедьство ПОЗВОЛЯЙ!" подбирать оптимальные условия для предпоч-
тительного получения той или иной компоненти вторичного излучения,
а, следовательно, я обеспечивать селективность информации о даре-
метрах отдельных соотввяявдих гетерогенного объекта. К этопуг еле-
дует напомнить об общеизвестных достоинствах альбедных методов*
односхоронний доступ к контролируемому объекту, бескоигаетяость,
непрерывность и лу. Разработка этих методов становится актуальной
в связи с разработкой малогабаритных ускорителей электронов раз-
личных типов»
" В настоящем сообщении приводятся результаты экспериментальных
исследований по разработке активных методов контроля материалов,
скрытых за различными оболочками. Исследования проведены примени-
тельно к решению задачи недеструктивного анализа ядерных материа-
лов в системе ядерных гарантий и контроле технологических парамет-
ров оред и изделий неоднородной структура. Исследования проводи-
лись яа бетатронах с максимальной энергией электронов 15 и 25 МЭЙ,

В работе сообщается о физических особенностях я технических
возможностях количественного и качественного контроля объектов из
тяжелой вода» еэнкца s уреяа в ебозезкех КР Л€ тг. && по епектраль-
н ш характериотикам отраженвого тормозного излучения, гамма-излу-
ченио радиационного захвата и выходу фотонейтронов. Описывается
разработанная методика измерения энергетического раосределе:шии
интегрального выхода различных компонент- вторичного излучения.

Анализ результатов исследования показывает, что идентификация
тяжелых элементов в их количественную оценку внутри ободочки, в
определенных границах, можно произвести по отношение интенсиэнос-
тей характеристического и аинигийяционвгого пиков е опектре отра-
женного у* **8л^чвния.

При контроле комбинированных объектов из легких и тяжелых эле-
ментов для поуывения чувотвжтельности измерений, характеристики
отраженного жзяученмя должны бить дополпены измерением фотонейтро-
нов ж у* -жзлучвння радиационного захвата»

4»
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ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЕТАТРОНОВ
ДЛЯ ДЕФЕКТОСКОПИИ l/

В.ИоГорбунов» 0"„Ф.Буааев, Г,А«Куницып« Р.А.Волин,'
И.К.Васьковсгай, Б.Л.Частоколенко

Возможность эффективного использования бетатронов в дефекто-
скопии зависит от целого ряда характеристик! как самой бетатрон»
ной установки, так и регистрирующей и вспомогательной аппаратура'.'
В частности» эффективность кокет быть повышена за счет улучшения'
удельных выходных характеристик бетатрона,, т.е

0
 выхода излучения

на единицу веса установки в пелом, или единицу веса электромагни-
та, на киловатт потребляемой и м реактивной мощности, на опреде»
ленную сумму капитальных или эксплуатационных затрат и т<>п

в

Удельный выход излучения при неизменном весе и габаритах уста-
новки может быть повышен эа счет 5

I) увеличения частоты циклов ускорения»
2} повышения энергии ускоренных электронов,
3) увеличения "емкости" магнитного аоля бетатрона,
i4) совершенствования системы икаекцййо
В связи с этим важными вопросами являются оптимизация харак**

теристик электромагнита бетатрона» сазеоляицая получить заданную
мощность доз срк минимуме веса электромагнита

е
 е так хе перевод

электромагнита на импульсное питание»
Совершенствование системы инжекции вклвчаег как повышение на-

пряженик инаекции. так и аовершекстаоваииз техники ввода электро-
нов г ускорение, позволящее позысигь коэ^фщиент.захвата в уоко»
рениво "йлкость" МАГНИТНОГО доля может быть увеличена эа счет
личения фскусирующих окл»

Весьма важным показателем эффективности работя бетатрона
етшг кйдежность установки» Дяя повышения надежности работ бета-
трона проведен анализ надежности отдельных узлов установки,
пени наиболее ненадежные и» них и npnjwTH мерк по ""ччтит як
надежности.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ У С К С Ш Ш Ш КАМЕР "БУК-35" И
ВОПРОСЫ ЕЕ МОДЕРШЗЩИ

В0ИоГорбущ}в, Ю.НоЗсленов, В.Л.Конопов

Одним из основных узлов бетатрона является ускорительная каме-
ра",. Выходные параметры бетатрона и его надежность во многом зави-
оят от входных параметров камеры» Разработанные ускорительные ка-
мерн БУК-35 для бетатрона В-35/8 Й Б-ЗО Ш качественно отличаются
от камер БУК-25 и БУК-G более высокими параметрагда»

Эксплуатация камер на бетатронах па Ижорском заводе,
установках ТПИ показала» что камеры обладают лучшигли вькод-

нымв вараметрамио Такс мощность лозы тормозного излучения удалось
увеличить в 1,5-2 раза» Надежность установок в целом значительно
увеличилась»

При гарантийном сроке служба камер„рввнвм 1000 часам^ЭД' камер
выходят из строя из-за механического повреяшения оболочки каглеры,
в дроцесое установки и вксмуатации, 10%-из-за технологического
брака»

Намеченные пути устранения этих недостатков позволят увеличить
надежность камро

Оояошшмш мщ>ввмпыш9 вряюттж щт разработке ускорительно!
камери БЛВ-35рЧрвиятя уаеяпевие иапгяжекия mseictpK« эмиссионной
способности жяжекторв, уменьшение его габаритов и увеличение на-

дежяооти.

вюмнш xstisiTOPOB 1ШЖЕЩ1И и аитт
у Ж)РЕша ашггронов в БИАТГОНВ

Б.ДЛастоколеш';©, В.Е.Огарков

Работа типовых генераторов шшульсов напряжения (Г.ТВ) инжекции
1 смещения бетатронов НИИ 31 яа частоту 5D га оспоэчда на разряде
предварительно заряженной ет'остл (или формирующееся mmin) кошу-

прибором (ьодородишл тиратроном) через первичную обмотку
ющульсного трансформатора (Bffl И11жекшш) или обутку смещения у с -
коренных электронов (Ш1 ЙУЮШНИЯ) . Характерной особенностью рабо-
ты таких генераторе» является разделение во времен:: процессов



рядкя я коммутации емкости. Заряд емкости осуществляется при поло-
жительной полуволне напряжения на зарядном вентиле

0
 а ее комцута~

ция - при отрицательной. Считалось, что Ш Н инжекции и сшщвдаш
могут устойчиво работать лишь при отрицательной полуволне напряже-
ния на зарядном вентиле. Поставленные эксперименты показали

0
 что

генераторы при определенных условиях могут устойчиво работать к
при положительной полуволне напряжения нь зарядном вентиле

0
 Для

этого необходимо дополнительно ввести ограничивающий ток элемент
(дроссель, резистор)» подключив его последовательно с зарядный

аентилемо Установление этого факта дало возможность построить ХИН
инжекции и смещения на повышенную частоту следования импульсов

о

Генераторами такого типа на частоту 100 гг. оснащаются бетатро-
ны на энергию 18 Мэв, В отличив от типовых генераторов на частоту
50 гц эти генераторы имеют двухполупериодный выпрямитель и ограни-
чивающий резистор, обеспечивающий гашение коммутирующего прибора
после разряда накопительной емкости. При работе генераторе в ь »
честве ГИН инжекции величина.ограничивающего резистора *»* 100 ом,
а в качестве П Ш смещения ** I ком.

Внесение дальнейших изменении л генераторы, а именно включение
дополнительной промежугочнои емкости, от которой через ограничива-
ющий ток елемент заряжается накопительная емкость, позволило осу-
ществить работу генераторов с плавной регулировкой частоты от 50
до 400 ги.

На бетатроне с энергией ускоренных электронов 35 Мэв испытан
экономичный низковольтный генератор сброса электронов, в котором
заряд емкости осуществляется непосредственно от обмотки сорооа.
Длительность импульса сброса - 300 мксек.

О ПОТЕРЕ ЭЛЕКТРОНОВ И СНИЖЕНИИ ВЫХОДА
ИЗЛУЧЕНИЯ БЕТАТРОНА, СВЯЗАННЫХ С
НЙУСТОЛЧИВОСШ) ПУЧКА ВО ВРЕМЯ ИЙСйВДМ

О.В.Соколов, Б.Л.Частоколенко

Увеличение пространственного заряда в камере ускорителя приво-» ,
дат к уменьшению частот горизонтальных ( $/ ) и вертикальных {% ) '
колебаний, которое можно выразить через изменение показателя c m »
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"давня шгшшотв тзюяя иод действием пространственного заряда (»1# )•
Расчеты показывают, что рабочая точка ускорителя (точка с ко-

• ординатами fy и^г на диаграмме $f-/fiz) смещается за линии
реаояаясов, вследствие чего лроисходи? потеря электронов. Напри-
мер, для бетатрона на анергия 15 Мэв рабочая точка ускорителя
оказывается за ЛИНИЯМИ сукмовнх нелинейное резонэксов третьего
порядка 2^*%*2 »)?*&%*£ .

Для того, чтобы количественно оценить влияние резонансов на
распад циркулирующего в сериод инжекции тока, а также на выход из-
лучения, производились измерения циркулирующего тока при разных
значениях П. о

Экспериментально обнаружено, что при изменении ./Г величина цир~»
яулир'кцего s период инжекции тока резко изменяется в зависимости
от того, сколько линий резонаноов пересекает рабочая точка ускори»
теля. Наиболее резкое уменьшение величины циркулирующего тока и
выхода излучения наблюдается при &"* 0,5, когда рабочая точка
уокорителя оказывается за четырьмя линиями резонансов, к тому же
Л'джащей на ПЯТОЙ ЛИНИИ yf-it*Q . В бетатроне на энергию* 15
Мвв ори /*-vO,5 циргу«груицийтвк (I) уменьшается примерно на
30%, а шгаеноивность излучения ( Т у )-на 50^ по сравнению со
значенилми I x If" при /1*^0,63, когда рабочая точка ускорите*
яя пересекает всего две резонансные ликяи.

Из ооцилдограи, снятых с помощью электрода, следует, что вре-
мя развитая неустойчивости соответствует ** 2,5 оборотам электро-
нов в камере»

Таким образом, во время инжекции в ускорительной камере бета-
трона развивается неустойчивость лучка, связанная о резонансами
оетатроввых колебания, которая приводит к потере <* 12% от числа
цяркулируювдх so время инжекции электронов (при /2~0,b3), а так-
же к снижению выхода тормозного рентгеновского излучения на
аь-зо*.



сшнэдшящонный ШМА-GIEKXPOMSTP ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ

QIEKFPA ТОРМОЗНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Б«Х.Жалоараев 9 Р 0ВяМоГоловков

Исследование энергетического и кроотранственнога разпреде»
депия торыооаого излучения электронных'ускорителей типе бегатро»
ив. представляет большой научный и практический интервОо'

Обычные метода измерения энергии дамма-йэжучения оцинтня»
ляцваншпш спектрометра!» 0 хорошо разработанные доя целей ядер-
ной едоктрсокптш, требуют дальнейшего уоовершекотвозания.з
авучае измерений ториоэного излучения высокой энергии0 Это овя-
запо, ва-первых, о теи, чтэ для нахождемкя иокоиого опаатражь^
аоге распределения кеобхадишо решить интегральное уравнена»)в

адре которого аредскавляев фуш ц̂ию отклике де^екторао-Усявх ре«
тения интегрального уравнения м ЗРО яоякеояь г освовно» опреде-
яиэтоя вндом функции отолака де?екторц0 Во-вторых 0 спектрометр
должен ©бкадать достаточно высокой.эффектквяястн) регяограцям
гнсокрэйергетнческой частк скектрао

3* данной работе рассматриваете я зозшхкоотк уяучввивя
ыы функцвк отклика спектрометра 0 увеличения аффэктшвиови
к<мс?рацяк к уменьшений фовао Авгораш првдяояене
мгшшгриогалльног© опвкгрометра о заяягий
Спектроквтр предогаэяявж собой »8se®paTf(ibByo.oaoseiiy в
нявм коадтояетекого раопрвдеяаяяя8 во аре вгам зажадашцо
wfi фогоДОактнгносгБа э обяаотя аяергмв вше aepow ебраазм»
няя нар0 чей однокрвотаяыий оиекгрометр о аяаяяавруюрш кряо-
гаяяок одаяакомах раакаров^1 Гввяячвяав ^ма^фвяпвноота о м е *

хронехра^ доотямагоя sa ovos аврвряолдвдахеняя яияуямоя шь об «-
яасхя овнов вшета ашшгиляциоиии^ квантов иод дос аояяого яог«-
яояеняя^ иря этом увеличкваатоя втнонаяю аяомдя под §ахоявкои
х пяоцадя непрерьаног© раопределеышяо Нвбвяыю* эбаеас аяапяя-
рующвго ярястаяха s вв»?« «соооввадеяжяоп пэавояявг
яят» |ои спектрожирво.

?асоматр»ваетоя баок-ваввв имка-оавироввтрао
рвзуяиаты раочетот мвтсдан «*«гяо«мчосяах яиывшшА ( м н я



Мокта-йаодо) для выбора оптимальных размеров криотаилов и опре-
деления характеристик спектрометре в диапазоне энергии излуче-
отк 0-15 Кэа» Приводятся также экспериментально полученные фор-
мы аппаратурной линии спектрометра для гамма-квантов о энерги-
ей до 8 КЭБ. Полученные результаты иллюстрируй? значительное
улучшение характер в о я к гамна^спектрометра по сравнению о из-
вестннив конструкциям» опактрометров.

К ВОПРОСУ О ШИСТРАЦШ С ПОМОЩЬЮ СЩ1Ш.Ш1*10ННЫХ
СЧВТЧИИОВ ПОИЛ ГША-ИЗЛУЧЕНИЯ, СОЗДАВАЕМЫХ ТОРМОЗ-

НШ ИСТОЧНИКИ!

А.В.Лаппа

Расолатриваетоя сдача об интерпретации экспериментальных
данных, получаемых о помодаю оциитилляционньк счетчиков в
режиме, яри исследования вространственного.распределения повей
гамма-квантов внутри поглотителя* Показано* что наличие ыерхио-
го времени j очегчикас в арикдияе^ ве позволяет егг^мь соказа»
ние всего очетчике о потоком излучения или любой другой здне-
частичной функцией рввпредеже^ияо В обцем сяучвв для апкюшкв
очвтчнка имев» и з о » представление л виде ряда* аервьй член
которого вот» обычиЛ яинвйнШ функционал о« потока излучения»
выражащий показание идеального счетчика Овз мертвою времени^
Остальные чмян учитывают яопражу, связанную о налитаем у счет
чика мертвого временили «держат штгочаогвтные функции распре-
деления вежичийы» аодробмвв, чем поток, описывакхдае поле излу-
чены я удометмрявцие божее слохаым« чем уравнение Больн^ана,
ооохнояеияМ» Эта поправке, при исвоямоваяии в качестве сцин-
тижжятора Kpncvuoia MaJfTi) . , ыояет быть особенно значи-
техмой в о»уч»в облучения поглотителя квантами о тормозиш
свектром»

Для p t o t w a вохавания оцяктияляйюннего очетчика разрабо- .
t u axrepMtv метода ИГонм-ОДм и. состав лена програиыа для ЭШ.
Цриводякои резулиаты расчетов, Ойказывмаве роль поправки при
рвпогртт счетчиком о кристаллом М*7/Ге} гаима-квантов
х я»г«0Т111е«в.из алюминия, облучаемом пучком тормозного излуче-
ния о раюимоЯ (6*20 ii»>> tepxmtft границей 'спектра.



ЙОНПШКСНЫЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ <НЛШЮ~ЙЕХЛШЧЕСКИХ СВОЙСТВ . /
И СТРУКТУРЫ П О Ш Е Ш Е Н О К Ш Д А , ПОДВЕРГНУТОГО ВОЗДЕЙСТВИЮ V

БЫСТРЫМ ЭЛЕКТРОНАМИ

В.Л.Орлов, Л.1-1,Панова, Н.П.Туба лов

При облучении высокоомннх полимеров потоком ионизирующего
излучения, в частности электронами, в них происходит накопление
объемного электрического заряда, характеристики которого зависят
•как от режима облучения, так.и от $изико-«ехаиических свойств и
структуры самого диэлектрика.

В работе экспериментально исследуется как процесс накопле-
ния объемного заряда (03) , так и его влияние на физические свой-
ства полифениленокемда (арилокса), облученного быстрыми электро-
нами от ускорителя ЭСГ-2,5 (HLiri ЯФ при ТЛИ), С помощью методов
бета-и гамма-зондирования показано, что при равномерном распре»
делении хереализованных электронов по образцу«распределение аа-
пасенного заряда носит весьма сложный характер,, Изучен процесс
распада 03 после облучения. Показано» что при неравномерном
распределении формализованных электронов по образцу может проис-
ходить смена знака эффективного заряда, которая связана о $изн-
чеокими свойствами арилокса и перераспределением заряда в об-
разцах.

Изучение электрической проводимости, диэлектрической постоян-
ной, микротвердости, ударной вязкости по Динстату, теплостойкос-
ти по Вика и ИК-опектров арилскса при.распаде в нем поежв обду«-
чения 03 указывает на сильную зависимость величины накопленного
заряда от физико-иеханических свойств к структуры арилокса«

ф ДЕФЕКТОВ В UF2

B.U.Лисицын, В.И.Корепанов, В.«.1танько

Накопление радиационных дефектов в ионных кристаллах опреде-
лив тоя в основном процеооаыи преобразования рожденных в первмч»
вам акте Р . - Н пер в устойчивые при условиях эксперимента цент-
ры окрас»;1 Поэтому исследованию процеосов преобразования уде-



э последние годы большое внимание. Настоящая работе пос-
вящена исследованию процессов преобразования дефектов в яоле
шсвявиру] 1ей радиации.» кристаллах МР2 с решеткой флюорита
(HsCa)-R рутиле (Mslty)o Основным методом исследования в работе
язбрано изучение релаксации структурных дефектов до разновес»?
аого состояния при радиационном возбуидрнии кристаллов, содер-
жащие сверхравновес-ыа для условий эксперимента центры.окраски.

В работе проведены исследований преобразования фотохромныя
центров,, представляющих собой комплексы вида (P33+Fir}2l"0M -
цвнтров-s широкой интервале температур з кристаллах CfiPgr Уста-
вовгвнов чтс з преобразовании принимаю? участие анмонкыэ вакан-
они и междуузельные атоцц фтора9 Диффузионные процессы в значм-
хельной мере етимулируйи-ся полем радаа№ий Лимитируемые диффузи-
ей анионнык.вакансий процессы преобразования г поле радиации
щютеодхк до температуры образца 80 К, тогда как вне поля радиа-
ция вакансии неподвижны уже при 180 Ко Энергия активации дайке-
яия иеддуузельных атомов"в-поле радиации составляем 0,018 эв«
Выяснены возиоаные реакции,, определяющие результат преобразова~

Иполедоваиы процессы взаииного преобразования F - и Ы -
дентров в кристаллах UyFgc Показано, что разрушение Ы - центров
э поде радиации происходит путей их рекомбинации с Н - центрами,
рождающийся при облучениив Знергия активации этого процесса рав~
аа 0012 эво Коакуляция F -.центров лимитируется их диффузией с
энергией.активации 003? эв„ значительно иеньш„ чей те подг.
радиации* Получены .экспериментально доказательства возможности
указанных процеосово

Определены затраты энергии радиации, расходуемые на созда-
ние одной Р - Н - пары. Они оказались не более 100 эв для СаР2

и UgFgt что свидетельствует о большой роли процессов аннягиля
цмм я преобразования первичных дефектов в устойчивые ценхры он-
раоки в накоплении дефектов* Высокая эффективность генерации
первичных дефектов дает основание полагать, что распад-электрон-
ных возбуждений в структурные дефекты идет с очень высоким вы?
ходом, вероятность процессе разделения в пространстве элементов
пары Френкеля близка к единице„ В работе показано, что процесс
сфокусированных соударении не является.основный при разделении
вдементов пары Френкеля в пространстве.



ПРИШЕШС ПУЧ2©В БЫСТРЦХ 8ЛККГР0Н0В ДЛЯ СОЗДДШ
ЗАЩИТНЫХ 3Kl?Af!0B НА ОСНОВЕ ТВЕРДЫХ ДШИИРИИОВ

В.Н»1^селышкоз,
К.А.Труханов

, 0вБ<,Звдакимов, Б„А.Кононов,
Н.П.Тубанов» В,В.Цетлин„ НоИЛгушкив

Оолучепис высокоомных диэлектриков пучком быстрых электревов
позволяет создать .s них электрические поля высокой напряженности»
путем инжекции объемного заряда (03), При большом времени релак-
сации 0? такие диэлектрики могут служить в качестве экранов в*-
тпвноК защиты от потека электронов. В дашю!' работе исследует-
са влияние условий формирования 03 под дейстиием пучка электро-
нов о точки зрения требований защиты.

Диэлектрические экраны с ОЬ эффективны при условик досгатяч-
но высокой плотности зарядов, т? : что скла электрического торио~
явния составляет порядка нескольких мегаэлектронвольт на единицу
кассовой толщины,, при высокой стабклькости 03, при хорошей э*зк~
прической прочности кааериала защиты, при радиационной стойкоехк
материала диэлектрикао В особых условиях предъявляются дооплне^
тельные требования г термостойкость, моханичоская прочность к гоя»

В работе изучается влияние аока пучка, энергии электронеЕв

материала диолзктрика з связи с предъявляемыми 1чреиовашаяыа0

При равночерной пл объему плоского закороченного диьдектрава
инжекции зарядов в некоторые полимеры (плексиглас, полистирол)
накопление 03 во времени подчиняется закону гиперболического .
тангенса* Плотность 03 в насыщении пропорциональна ПЛОТНОСТИ з э -
ка в степени 0,3 для плексигласа.

Неравномерное облучение эффективно при условии, если про-
бег электронов оотлерии с толщиной диэлектрика. Однако в .
плексигласе возникает область положительного заряда внутри оо=
рааца, а в некоторых борофо фхных стеклах вблизи электродов,
что неблагоприятно о точки зрения защиты.

Исследована стабильность созданного СЗ в полиметипыетакр«-=
лате и в борофоофь^ных стеклах»

. В кривой релаксации OS шоетоя две коапононты0 Наиболыюе
время релаксации ииеют стекла, в которых >но может доходить
до полутора лет;



гладя1-'"- рекиьа кд^учвппя на ошЛсхвд. защитных sv:p^
O йайувьойео обвуодняз да9х более-высокий КоКвдв яспольздод»
йучде9 чек кещюрквнов облучение, однако отаби£ьидог5 Щ> ж

посяоднвы слз'чае ЗЗЫЙЗ0

ш ш д ь нБШнааюв з двиявш с цшодь8овш&
ИМПУЛНЗНОЮ НВИТРОНА

Б ряде ограснай.аауки и жехники необходимо
разашаваэ дахаай81Щв которыь находотоя в движенияо 3
уотройогвех две коироля механизмов в двидении в качестве

ВИКОБ изаучоаия з основном испокьзукпея лаотопы ш
аппарагно

. В ЯШ Лф пр« ЯШ разработаны малогабаритные мипуаьсаш
арозн КпБ-S а МИЕ«бе которые яиевх регулируемую вдосогу
имя импульсов излучения, а могу? с уопвхок применяться дня
рояя развичнж механизме*: & издежй нз хольне г с га тике ? но s ь
движении* Свобенноотхо првйеиекия импульсного бетатрона для кон-
троля механизмов в даиенш явдяется то, что он reuep»pyec-< ш-'.
аульоы излуления о определенной задержкой поело его запуска,, оо°-
изиерииой со временвы дт:.аплп дефектов в иесдедузкнх точках ие--
ханяаиово Поэтому для обеспечения оиахроаиаации импульсов ?лзед-
ченив бетатрона о ивханиэиаэд» рраышоздигшоя с переменно»;.скорос-
эыо, необходимо опециаяьное оивхронизирупцее устройство, запуо-
кавдес бетатрон о постоянный уареждениеа.

В докладе оишо«заа«ой разработанная схема с^^ронизацпи из-
лучения имвул?-иого бетатрона о иеханизиаьш, находаадмися.в пе-
рмодачвекок двкяенив, Оообеннооть схеын состоит в тоа, что за-
пуск бетатрона осдоотмяется автоматически при различии^ иоло-
Жвнийх ыех»ни8мо£» На ооновании анаяиза различных cxew синхро-
нвзации и оценке ях погрешностей, даются.рекомендации по зыбору
охеи оквхрояизаций для контроля веханкэыов о различным характе-
ром движения.

Обосновывается допустимая точность синхронизации излучения
apis яоатроае кривошпно-ивтуыиого механизма двигателя Я1:3~238
и. приводятся результата экшепяыентальнсго доследования раэпа»
ботаккых схем»



ПРОСТРАHTMBHHO-JrrBOBOB РЛСПРВДШШЕ БЫСТРА

ЭЛЕКТРОНОВ ЗА КЗОДИПРОДННШ поглооитнии»

3 J „Бойко 9 В.В.Евса:игиео.ев АДоП

Приводится результата исследования пространстэенио-угловых
характеристик мегагольтних олек-грекев, проивдших через неодно-
родное-?и (типа сквозных плоских каналов) а веществе,, Ноя ценные
даикье анализируются в зависимости от энергий. Еоэлектронов»
атомного номера Ж и толщины Я .поглотителя, у т е ориентации
cL и ширины,раскрытия & канала* -

Показано, что при выполнении условия оС > Й
в яространстаеино-угловом распределении прошедших через канал-
эжзктронов появляется два максимума, обусловленных, яо-видиыо-
мув вкладом электронов, рассеянных от противоположиьк стеиок
яанала« Амплитуда и пространственное положение ыаксимумов опре-
деляются геометрическими параметрами канала. При уменьшении Ео

и пфаметра "у)? i 8 также с ростом Z кривые пространственне-
углового распределения становятся более плавными,, .

Приводятся результаты численного расчета прохождения быот«=
рых электронов через екбвзнне плоские каналы в веществе с исполь-
зованиеи полученных ранее авторами данных по дифференциальному
альбедо и пространственнс-угловому распределению электронов,
прошедших через поглотители переменной толщины - клинообразные
поглотители ё

ИССЛЕДЭВАШЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДБЛШИЯ ЭНЕРШИ
МБГАВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ ДЖ ЦЕЛЕЙ ЛУЧЕВОЙ ТБРДПИИ

В.И.Бойко, В.В.Рзотигнеев, А.Л.Плотников,
ЕвА*Горбачвв

Сообиаетоя об исследованиях пространственного релпредвлвния
поглощенной анергии мегавольтных моноэнвргвтичвеких.эдектроноя
щ тканвэквивалентном воцеотвека основе подиотиролаУ Резульга»
fH подучены оэззондовш методом с испояьзованиви прямой
фориацкк энергии аяектргшога излучения л еввмвую
Приведены К8одозаые кривы» для электронов о щачажышми энер-



A. 7

3,3*6,5 Мзэ в однородных к неоднородных фантомах,,
ренвтвеиков распределение вогиощенной энергий к однородны* об-
регцдас ш в е я грушеобразную фвриу0

Изказано s ч ю келнчиэ нрохвдюиннж.нводнородноотей и гканв»
гягязвквнхноы BeuicoK?jet Н9яриивр0 полосяей мя^кяочанай о боиь-
asm в*оагнш аоыяроыв кри го да г и силйёой дефор^ц
аредвввнай^ Пробе? s гвщвогвв зявктраноз г капрагявник
цяя ярожяжвкнйк аоздувнмх поло15кбй.уавлйчивавжояс дасгирай эаа-
чвкий SO. экокраподирсвенаьй: В1рйбегвво Зто явлений
даав э ?с№ случае0 кегда направление еркенжацик прожядин

5холости эвачихекьио (до ^угпов « ' и ) 0 ) отличается эг ягг.
аондаруедего потока элеетрэнов0

7чмгывая s c g что биоло?йческкйо & следоватеаьис, ы
эффекв а большой степени зави сиг ох прашйьности зыбора

же! обяучвзвЯ{, полученные.данные целесообразно лспользовать
для целей лучевой терапии.

ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛОВОГО И Э Н В Р Г Ш Ч И Ж О К )
Т- КВАНТОВ, ОТРАЖЕННЫХ ОТ ШИЕНЕЙ, ОБЛУЧАЕМЫХ

ТОРМОЗИШ ИЗЛУЧЕНИЕМ

В0Г0Вомов,

путец к экоперимвнхальао исследовалось угловое и
энвргогичеокое раопрвдвдбниб обратво-'раосеякнызг f « квантов
в вавжомыоогв ох ыакоииавьной энергии первичного тормозного из-
яучвюи, тоадикы » атомного аомвра -поглотителяв

Дрм »ех холщ^нах шсюнвй, которые обычно используются в уо-
хормвхяж дл;> генерации излучения, реальный тормозной спектр,
вмхвдяшй ив них0 ив огшоываеюя формулой Шиффа0 особенно в
вшако»-©нергвт»чезкоЙ части, которая дает основной вклад в аль-
бедо. Dp атом причине хоршншой спектр квантов, падающий на
расоедадож», выадюнялоя методом Ненре^арло по электроннофо*
конкой програиие о мчяш удагсм всех основных процессов взаш-
«одоЯохяи «хвктроно! ft фотонов s веществе. По этой к програм-
на яоохфдеваяся.шсдад ж ажьбекп вторичного излученияс.

Расчеты угююго м энергетического распределения отраяэн-
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ных Jf" ~ квантов проводилась неполон Монте-Карло по специаль-
и oil программа* которая позволяет получать укапанные карэктеркс"
тики однсыре/шшс для яоекойьких 'лоточников к для ш. лсолышх гол-
щин иссльдусиого вещества* Отмечается существенный вклад э альбе-
до нораосошшого аннигиляционгого излучения для поглотителей с
колыши атомным номером и при больших начальных энергиях падаю-
него тормозного излучения.

Экспериментально исследовалось угловое распределение"обрат-
норассеяниых "f - квантов в диапазоне углои от 2° до 85° о -
максимальной энергией тормозного спектра 6, 10 и 15 Мэв. Источ-
ником излучение слулскА бота трои с максимально;] энергией ускорен-
ных электронов 15 !.1ов0 Регистрация ол'ралоншяс у"-квантов
производилась колли;.ирпианьшм сциитилди'чиониш счегчиком о крис-
таллом /УаУ{Щ 040x40» Для уменьшения фона испозьзовалооь
вреывккое вь^чление и т у л ь е а излечения бататрона, что ПОЗВОДЙ*-

ло провести.исслодплрчме углового альоедо в ооласти малых гол-
шин ыкйенек. Полечено улпвлотвориталыюс согласие расчетных и
экспериментальных данных.

КССЛКДПВАНИЕ (ЮЛЕЙ ТОРМОЗНОГО И8ЛУЧВШЯ ЗА
и».ШЕН1ШИ, ОБЛУЧАЕШЬ ЭЛЕКТРОНАМИ

В.И.Беопадов» А.М.Кольчужкин» Ь',,\'..Штейн

При использовании пучка тормозного излучения ускорителей
желательно.иметь возможно более полную информацию о его харак-
теристиках. В ряде случаев ыокет сташтьоа задача подбора шшв-
ни для получения пучка с аребуемши параметрами»

S даиипй работа рас^четнш путей исследов&иооь поле торказ^
ного излучении за ыишенши различной толщины из тягельк эдвивн-
т о в . Расчеты проводились методой Монте-Карло о учетом каскад-»,
ного характера распространения.электронов и фоюнов в эещеохвв,'
При иойе^ирсвакяи злвкт-оонмо-фотонного каскада учитывались, ежа»
дующие процеесь зсакиодейотвияг тормозное.излучение, упругое-м
неупругое рросеягше для -элоктрозгов 9 образованно электронно-п»- .
зитронных пар, коинтоно^окое раооеяние ш фотоэффект для
Образующиеся позитроны реоачктывайкаь уак|ю как л злектроны,



учитывался аффект аннигиляции в конце их пробега. Розыгрыш.
храекторяй фотонов осуществлялся прямым аналоговым модзииро-
завябм £ точном соответствия о сечениши взаимодействия. Пере-
нос вдектронов рассматривался в модели катастрофических стодк-
вовевяйе ш пробеги между этими столкновениями обрабатывались
S-миделя ofpaeKOB. Раооеянне электронов на отрезке раэыгрыва-
хооь яз распредалегад Гаудсмита-Саундерссва. В программе учягы-
вавсоя флуктуация в потерях эцертн електрона™ на ионизацион-
яие отохкновешш, а также поперечные, за счет многократного
раооеяняя, я продольные смешения электронов между катаогро^и-
чеокямя отолкяовениямяо

Разработанная програмна адпяевна в трех^кэриой геометрии-
я позволяет пояучахь информацию о оиектральнои, угяоэом и про-
отранственном расдределеняя электронов я фотонов в интервале
внвргяя от 0,01 Мэв до нескольких деоятков Мэв»

S работе яриводятоя даиныв по расчету спектральных и угло-
вюс распределений тормозного излучения за мишенями различной
яожщнны для начальных энергий электронов.'б и. 10 11зво Минималь-
яая «норгяя в опекхрв 0«05 Нэв» Показано, что при толщинах мк-

I ми»Р до ОДJ?o 9 где й9 - полный пробег падащях электро-*
\; ново тормозной оаектр удовлегворигельно описывается формулой

•яффво Оря оохьвях толщинах ароисходит сильное изменение низко-
эндргетической частч скектра. Рассматриваются причины, вызциаю-
щяв его изиенвнявв

ЦЙШБНЕНИБ МЕТОДА ТЕИЮЛШШЗСЦЕНТНОЙ ДСЗИЫБТНШ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ ТОДЮЗНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ВЫСОЮЙ ЭНБР1Ш

Б.У.Яковлев, Р.П э иещеряков, Г.В.Огарков, Т.Н-Васина

Для.измерения мощноотя дозы шщ дозы тормозного излучения
в шярохом диапазоне энергий иопояьэуютоя детегаоры различной,
конотрукадм я разноге принципа действия. Применение ионизацион-
ных кахср для намерения тормозного язлучениг. ускорительных у с -
тановок позволяет получить надеадые, достаточно точные резуль-
таты^1 Однако подобные языереций о яоноцью ионизационных камер,
оообенно в случае изучения прсстранотвенного распределения тор-



моэного излучения бетатрона, занимают довольно продолжительное
время и требуют коррекции о ученой колебаний интеисявноотя на-
лучения, обусловленных различными причинами. . .

При постановке ряда экспериментов о использованием оильяо-
точных электронных ускорителей, генерирующих пучки излучения
(электроны, тормозное излучение) большой мощности, необходимы
методика измерений и дозиметрическая аппаратура.) обеспечивания»
высокую точность при измерениях в «роком диапазоне доз о мини-
майшыяи затратами вреаени, простая я надежная в эксплуатации'*,

V" Наиболее подходящим методом.измерения для.этих целей является
4 метод хермолюминесцснтной-дозиметрия* Высокяя чувствительное**
f ? . < приданых размерах датчика, большой диапазон изморения дозы0

Щ: ' зозиоиность одновременного проведения намерений доз во многих -
^ | , точках поля излучения, возможность длительного сохранения дози-.
| р - метрической информация - все эти качества способствует-тому0 адо
| | этот метод пригоден не только дли целей индивидуального ^эзшмет-
f- рического контроля,»
% Термолхиинеоценткые дозиметры^, изготоваенные же основе-кряо-
л- таила.фтористого лития, имеют широкий диапазон иаиеренив дозы.
.;• . (от 0,02 до Ю 3 рад) рентгеновского я гаыианшауодтя а даапа-
1 8оне энергии от 0,025 до 1,2 Ыэва где "ход о иеоткос*1В" ж»
>• превышаем 15%а В области энергии тормозного, иэлучеяяя е е 1,5 до

10 Мэъ "ход о дветкоезсью" для этих дозииетров Мб дре&шмте 5%0

к. Отношение дозы тормозного излучения о энергией 20 Has s дозе .
F ссориозного излучения с энергией 0„6 Мэв составляв* О,ЯКВД)9012« '
Ц Термолюминеог.енишй дозиметрический прибэр Т,Ш-20 исаол*й©вам-
I ный наим.длп измене!»я-дозы ториоаного излучения о энергией 1
| ; области от 6 до 25 Мэв8 хорошо эарекомеадовая оабя s работе0

' ЗТЛОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОРМОЗНОГО ИЗЛУЧЕШЯ ОТ BHSBHEfit

у ВОШРАШЮЙ тт\ъ БЕТАТРОНА Ш Ш Е Р Ш s ш 25 на»
; ^ . . . . „ . . . . . .

Т.Н.Васина, В.ивГоловков, РвПйИвперяков0 БоМоЯквяяв»

V Копольэование б#т«роно> а качеств* источнике иаяучешш
для.решения ряда прикладных задач в.различных обяастях яарод-
.юго хозяйства e*:i*#pt »ксявримемтаторо1 перед необходимоеги> -
четкого прегмампччт я хем, что xaxie шучш иадучения ускоря-

I



KSKOB его состав, иак распределяется -.злучипло по эчо
к в г.роотраистве,-, Изунекие излучения, генерируемого
иредсгавлрез? и самое товтелышй м т в р о с о тоики зрении получения
зкепершо потальных данных дли подтверждения или опровержения той
иж« ийии теории образования тормозного мзлу?„нкн.

Настоящая работа аоовящена,изучению угиогого распределения
тормозного излучений от и^ешней мишени сильноточного бетатрона
с-иаксиивЕьноЙ внергквй 25 Нов* Вольфрамовые ммыенм разл/.чной
товщмнк уогонзвлизалйоь на расстоянии I ? ом от окна электроне-
првзодз и ос'лучазясь лучкои электронов, выведенных из вакуумной
ускорительной ксмеры бе;еотоона0 В качестве детекторов жормозного
иэяудания лпердзие использовалась 1ермолкиинес«вш.*иьЕ дозш/й^ри.
Посавдцде располагались через 10° ода.; ог другого и облучались

t одновронвнно s гечаш!й определенного ираиени, что позволяй^
исключить возможные колебания ин^внейваоста изяучения0

Приводятся рэзульяажы измерений углового ряспределения.гор-
мознсго излучения при энергиях б и 15 Мзв в области углов ож
+Е0.ДО ^1,^0° относительно оси пучка от вольфрамовых иилеиеК тол-
щиной 0,4 » 3,15 радовд. В ходе эксперимент^в было установлено,,.
что выход тормозного изнучоиия от тонкой ишош; $ два раза в ш е ,
а-угод половинной интенсивности несколько мспьзз (щпгерно но,
8-*°)i ' чен в случае а-отетой мишени. Выход гамма-излучения в об-
ласти, болзывих углов г^зрасэаеф с увеличением тощи<:ы ыииени за
оче» обратного рассеяния. Никаких вторичных макегмукои в угло-
вом распределении тормозного излучения от вкешних вольфрамовых:
мишеней не наблюдалось.

ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Ji Oil
ЭЛЕКТРОНОВ ОТ ГЧШНЕЙ ШШЕНК БЕТАТРОНА

Р.ПД!ещериков, Б0М.
Т.Н.Васииа, В»Н„Шустове» А,П%Бш:дере1!Ко

При pacimOTpeiiiui ряда прикладных зедчч о ксиользовани^ц п з -
лучвавй эдектрояных ускорителей представляет интарео изучение
взамшдейЧзтавя эяектронов выесгсой энергии с ыш^нгаи кз различ-
ных материалов и разной юааданы.

В настоящей работе проведено исслелов1ние вклада электронной
компо. 5нты во вторичное излучение, возникающее при ослучешы
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лольфрамодой мишени пучком электронов, вкведошш'с аэ камеры
с/лышточнего бетатрона о максимальной.зиортавЯ 2.Ь йэв« Изу-
ча/ось угловое распределение электронной К ^ Й О ^ Ч ^ , Я згакгэ
оили изморены энергетические спяктры элвщ>йаоз 9 рассеянных
*'5л боаьшми углами«.Определены пароме-ры поля изчуэдшзя ог
иослвдуомого образцас

Угловое расирсАЗленив электронной, домпоиегш* было
о помощью метода т врио люминесцентной дезймвтркйо Дозиметры
зга помещены "Й Еацитные овинцовыа блоки^и поиледаив бмнв
тированп относительно иеолвдуеиой мииенв жакиы !обре»5Э!9

ив детектор падаио излучение тольш.пх ЙДЙЭЙ ;гпКапа0 ар
фильтров о толщиной, превышающей.пробег злек?; но® первичной
пучка, гонвркруемого ускорителем^ позволила оцшпзь вклад
козного излучения от мишени'о .

Резулы-ати экспериментов обрабатывались о поисщьо методе
регуляризации и находятся в хорошем согласии о тэорпей.

ЖСП;-.ШМЕНТАЛЬНАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСШК КОРОТЮШВУШХ СОСТОЯНИЙ АТОМНЫХ ЯДЕР

Т«Н«Васина, В.Ы.Гопоэков, Б о 1,1аясараев в Б.И«Кузнецов,
Р.ПЛещеряков, Ю.АоПанов,, И»Н0Тихон8Ш(в« Б*ЦЯковлев

НоРоЙКОВЛЭВ

Описывается кошявко аппаратуры для вэиервний врг увинмх ш
опекградьвнх характеристик вторичных иалучвншй • яродукхов рас-
пада короткоживущих активностей из мишеней, обжучавмых адвктрон-
нш.пучком бетатрона* Приводятся харакгерветики отдельных бло-
ков, разработанных о учатом оооовнноотв^ акспориивнта • врвывв-
яых параметров исследуемого процесса* Рассматривается
турныэ схемы измерений иороткожмвущщх оостолмй для врвх
ненных диапазонов: секундного, милш- в микроизокумдного к наяо»
оекундногоо

Отмечается спвцифмш.поотроенмя структурных схем для каждо-
го из указанных диапазонов, ооусловлеичая гаомвтрмвй ахопорн-
мента V. временными характернешкама фоноаюго мзхучения*," В случае
изыеоений активностей секундного дяапаэова, когда наабоаеа б м -
голииятны временной режим рвгкехраол! ааведчяяой апкмюсте а
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l фоновая обстановка в силу простршятэнного разделения «ест об-
лучения и саджа»1 основными узлам» аппаратурного комплекса являюг-
ояг оцинтилляционный или полупроводниковый детекторы, ашлитуд-
вш ааалиэатор „ZrP-4840 и разработанный з НИй НФ 1ЛИ иногок$*р
нальный временной селектор ВК-32 о шириной канала (5, 10, 20)Ло"
шесек, где 0 4? П. «J 6.

. -Для иэмерониЁ.корохкоживущих состояний милли- я шиеросекунд-
Bofo диапазона, когда полезная ин$орьуцип снимаетсн о датчике в
промежутках кеаду импульсаыи изиучбния бэтатровд к, следовзгейь-
ко, оущеотвеншл условия фона и перегр^ки детектора рассеянный
излучением от мишени, разработаш схема управлтаия работой дат-*

и аппаратуры и синхронизации о усклрителеив

Пршеноние вреиенного селоктора ВК-Б2 о использованием пред»
*• варительио^о аыплкгудвого отбора позволим надежно регистрироват!

гаииа^злучепие войьфраыа-ISIu о лориодои полураопада 15,2 'Жсек.
Эта же аппаратуре копохьзовааась для временных м&шреюй! аа-

згухания потока фогонейхрепов после облучения ыишени из вещества -
о. больший атомный наыерок! алокфроннш ишульсоы; В случае каскад-
ного гаииа-излучения, налршвр, при ваиврении изомерного пэрвхо^
да вольфрама-^вОи, условия озо'ора улучшались регаст^чией совпа-
дений гакыа-жвантсв каокада.'

: Вреыв - ашлитудный конвертор к аыплиту^дай анализатор явля-

ются основой аппаратного хракха для ъремеаных йзиерет1й,еос5?ор&-
нвй наносекундной длительности время-пролетаых-ишерешй. Для
регистрации ^аыю-кванхов срииенены ацинтмлл)щионныв дгггчвки с
органическими ощшншяхораш в фотоэиектронныш умножитолши
ФЭУ-30 в ФЭУ-36.

Разработанная аппаратура была аоползьзовайа для экспврииен- _
геяьяого мзучглик временных и ашлигудных характеристик коротко-
ивуидах вэоывтров вояьфрв!га и других

ссстш.ш

В«Ы«Толо8Ков« Т.Н.Васина»

Изучение короткеашвущнх изомерных СОСТОЯНИЕ ЙТОМИЫХ ядер,
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ооразущихоя в результате фотоядерных роакций или реакции неуд»
|-V; ругого рассеяния гамма-излученияi представляет определенный ин-

7 терео, т.к, позволяет получить информацию о структуре ядер и
механизме реакций. Особый интерео с точки зрения ядерной опектро-

i околии и прикладной ядерной физики представляет исследование
•; изоые«ро£ с периодами-полураспада в УИЛЛИ-» микро- и наносекунд*

ном диапазоне времени* Из-за ряда методических трудностей экспе=-
римеитальные работы в этой области ядерной изомерии были единич-
ными и стали развиваться лишь в последнее время в связи с вводом
в эксплуатацию сильноточных электронных ускорителей.

В настоящей работе приводятся некоторые результаты изучения
коротколедусшх изош#ров -?ольфраиа, образующихся в результате
( Y", у""') - и фотоядер»ых реакций» В качестве источника тормоз-
ного излучения был использован СИЛЬНОТОЧНЫЙ бетатрол максималь-
ной энергией 25 Мэв. Для изнсоения характеристик короткозеивуиих
изометров применялась методика регистрации исследуемой активнос-
ти в интервалах времени между импульсами излучения укорителя о
помощью оцинталляционного спектрометра на базе кристалла ЛЬ<?{%•)
размером. 0 40x40 ж и ФЭУ~93.

Пригодятся.результаты изыерекий времекных.и амплитудных ха-
рактеристик игоыерог вольфрама: воль$рам-181м, период полурас-
пада 15,2 мксек, энергия гамма-излучения 866 кэв; вольфрама -.
188 м,период полураспада 5 t 5 сек, энергия гаима-излучения 210,
160 и I0Q К8? и вольфрама - .185 м, период.полураспада 97 оек,
анергия гаша-излучения 165, 180 и 60 кэв.

ПШЗШШЕ МЕТОДА ШЮПЗСФЕРНОГО А НАШ ЗА ДЛЯ
НЕЙТРОННЫХ ИаСКРЕШЙ НА БЙТА1Т0НЕ

Жг-
Б*И.Кузнвц6в, И.И.Тихонеыко, В^С.Солодовников,

Ю.АЛанов, М.РЛковлев

В работе рассматривается возможность применения методе
многоофврвого а ш я и з а pfUA) для измерения выходов- я спектров

•% ', нейтронов, образующихся п о д дейотвиеи ааектроняого пучке) б » 9 в -
>!., • трона. Детектором нейтронов олужил ОЩШТИЛЛЯЦИОННЫЙ датчик,
> оосхоаций из #39431 и оцинтилдятора, изготовленного в вида таб-г

t иеткк из омеоа ХпЯщ) В i При »амервнмях спектра нейтро-



дааногрз (в качестве замодиитоля кополъзов^лси
Й И Б работе П З г доамеррц сфер былг. ракш 51, ?f>,

к aos мы.
Квяодяна к&«ереяия потока нейтронов каядам офпричеокки до-

иода-, о л ш ю нспользубмой «ea?o;iMKo кзмереаг.п ККТОР-
ралшого яо'Х'йка кэйгроиоз о поыощш "всеволнового" ачеичикйс

парэррузки дехекгоро в момент сбрсоа эя^ктроь'ок «а
шниень, регистрации аейтронов начинаотея опуогй из-

коаорое грвкш ь^ - враиа зедерши^ иачаиа рвриитроции после сиро
ва с з заивн с доиощью ременного концуг8'хорае аклшченногг- на в
ход очвхного хра««в,из»(врявтоя зависимость /v~ М? е ' ; Полу
чеиивя звшшшоют^ *ко)фаяод»рувтся к voueu^y времени t s о я
яаходатоя летчика Mr ( яоказааввдаа^сколько нойтроной tiusa-
so в замедлитель детектора* Приведено изучение кривых спада
нейтронного потока ох °нврии эаокгронного пучка, прею до иные
измерения показывают, что каждая и? констант спада потока ней-

- «тронов остается постоянной при изменении энергии электронов*
р бомбардирующих ксодедуемую шишеиь.
•, Спектр нейтронов os исоаедуеиой мишени определялся путек
- решения сиотвмы уравнений:

где Ai - число нейтронов, регистрируемых I -гым детектором;

Cij - эффективность регистрации i- тьш детектором ней-
тронов о энергией нейтронов / ;

АС. т. величина эноргвтического интервала, на которые разбит
исследуемый спектр нейтронов;

¥ - яокоиое распределение нейтронов по энергии.
ча о восстановлении спектра-нейтронов о помощью системы

уравнений ( I ) является некорректной) дл# ее решения был ислоль-
8ован метод корреляции А*Н.Тихонова. Были доследованы возможнос-
ти-метода ре гуяяризацин для обработки данных Шк9 изучены во--
просы выбора оптимального количества*сфер для измерения спект-
ра нейтронов о точностью не худа 20$, иоследовано анер^тичес-
ков разрешение иетода*



' Для акспертгвиаахьюК проверяя щммишшоот ШД до «экере-
ыия спектре нейтронов был* измерены спектры-веИгроно* от о»яца
при энергии эдектроно!- Б>16 Мэв, а такж.от аоль&шщ-яр* - •
Е * 15 Мэв. Полученные резуаиагк геверяг о го« в что аетед ыного-
сферио го. анализа можех успешно применяться* нейтронных измере-
ниях на электронных ускорителя*»



» что обусловлено шогокрдонш рассеянием* Воровано сад
Врощкаовения чаоящ на глубины обльш 0 „5 # в для энерпш
£&&»•*># Ч ; ' ^ вривояваы а эабяицев Коэфф«!щвно:ы-отраз11вн»
ЙО анергия^ ^ мвньш ооогввюгвуюа^х кээ(№.;цявнтов at» числу
чвоищ 0 особенно при майьйс урязх 1Г •„ Зхо обусловлен» низкой
§ааргкэ&

ОООЕВМОСШ ЭЛЕКТРОНОГРАдай С ЙСШЪВОВШЙМ
; РЕЛЙШШСГСКИХ ПУЧЬСЗ ЗЛЕКТРОШЬ

И „Веоавргвнвв

Дальнейшй прогреса в исследовании особенностей рривкадцион-
кых взаммодвйоммй рйдяхивнотоккх чаотж о кристаллическими
структурами.возможен о использованием «ационарных эпвктроцнюг
ускорителей'. В НШ ft* ПН воад*к эжвктроне̂ раф на бавв влвктро-
омтаческого-уокориэ-еля ЭСГ-г̂ 5. Иояользоваяие параиквяьяоро -•
пучка вюктронов позвоою jnpoc»** интврпрмадрю экспвраивн-

цузкз за тонкими кристаллами
яжшшдо крксталдо]фа|ичвск11х осей и, й**^коотв* не арвхрждвние
ажектронов1; До тощ»Ы криотажда 2 MKi? кабдмдаяи проеме дуго-
обрааяь» угяьйые раопрейвЖвыид э1вк>ро^оа при разянчаых умах
ориеиадйио Этв резужь^атм об*яснвин осоОвнноотями упругого
кратного paocefwwt azeictpoHoi отдмьнжи атомными рядами, С уво-
жичвйием. толщи та криот адад и фотографиях вабжюдаютоя максимумы
авокахьного лрохвхжвмиа >Ke«fррно«, который. обуовввжвии, уоянив-
жваивм олюаяных воогояш* бнотрых эюктронов о атонныю рядами
и иоокоотями. Для нужэюМ 1»»оривнтаади <I?I>5i )фиотажжа т«я--
щ»Ш 5'шм MeKtpoHofpa«iW демонстрируют лесть вмш*»1*чнл #*--
тен о внутреваш кожьцещ «sdMnvoii иа*#»и1^,т«'вокруг >
дения оок до эк^ршв вжектро«1 1,0 Uei. Ддя элврЯ! 1,2

кольвд оола*ва«* 1,5 lies ояо ярм-

С уввжич»;ч1$;; угла накдвеа кристалла лнутрвннее. кольцо
4*отрвв» чем иабнточвыв пятмаи формируютоя илоокоопща » -

' г ••'•



ки о.боковши иакоикуиан* анймалькегю прохождения* Ира угнвзс
наклоне У> 2 е яржЬздд«г,,0«ене к$нтрэе*в я вокруг oo« <НХ>,

набнюдаигсй-швоть дв(|«цитнях ккздк'с Прн йольиой з«сзоз»Ц»к
цвкгральная чаогь олектрзногрдимы гаовечивавтоа аолшютыв s
гжгупада радиальные следы плоскостей избыточной иняваомвносж^
ногорые обуслоядены свйзаинши оостоянияи! зяёктронсв в цттаю*
ии ялйокосттиИв С увеличзшши.а-оищины криотаяла яркость
гвй ПО13НШ9ННОЙ мнтвксивйосгм оска<&вав-г на

«.-Кикучи из-за неупругих цроцеосо» вааинодеМогвмя ажвхгроаоэ,
$ прк голщ»наХ| больших 30 икм^избы*очные «я*на пожвротыо ясчв<= ',

Таким образов 4 грбая зшзгш ззазанньрс ооотояний явя)яв?ая
9 ионокриезал^аи saijgfce как а время як

Полученные результаты, ъбйскояшъкг |>завихмв теории
ния. конхрао?8 а высокивоььгкой мккраокопйи о учетом БОЭМОЖНОО-

хи авязакаого движений рвптктсчешх аяехтронов a" upNoraxxoi
измерение относительной йктешклкзотш вабыгочйых алтен к коявц в
угловда: рдспредейенияк эйектрояов яозияяв* «Двпгафйищровуь-
крмотзлаогр^чвокую стр̂ КФуру peaeviw jt опредеия*ь ее ооввр- ,

4" !
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Ш Ш В Ш Н И Е ЭЛЕКТРОННЫХ УСКОРИТКиЕИ В ЯДЕРНОЙ ФИЗИКЕ

ШЗВДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ЭФФЕКТОВ
В ЭДЙСГРОШО-ФОТОННЫХ ЛЙВНЯК

А
о
М

в
Кольчужкик, В„В<,Рыжов, Э.Б.Шопшн

В связи о повышением требований к точности экспершеггтялышх
данных, полученных на ускорителях и в космических лучах, в послед-
нее время все больше внимания уделяется изучению развития элек-
тронно-фотонных дивней в неоднородных средах. Это связано с тем,
что детекторы, применяемые в экспериментах (например, ионизацлон--
ине калориметры, эмульсионные и пленочные камеры, сэндвич-спектро-
метрНо толчковые установки и т.д.)

0
 обычно состоят из слоев веще-

стве о разним атомным номером.
Экспериментальное исследование электронно-фотонных ливней а

неоднородных поглотителях проведено нами на иучке тормозного излу-
чения электронного синхротрона Томского политехнического института
с максимальной энергией 600 и 900 Мэв с помощь» рентгеновских пле-
нок

 о
 Измерения проводились; в барьерной геометрии для поглотителей

из Рв и Си при разных толщинах барьера; в полубесконечной геомет-
рии для двухслойных и многослойных поглотителей из Рв, Си и плек-
сжглаеа

0
 а также в поглотителях, имитирующих ионизационный кало-

риметр с медными ионизационными камерами и сэндвич-спектрометр
(при разных толщинах медных камер и сшштилляторов).

Экспериментально показано, что важной особенностью развития
вяектронно-фотонных ливней в поглотиетеле, состоящем из слоев с
разным атомным номером„ является переходной эффект - резкое изме-
нение потока электронов вблизи границ раздела. Зеличина эффекта
значительна и его необходимо учитывать при оценке средней энергии
лганя, поглощенной в детекторе конечных размеров, при определении
выхода электронов и позитронов из конвертора и в некоторых других
задачах. Величина интегрального переходаого эффекта, измеренная
для ионизационного калориметра, слабо зависит от сорта и спектраль-
ного оостава излучения, генерирующего ливень, и определяется в ос-
новном толщиной стенок ионизационных кдмер, используемых в калори-
метре.

Результаты экспериментов находятся Б хорошем согласии с расче-
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иълъгояатя upourfoca .^отороядепий триплетов для измеленад; степенк
линейкой яоля1>иэаиил д-отоков.

шлок лтйшо-полйриэоашннх «лшов от тонких
ЫОНОКГИСТАДЮВ иШЗк Ш ЯИНЯЖОМ УОЯОРИТИШ
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токкяк &гошкркзтайдкчвекезг
радйдл,) А сочетании с гдубокоЯ коялк^-адавй фотонов позволяв? з
значительной степени повысить яояяркзаиию цучкв котфреятяото тор»
мезного излучения к удучивть его глонохромзунчясстЬо

следствием &ффэк?е коялймаши ях.шггея ¥вкш
некогеронтиоЯ часта сйвй^за» фон of Mt?<3pof



<:-e~ щт асполъзовацки квазимонохролетичеекого линей но-доля]яао~
завяогс цу^ка фотокоз ч экспериментах по 1]ч>торояде1ьт >Г ™;ле:зо-
чсгг' та аукл^чах ч логчайшид ядрах.

Ч данной 'oadoiv- яссяедолэиы параметры пучка -u re. :^,-пог> J ;
iiosjo^o ззяучсеяЕя O'i монокристаллоч елмаза VOJ4IVI."C'" iOJ /•'
30 /if тон рачалькоЗ энергии элоктрэнов Ео - .3 т>'- :-: з г / ^ , ••
or ; ' / ' й коллиманик фотонов валптъ до арачокйя ^ 1 - v.- < ;.: г- ' . ' j

ест-зствечного у?яв испускания ^-чв&нтсе. ••?£с"/.-'о..
80 i^ алмазной пласхинки при ОТГЮСЙТСЛТ,!^-^ '--О ГИЛ НМ-

пика i V •- 0,25 и разрешен***- ,r.c v дтх.. /юк-сi ль-
5^получе;;и следующие параметры пучл ,.ю. cs<:"x--u.

Р = $2%, моиохроматиччостъ u^/z'-/ o%, .^^гь
недогерзктиой частя снектра уГ = U v i • ,

ИССЯВДОВАИИВ ^ПРЛ'ОГС 1МШ-41УКЕОННОГ0 РДСС»МИ'*Я
В ОБЛАСТИ Р 3 3 » ^ i » ^ ц К ^ x,3~PS3C!ln4(Xa?

О.П.Круглов

В настоящее зромя в интерлале энергий 30Q * ^РО г.Ьэ
ломкое рассеяние изучено недоогаточно, Существую^р p._oo"-j и?ле&1Т
большие статистические и систематические ошибки, имеьЛ'ся сущест—
зейпые расхождения менду экспериментами, вылолненки/м ив одной и
той же енергиио

3 ходе фазового анализа экспериментальна ткиии в области до
700 Мэв установлено с^ществовавие ?цг *) г% v iS-,-^ - гшон-нуклой-

• ник резонансоа, однако их шесы и ширины все еще ке определены с
необходишй точностью^ Doe еще требует проверки вопрос о зозмоя-
НЬЕ£ карушенияк изотопической инвариантности в (Пр)~расоеяяии0

В ЛФВЭ ЛШЙ на пи-шзонном канале осущеотэляется широкая про-
грамма исследований упругого шюь-нуклонного рассеяния, включаю-
щая: измерение дифференциальных сечений пиок-нукдонногс рассеяния,
иамерение поляригашш протонов отдачи, измерение поляризационного
параметра Р в (Пр)-рассеяшш на поляризованной метет, измерение
параивтров вращения елкна»

К настоящему аремвни выполнены измерения дифференциальных о е -
чшвжМ (П+р)-раооеянля ш поляризации Р при энергиям до 450 Мэв.



Лояучекние [ю:<ультгты сопоставляются с предсказаниями различ-
ных фазояых анализов.

Ш Ш Л Ы Ш ТОРМОЗНОЕ ИЗЯУЧШИЕ УЛЬТРАРЙШШШСТСКИХ
ЗЛЙСТГОИОВ В МОНОКРИСТАЛЛАХ

Н.ИоКалашников

В последнее время интенсивно исследуется когерентное тормозное
излучение релятивистских элелтдонов в монокристаллах» 3 отличие от
сплошного спектра фотонов„ излучаемого на аморфной мшени

0
 тормо»-

яое иэлучениэ от монокристаллов имеет ряд дшекретннх квазимонохро-
матических гшлов и обладает линейной поляризацией

0
 Полохенне шиеов

существенно зависит от угла влето электронов в кристалл относи-
тельно одной из главных кристаллографических осей. Указанная ори-
ентационная зависимость спекла тормоавого излучения оувк-ствеяна
для малых излученных фотонов» когда эффективная область формирова-
ния тормозного излучения может достигать макроскопических размеров*
Однако иссяедовэние тормозного излучения очень хесткях фотонов
(без»использования теории возмущений) обнарухмвает аномально мелив
выход жестких гамма-квантов при нулевом угле влета электронов. Эта
аномалия наблюдается даже в случае

в
 когда длина когерентное» мень-

ше постояннее решетки монокристалла. Подробно исследуется аелжчяяа
интенсивности в минимуме и угловая ширина рассмотренного шгаккуш.
в сечении то]**сэного излучеияяа

С другой стороны, взаимодействие ультрарвлятивистских мектро»
нов с усреднении! потекшюхом кристаллографичвохой плоекооп клх
оси в конечном состоянии приведат к заметному увеличение интенсив-
ности тормозного излучения по ерааяешю с формулами Бетв-ДОтлврв,
Исслвдоввио изменеше оиектральяого расяределеахя торшэяого и»лу-
чекия.



И И Ё алжтрон-пшпчроизп.к rur •. : . . :
;^тк!,кь эдшцт'лчаско;! вагты

„ Н . Н . С ч л о и , Д . М . Г и т м е н , Г . ; ,,

). ка стоящей |.-або?й произдюютсь" («ас.ит ао}юя'"Г тлч-i ,»•>.,....
йоуй51])оянля ыу мз и а к у у ^ а исдем п р о д о л ь >: •_ -1:

р овета ^ ( « к т ^ и ч е с к о : ' ? ю л и г , основанг'ы? s>.< ,-• \пз.ь:>.
1'очаы,х решеняй уравнения Дйг^ 'ка,

Осооонноотью рассадчтрйвас-мо^ кок.(л: ' 'урадап э;г\- ••[ ^-.загчипч
>гаяя,-гся ? о : , чго реше пик ^десь мояно »!.n'i , i-. t ^ <.: J ,i,t

г о ЭЙД® дродолького НОЛИ. llKi-е^еоно отметить,- - . - .-е

служите лр-эотс^ыюй ^оделыу JJOAP иг оси лиие.'!ис!г •" »;' |'!-
'1-о поле раеиоосор^няется вдпл.-- >. ^'

ь в вид--

"Luifte o>'ro соответствую

Бс;ж лсиояьзоаатъ ОЛПАЙ.ЧЯЗМ нулевой плоскоо1!^, оазв!^тый лриме-

к рокдечуо cap, то мо&но найти выражена^ ;;лР аооолотяой
>/чуг-зяк11 пар в поло 4 . g *

Здесь "q ~> поперечный жмульс родившихся части; , *•*'?-
электройа9 К$~§,4 £% с где £ - энергия 8лек1г1,оне„ 7̂? •«• зго
кинетический имяулье вдояь аояяо

Т!ри <я>-*0 рвеоыатрйваемое золе переходит а (лч.-уяняоз, а ае»
роятноотх. рождень-ш пар _ г ^

что совпадает с- иззеотиым результатом.*
Из (1) видно, что з основном ровдавтея чаоткт» с малыми
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liil-tK Дгтйг •' и зброятносгь Б этом случае такая же. как и дош поето-
яннйго поля» й »^-2

берояггшстл роадеиия частиц при *л * ^ 5 2 " ^ о«гень мала и
стрег.5ится к нулю при К$ -** vjj'y^ о Это можно, яо-вадимоицу 9

объяснить т?м, что такая ситуошш соответствует частицамг

ия оо скоростью, олизкоЯ к скорости света.

И С О Щ О В Ш Е К0Р0Т1ЮВЙВУ1Щ ИЗОМЕРШХ СОСТОЯНИЙ
ATOMHLC: ЯДЕР И ЗАПАЗДиВАКЯЦЕГО JT -ИЯЯУЧНВМ 1!РАН0-

УРАНОШХ aiSviarroB ш БЕТАТГОНВ И ЖКЮТРОНЕ

5.М„Алексвпдроз0 А„

спектрометр а работавший а интервале аремечи медду
.ймиульсами излучения бетатрона н мккротрова „ исследоваин изокзрныв
ООСТОЯЕИЯ ядер ^'Вг й V * а которые образуются а результате фо»
тоядернш теак<шб„ и так-^ге зашзаываюпюе Y" - ,лздучеше9 оопро-

• # j e * 4 i y f 4 JLtf* * жг94\ " У* ^у jiff»

-оделение ядер « , «« ^ Ч ^ А J^**
&p тлея, следующие лараметрн! &нергетичзокий интервал
до ЗМзв, разрешение по *f -линии ш€* 10,50L* При

яссиедовашта выходов ^ютоядгршос реакций» приводящие к обра?оаа«
нио изомерных состояний s исасльзовалась методике охаищюьштк
енергкк у -излучения бетатрона*

В результате экспериментов <5КЛЙ получена одедзгицие данное ot»
носителько изомерных уровней ядерг Bi с с^* к 550 £ SQJfeB я
279 + 30 Кзв> образующийся в результате Vf<f' ) рёокщш, ^ f e . о
Еу ж 149 + 20 Кэь, образующийся в ре#ульта«».( fft ?«р<ыспяя О

полураспада 40+10 шоек и 118+10 цкеек соотввтотзенног
f у!*»-305 + 30 Кае и периодом лолураеоада 17 ^ 0„2 мгеек,

тажжа образующийся в результате ( У7? )-реакщи о

' Дня »тта- ядер получени кривые выходов реакций, о ф е * д а д о вэо»
мериив состояния» в ЗЙВИСИИОСТИ от иаксишльной анергжя. тор*ю»яо«*

Измерени спектри запаздывающего Jf -«злучвйия of ятр
иидвюс эхеиекговр деллвдкхся оож мзд4Ясташи фотонов-с эед
О»5 ИК09Х после кияудьси тори>знскгс «з.-^пвния бегатрсш *£££*



15 Мэв, а также с задержкой L и 5 вдинут пооле облучения их тормиз-
ггым излучением с fjSn- 9 и 15 глэв,

Длч этих элементов определени дискриминационно! огч'Яшния и
оценена чувствительность определения количества элементы), .пхо-
дяпихся в контейнерах, без их ратуше нил.

УПРУГОЕ РАССЕЯНИЕ И T0PM03HD3 ИРЛУЧййВТЕ

УЛЬтРАРЕЯятавистскк ЭЛЖТРСНОВ з ;,ШОКШСТА:ДЛ;:

А.М.Ахиезер, В.5.Болдшев, Н. J .Шульг̂ »

Теоретические исследования особенностей упругого ^о^ес.чип и
тормозного излучения элсктроноз в области энергия порлдко /?^V и
выше без применения теории восмущента по внешнему полю могут ^ы
основани на применении ква зи классической волновой фушшдл tyfe

где^зависящий от координаты бпспинор J(1) и ::лй»ссичеокоо двиотзио
SC1) находятся приближенным решением урЕсн^кия Ди]якг1 „ля о лек-
трока во внешнем поле (noJis цепочки этомоя, поле »/РИОКГИОГОЛЛ&).

Решение дяя / / ^ ^ и JfY^j кмеет вил рячов хПо обратным
импульса электрона Я ' . После довате пьные чле;ш ряда длт

{) представляют собой приближеше э'йусдата, полгав^;/ поряд-
ка Р" к ieMys поправку порядка Р с т . д .

Использование ( I ) позволяет полг1тггь явное чнз'адечке "~ч р-.-.п-
литуда и сечения упругого расоеян:уг CL (a) njt&($)(. ft -—• е д и -
ный импульс) для потенциала общего в.да ^"CV» э nrr.^iiei-a:.: >•: по-
тенииалу цепочки /V' атомов назденное сечение дзет xf..a'::о]>..:.'/
логари(^йич«с1ши рост с /У главного члепа и ликелКо!. jo^r vw
поправки порядка ^ * я ГЮСЛСАЙЛЯ яощавка совпадает с п-.̂ е..погром
Линдхарда зозншеноаения кааалирования.

С помощью волновой фикции <1) похсазшзаегоя, 4vo сечс^:ь юр~
мозного излучения в расс:латрив&мой области засстии ..а:т,и::зует-
ся, т . е . «охет оыть представлено я виде .'йю
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- оечение упругого раеоеяния, a d w - вероятность из-
лучения, причем вероятность излучения не зависит от вида внешнего
поля» Точность такой факторизации & зависит от частом и харак-
тера внешнего мля.

Использован^ -досмотренного выше выражения для сечения упру-
гого рассеяния позволило получить следуюадю зависимость иитенсив-
чостч тормозного излучения (и спектра) от числа атомов линейной
иопечки при падении электронов,вдоль е© ОСИ; В обла&тя примени-
мости теории возмущений /Угеук С << I (jF/fc/- заряд ядра'

1
 сече~

ние квадратично вависит от А/ „ эта зависимость сохраняется я
при A/zez/&£ ^ i , где теория возмущений не применима. При
/)/Х£*/%е. »i зависимость от // переходит в логарифмичес-
кую» Последнее обусловлено выходом электрона из конуса излучения
при углах рассеяния в цепочке V't ~№£ /Р#

 g
 превшаыцих ха-

рпктернчй угол излучения Ок ~ т/р
 о

Еспл в тормозном чгзлучении па некотором эффективном потенциа-
ле существенны только малие переданные импульсы 0 £ < П 1 , то иьь
теноивность излучения, вычисленная в борновском приближении„
в]гоч!Ю\ли совпадает о интенсивностью излучения классической влек-
тгощ!намики, справедливой при условии М2€г

/fr с » £
 а

 По-види-
мому отиг.: можно объяснить совпадение эксперидантальаых спектров
тормозного излучения с теоретическими спектрами борновского при-
ближения вне обоснованной области применимости последних

а

Е ЙШЕЙНОЙ ПОЙТРИЗАЦЩ ТОРМОЗНОГО ПУЧКА
СИШОРОТРОНА ИСКРОВЫМИ КАМЕРАМИ Б ЛИНИЮ С Э Ш

Г1оС.Ананьин
Р
 В.Г.Горячкин, Б.Н.Калишш,

В.М.]^знецов, В.М.Тарасов

Экснерименгально определена степень линейной поляризации коге-
рентного тормозного пучка Томского синхротрона. Она получена нэ
анализа распределения электронно-позитронных пар по высоте про-
волочных искровых камер

с
 размещенных не канале парного магнитного

спектрометра в

Камеры работали, в линию с малой Э Ш серив типа "Электроника
100".



Геометрий магштиого ПОЛЯ coaiapc-мотра обескс-г;.' >i •its ;л:,.!к~. -
ку по вертикальному размеру тормозного пучка, что й у ^ о л и ; о y i л е -
вое распределение пар достаточно точно трансформировать в расяро-
цеяенае ах интенсивности по вертикальному размеру и суровы: .чамер»

Подученное значение степени линейной поляризации тормозного
пучка с энергией 270 Мэр оказалось равным 0,42+0,08, ари расчет-
ном вначении для ицеалыщх условий 0,52+0,08. Это уса.зивае? НЕ
необходимость введения, при расчете поляризации, поиьпыш ну реаль-
ннз условияо

' ВЫБОР (ХШЖЯЫШ РАЗГЛБРОВ ТОРМСШОЙ Г-ШЙШ
СИНХРОТРОНА

В.А.Визирь, Б.Н.Калинва, В.МЛ^знецрв,
П .11 .Красноносеньких

Для увеличения эффективности использования электронного синх-
ротрона предлагается метоц, оскованны1^ на подборе оптимальных р а з -
меров (толщины и рациш&ной ширины) внутренних тпрл^зпых раириато-
роВг Определение размеров шшбни у^штывает механизм лглогократного
расс<*яния5 шаг спирализаций и (Зетатронные колебан.вд пучка злектро-
НОЗо

Приведены расчетные формулы цля опрецеленид оп^-имг.иыгой толщи-
нк мишени, вероятности поггацания электронов в проволочную мишень.
Полутеко хорошее согласие результатов расчета с акс-емимонтал^нньгл
цанжми на томском синхротроне.

бксаериментально доказано, что возможно почучгль два одновре-
менно действующих тормозных пучка с хорошо сепарируемой интенсив-
ностью при использовании тонких ( 0,01 рац е ец.) 25л»5 проволочных
мишеней с малым радиальным размером ( 0,05 мм). Это розводяет
увеличить эффектлвнооть использования синхротрона яа 30-40^.
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V..,j)j ге,.,, «то ;!auu.'ic \- есть ТсГ̂ т-.» - _*ТЧ .-с wr-.si

оссоое ,-з"лм-5зчие

нн у. разработаны петодн эффективною сб^^чея^ъ рс-зркщшз
коз rfii.* троцейсгвудьдак ГИИ от жскоу г^с^ооогс разряда

psspfi":i':co чо«турао

ГЕЙЛЕТИЗЩК РАЗРйДЩЙ ПРОШЖГТКОВ ГКН

шдотняющш ИЗОЛЯТОРАМИ и
СВДЖНЕЙ

л,

времени комэйутаави разрящшкав s ЯШ
спосооами: или весь генератор,, или только раэрявддаи

ття s терметическом яораусе с рабочий газом по«̂  'ложишенкым
3 первом случае с увешчением ешосги ГИН s уцарэ сяецуе?

ь корпуса больших габарт«тоз9 прочные, шссивные0 «гее
стоимость изготовления DQ? и усложняет як экепяуатадаюо

Во втором случае отсутствует гроглочдкий герглетичесякй корпус is
улучиияигс» усжовш обслуживания генератора о Однако разаеньное рао-
золожекие ступеней и кскровык раз^хщиков и соещшенае аг моитаяв-
ЙНШ ароводагли значительно повышает яг туктизность разрядно. ; коя»
тура ГШ{0 что зецет к увеличещоо цлительаусти й»нта ш тарзме'ш ав-
цержкв зыаоцного импульса-относительно пускового„

В работе разработан мстощ герметизацга "ззрящша opoa«e«yYaois
шнтальны»; паразитных эараыетрах разрядного



СВОЙСХЗД ffiun^Etfli'Ora 7ОШ03Н0Г0
•-ЮЛУЧЕНИЯ ПРИ ШВОСЕВОЙ НОЛЕ ИЩИ

„ К у з н е ц о в , А„ЯЛюталвд*ч, О „Я „Стуков

лй&уя и&урищ плотности фотона » сормовское
гччжсяенн параметру Оокоа идя когерзттю^с гпормо^ьго::с- х^
3d ^оиокрвстаяличьской мшвони0

Проверено усре^екие параметров СА'ОЙСС ЙО

jj-M о г а д ^ при энеосезой коллимации ; <•- зучка,
3 >т<ж случае карзметры Ст-окса определяются квк 'лотчзрзик-иал,

•гак в некогерентнвм зклацом, что знач^теиьно повиьас-" сгспеьь
водяразащйа Призонятся результаты численных расчете^ чзл »rajo-
кристаллов Z't / м алмаза»

Несмотря на низкую цебаевскую температуру кристалла &!•'"
огеяень зотгршэащт /* -ручка достягеет 0,5 для внергьь, фотонов
f j " - 270 Мэз арм конечной энергии спектра to s 90G MSB=

ДИЙ; тек же условий степень подаркэащзк $"" -тгаце От елмаз-
ной мап. на Р** 0 0 85.

ИССЛВД0]1ШМБ КОЛЫЩВЫХ ( Л ф т Ш Ш Щ Ю Ш Ш СЧШЧИКОЕ

ВоМо1^знецов5 Ас11е11отыладан0 ГоН 0Петлин г 0 о И о Стуков

В помриэащонных экспериментах цля измерений используют два
идентичных цетекаора или же поочередно устанавливают один цетек-
тор в двух различные положениях относительно первичного пучка
частице

Более перспективным представляется использование одного не-
аоцвминого кольцевого детектора» который регистрирует частицы з
данном интервале углов & 8 „ а ао азимутальному углу - от 0 до

Для получения высокой эффективности регистрации заряженных
частиц,, кольцевой оцинтилдятор просматривается цвуш фотоумножи-
телями „ сагналн которых поступают на линейный сумматор„

Измерение эффективности такого детектора проводилось на
»вергетаческом пучке позитронов с энергией Е = 100 Мэв»



лк? юзЕолке1? ^хл-рзнит-л -зйгп-^о very;-r л.рг, .изде-
лия честииы не эффективность - 3 прецени 4% отатиптдчйолой ТУЧ-
НОСТИ эффективности оставалась постоянной ярй рзэийчш'
•ганънык угла к прохождения чаотищ» относите льне- иояовеявя
умноаитблей,

ВРЕМЕННЫЕ ШЖГЕРВСМИИ СЖРбСБРОСЛ В КОЛЬЦЕВЫХ

сщгпмллядаоннмх СЧЕТЧИКА

О о И.Стукоз, В,К,ТомчэКОЕ

оарецелег-шя координата частицу з нрос(:'р&рствз во равнжцв
сзстг, генерируемого 5то? *• истицей сбнчко ясаоиьзу-

е счетчик» с алгачюлж* свднтияляторамй,
Наж исслецовалйСо йояьцевые ог̂ ао^йллЕцдаог̂ аг*- с-чегта1^ с

ъю использованчл лх s определений с,ш-яучага.ят:, угяог-1

кроамэчрлваемого

TCSMBKOtA Co 0 0 о Было лайнено,, »то фактор

o^f овете « ;-сл«ъпевс1л счетчике оялььо зазмоаг о^ раздаероз
ллнторе vn я некогхч>рык случае? становиссз;

ПРОЕЕННЫЙ ТЕЛШ5СЯ! ИЗ ИСКРОШХ К&МЕР С

инюишда
,СрАнаньинр ИоВ.Г/гавекзковв

Разработана схема бесфильмового съема информация с
искровых камер с записью номеров зазоров, через которие прош-

ла частипэ, в штрицу ферритовой памяти» jBMecTHoe орнмененяе
таких камер с проволочи»??.м феррятовой памятью позволяет ЙЗГО»

товлять пробежные телескопы с необхоциьа«и знертетнчесетшк в уг-
ховнмг разрешениягяв при минимальный габаритах в ни г. ^й себест



>. У й д у ' . ' . - . " . ' . - " -ЛК'С^ЧС ' . Л ' о сЦ.<_?_ '. ' " ? к ' < й Т И о . и / ' д и ! - ! ' ' С ' V 1 ''<~,Л,.,

В ЛМВЬХ) и ЭВМ в

(ЖСТЕШ БРЙШШОГО

Обсуащаются характеристики систем временного анализа г ксггоп'
в раздйчнык экспериментах по изучешо фогообразоаантая

пионов на ядраяо
Рассматриваются во!.|.ч-„-'Р сшзанные г разработкой ОСНОВНУЮ

формяроаа^эяей-дйсллиминагоров,, счетчиков '•.эотмцо

ЖРШШОВСКШ СПЕЖЕРОМЕТРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЗ>"-49

во ВРЕМЕННОЙ И СЖКЕРОМЕГРИЧВСКОМ РЕЖИМАХ

На еюкокроматическом ау^асе электронов парного
$ --сйе строметра исследовались временные и спектрометрические жа-

рактериотижи цвук ^ааов черенкоБскик спектрометроз полного сог-ло^
щенвя с радиаторами из свинцового стекла марки ТФ-1 и мснокристаа-
аа КРС-6о Черенковское излучение региотрировалось ФЗУ~488 икпульо
с последнего гщноца которого поступал в спектрометрический чалая,,
е импульс с анода»во временной канал электронной догики^

Эавргегачзское разрешв1ше (РЫНР$) в интервале энергий ;200*
^600) Мзв соотазляет! (25*15)52 для спектрометра с радиатором ко
Т6-1 и (24*14)$ »8 КРС-6о Временное разрешение равно 2€ ~ {2*2,5}
иоеКо временной сдвиг менее 0,5 зсек цш обоих



Ш!А ОБРАБОТКИ ЗЙ.ШОГОЧ

ЯТРИМЕРЧОЙ НАЙПРЧ

Дй;: йорао'„-!1'гсй филнаозай информация^ а а д у е д ^ о й ^ци

%

а) ваечек ц&фзхзззнэещз рерисур^ции ягога ирсцвчсао
Програкие йпсставо;эвенйя простренс^эеккызс койрданез?

лей® дав йй^вг1© сйувдй^ тогда по̂ 'са&ениб фавограф1Ч901Ш1г
айаарегог да ^йввровакоо1 3 качважае рвяероэ »<
щегШд ра&пойе'аешшх в двух иарааяэзшш; из

Ясяяае кгвнэнат^чдское оаксаша эарвгио«рировакч5йг
©кредеяенкв длины и иросярйвте'ээйЕШТО

регаехрацйи мооиздувмор© нроцессе
у 1-> ® Й©ЙП«ЭЙШ аффвк-гявкэстаю ретвсгрсцик у ^

ВЙ рэсзад® $° » мезона о-коюрая разчианваввоя

-! о К., щ' д савйл} Зой О1а%>е вэ„. ]

тт.1: лв У'.«оо1,,с-ййл^^«!;.1?и<о»2г;:й ча^ га7 ы щ . -'?? у-52ваз-'.;̂ :?,



-«'л,. / \-, .Ccu-1. .'o/jjii'.; yu/jB/ivrjauiw:

а:чче уетечгора о н.орошж щ«сл'рязютаенным рг>чр.г

5? оарочелхалй ир^иече

аил '-i^sTopn.. Гоцооаоп оооч'оя'г лз оэстм си?зк'склллодоншг&
в с f.:WHp." cs/fжлдляторгв •- 7:й0чТ.'<;0 м?, выполненных на 'ИЙУ

seHH яз яке)-.!кгласа. Коятек* Э̂У со а-лгоъоцом any.
щясч-зже«.-ой чоас-s оотичесг^гй вазе:сга «• «aaevsiiiV пр^лганим
ixs/щог'о ФЭУо Дкк улучвевкя светообора сцинтаямя-еоры а световоцы

1 кз1|1ропаян№л £яйяарокв £Сс̂ дцё ФЗУ питается от отде.'/
Днь завциа с* рзесеякнш* магнитны", яслей вез счет

?; почешеш в общий sopoyo из ̂ зткого яекеза с окном цжт

yJi wsc?onoe Ос"" > 7 s так и на элеи'гроячо^ стучхе па

ф р | д а 2 е '!> ri
ЗРД. "С

0ИСГЕМ4 " Ш Н И Ш 1 1 'ЮТОНОВ ЯА ТШ'ДИй
ОИНХРОТРОЯК '

Б о Н в 1 й и " л н н н , Г б Н о И ,
В»КЛ.'ошакоя

Моноэнергэтические фототы зысодак энергий предотзвлчют боиылои
якгерес в ряце экспериментов по физике элементарных чвегйпи

3 НИИ ЯФ на выведешом электронном пучке синхротрона "Сириус"
создана система получеьяя "мечети" фотонов с трименением магнит-
ного анализа электронов отдачи о

3 результате рзаимоцействкя электронного пуч!«а с аиергией
800-Х000 Мэв о тонкой али.ш1:иезой Ш1шеньюг, установлекмоЁ на в^од-
ыагнитного анализатора„ образуются фотоны и электрона отдачаj DOC-



яшюянешшж i'a *1?<?У—0Vо Задача nov*--ii-j:' меченых1" фоточом о

(;яг дакич обрааомАк определению лч-.исм мектротюв отдачи?

/r*jr -> Д е ' /'г о
Счетчики электроном отдач*, жийочспи на совпадение о аппарату-

рой,, рйгнстрир.ующей iipoiiyn-ш peaituD iifi "моченых" ф о т о н а
Налачие большой цюгельносхи иг.шульоа (-'20 мсек) элехтронко--

го аучка цозчси.'ст нолус«а1ь 3"10° фотонов в сек. Устанояяа позэ
aojii'V.JXb "г.сзченыс" фогол'-i о озюрхч-ий от 200 по 850 Ыз»з<
'юоксс разрешение элокгротш'ь кчдалол 1+2^.

?йагньтнай анализатор выполнен на базе элекчролгагнита Я1-4? .
1'.ругльиш пол:ооамг1. Микс> .-галыпе fio/ч 1,10 тл г нестабильиостк
поля - 0,1%» 1Ь в"оце н пя^оде аяа.'сючтора установлена магнигные
экраны, i'paooiiposKa и кзмсреьиз голографии магнитного доля
;Й! 'wpouses сс-лйсме с pas; хо1ч,м J 1%), Электронная ЛОГЙН

ьг-чюжена я^ к.чтег^ааышк CA-..,V̂ :-; 'о1-' :ерии 137. РегистраL->HI oouik'ss.ti
ш аи обработка леяетсг» СТОЙКОЙ ''^еч^ть"1 и ЭШО

'^[{o^y^f-i-ijs, оЛ^Ня.'Т.к.;;^ .'.И.Кащирин, Б,В.Л1'змеев?

В работе гфивацен расчет рк.пччофэхсусирущего
з^ сора >СФА}„ оо-зпанного не йазе -гипотого магнита Ж-57.

Описана эксаерименталы<ая срозорхи характеристик G&.,
ная методом ''токонесущей инта1'» «[оьа^ано зюрошее оогвдсие експе-
римента льных аарактерисмк магньта с расчетными 0 С асаользозаяее..;
многоороволочных искровых камер онло определено коорцияаткое рас-
прецеление пучка частиц в выяощюм фокусе ОФА» Искровые намерк ра-
ботали в линию с ЭВМ "Саратов"» Проварка показала хорошее согласий
распределения пучка с расчетным.



СИСД1ЛЛ ОТЛДОЛЧалЦИИ С Ш З Г П Ш Е Л т Л ч Ы О

ТРА ЦТЛ т ЩРЯ 1К(ХЮШ'О Ш1''КТ. 'ОУ/пу»

?езраО1>тгшб систем? цля стабилизации гпект|юмитрит1<:'1";>"мя кгна-
"юь э эксперименте по фотообразованию кейтрнлыш* П'?-|'"'Л'1„ ^ы-
тчсляется полок«нве _>сктра тяаести спектре г.табил'!!п с чоточшака

имоульсоз ;ь •чнГюря;, событмй» Ьпл^е^изой знпчекис
с зааакн1гглг и в случае яесо"опадот1ия„ зытздб

сигнал яоррекдйИр изме?кйющий киоф^ждаент усиления с-
кого усилителя» Бое ^тройст^о выполнено на ТГЛ мТ5кроскемгх0 кро~
т 0ИП18ЛКЮЙ части са&ихрогктрмческого усчлйтеш о Собственная
тгестабилъность ус?ро.йслвг 1<е оревшиавт 0„5$«

ПОШШЙНЧЙ ПЗлВШШЕЯШМЙ НА РАЗРЯДНИКАХ 1Ж

В генераторах имяуяьоныа напряжений - ГИН ори аренебрежимс
емкостях ступеней на землю импульс напряжения, возникающий

на зкяоце ступени после пробоя первого раотгядникао посо'упает н&
все остальное ещв не просгитце ДО - I ( Л1 - число стугс-кей в уе-
нераторе) последовательно гоо^зненные елягаста разряцникоз *. аелйч*

ад меацу ;-зкл5Ис, После правая № -то разрядника на Ш + л разрящпь-
хе зозняяаоу Т Г ^ Г в краткое летэешприкениео С увеличением
»шслз сгупене? в генераторе :5рз5!5РВйже?иш йа первых рэзряцки;«а>:

, ?Лалые перенапрякрьяь обуславливают большую
5аАерхпсЕ рабочего лм-тулгл-а относительно пускового., ос;,

шок рэуооог '-?того апемеяу. г'' ^о^ыцу{„

П И Н : VI н



Г;И''.ХРОТИ"^1'1

передачи SK иг sv.aj,ns,,
позволяет разрешить ИЛИ запретить поступление

полярности а,!ПЛИ'̂ шоГг оа 0 г З РО ? х, на BScr cnevr:-

0,9» 1?ьет1естал пс 5олон 7.0 «в„ "mpoffo^gjive"
сигналу в отсутствии уиргизлоиж сос^В'ПО'Г 0,05/оо Интегралькаг '-ie«
ЛИМСЙНОСТЬ меньшо 5?»,

CXP.VO vnpaajio:"(R тги^лг'ен^ нг чхтет-ррль^шй микрослемэж JC 37/
^ И.' 37й ч шлеет регулировку -̂ПОЛИЙ управления" от 15 цо 60 чеетс

Это зезволяэт гядароко прчлюируь скему при снятет
oat чтроэ с" йыстрык иийнтчлляийон^ый счетчпдтсор, при
частиц по энергиям в вттчутщи„ эремекнда чарактерзаои.кам s качест-
ве временных воро?1 а экспермк?ята>: яа ускорителе.

ПОЛИЕИЗОВЛНИАЯ ЦРОТОННАЯ МИШЕНЬ дяя
ЭКООЕРИМЕНТаВ ЬА ГаМСНШ СШ1ХРОТР0НЕ.

То И.Анфингер,, Н.ГоЗаяарков, В,Л. Калжьскийв

ВсМ.йузнецрв0 ВсКоГЛасалоВо Л.ЛоПрисяжных,.

Экокерименты с исаользованием поляризозанша пучков и поляризо-
ванных мишеней являются наиболее актуальными цля современной физик?
мезоноз э резонансной области., Если данные о ароцесегх с участием
ЧЭСТЙЦ Е "смешанный" спинешз; состояниях цостатсчке обширны0^о ss©-
амоцействияк в "чистых" спиновых состояниях известно очень немкогсе

На Томском синхротроне для поляриоавдонниж эксоеримектоз уже
оогцак пучок ликейно-гюляризованнык фотонов Й разрабаткваются чего-
цики получения пучка аоляризованш^ электронов а пучка фотонов с
круговой поляризацией» Одновременно разрабатывается ггожризовакнак:
протонная мишень.



е особенности оойеьшйодюй ыишепи; сравнительно
божшег- объем поляризуемого образие «* 40 см°5 овсфхпровоцящай
магнитна* система, О0еопе

х
"1вающ?ш в рабочем объеме однородности

магнитного поля ^-10 ; комбинированный криостат, осостоящик и?
криос^ете пагнитяой - немы (4

(
.2°К) л! откачиваемого гелиевого

крисста'Х-а поляризуемого образца {«-1°К)о Конструкции криостатов
разработаны о учетом требований максимально доступного цлг« резме»
щенвя детектирующий аппаратуры телесного угла (~0Д5 стерап) к
минимального количества вещества стенок (обечайка) крвостатов на
пути иавдющего пучка и вторичных частиц=

Прк нааряжешости магнитного поля в области o6pa3sjp Z'j КЙЛО-
арстеКс частоте СБЧ-наначки ~ 70 ГГц ( А - А мм)» температуре
поляризуемого образца - бутанола 1°К, степень поляризации прото-

45%.

ЧИСЛЕННЫЕ P-VCP̂ Ibi И I?L.OP РАБОЧИ)! ПАРА1ЛЕТР0В ПРИ

?ОКСТРУИРОВАНИИ аваелпрсшрятх. .МАГНИТНЫХ спела.!

Излагается метой численного расчета распределения
поля з теле сверхпрововдщей магнитной системы, на основе
ароводатся "электрическое" оекщмшрование обмоток о учета,

1
 I-.OK-

креткой зависимости критического тока используемого
ка от напряжения магнитного пот о

Рассматркваются уравнения теории сопротивления материалов д
сверхпроводящей обмотки и межслоевнх прокладок. По результатам
численшх расчетов обсуждается целесообразность "мехакического

11
'

аекцйонироганик обмоток с учетом пределов упругости цля материалов
нсиоаьзузмого сверхпроводящего кабеля и прокладок„ а также с уче-
х-ом взменвния удельной проводимости мецной матрицу сверхпроводяще-
го табелае что важно цля стабилизации сверхпроводящей магнитной
отсчет о

Учея привоцимых результатов при хюнетруировзнии сверйпхювоця-
щих »ИГ1НЙТНЫХ систем, которые все более широко используются в уско-
рк'хеяьаоЁ техквке!, г экспериментальных установках цля работ по фи-
?ике аюокиж енергии ъ ядерной физике„ позволяет создавать более

, надежные и менее цорогостояше устройства
 о



яьштиагасть и экономичность

МЦЩГОГО ТОКОВВОДД. Р ГЕЛИЫЗЫЙ КИЮСТЛТ

A.M., Станин

33 настоящее время сверхпроводящие магнитные системы широко

применяются в различных экспериментальных установках ция работ а

области яцерной физики и физике высоких энергий» Кроме того,,

сверхпроводящие магнити все чаще используются з ускорите л к ю й тех.

нике«,

Большое практическое значение имеют вопросы оптимального кон-

струирования ТОКОВВОЦОБ ДЛЯ СВерХпрОВОЦЯЩЧХ МаГНИ'ГОВо ПОСКОЛЬКУ

сн шелие расхода яищесто гелия о . счет тепловыделения и теплстро-

воцности токоввоца снижает и оксплуатащтопные расхощ,1»

В цокла це приводится алгоритм решения, стационарной систеьм*

уравнений теплопроводности и теплового баланса применительно к

медному токоввоцу, один конец которого находится при температуре

жидкого гелия (4,2°1\)„

Обсуждаются результаты численного решения. Показана сильная

зазисимость скорости испарения жидкого г е л и от профиля попереч-

ных езчений токовводзо Развит метод численного поиска оптимально-

г о профиля. Исследованы Зависимости скорости испарения хяадоагеи-

та от различных параметров токоввода и криостата, в частности от

эффективности теплообмена с отходящим п а р а ш гелия„

ИССУЩОВАНИЕ В03М02Н00ТИ ЭКСПЕРИГЛЕНТАЛЬНОГО НАБШДЕНЙЯ

ЭЛЕКГРОН-ПОШТРОННОЙ ПАРЫ ПРИ ВЗШЛОДЕЙСТВИИ

ШЛМА-КВАНТОВ С ПОМОЩШ НСУ

ВоМ.Быстрицкий, EcB.0KyflOBD Ю.П0Усов, В.Н.Щустова

Данная работа посвящена анализу возможных вариантов экспери-

мента по наблюдению рождения электронно-позитронной пары при в з а -

имодействии двух гамма-квантов на НСУ "Тонус" {напряжение I 0 6 В„

ток 50 кА„ длительность импульса 50 н с ) 0 ^вгли иоследоваиы тра типе

геометрий столкновения потоков тормозного излучения НСУ;
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Ц;д ЭГИУ ич>."'i'.r,;4\ ••'Vj/to:* 'л.11'>'"--К>ч;'!'1 о.::-, j / i r : , i ч • -.чч^1-

сиестры позитронов, Госчсш /uw тгом'-трии .[ . чо" йс/иг'«",'л > ' г " -

ь 3 ,7 'Ю"* 3 ь 1,2° ИГ- 4 . Резко!- огл'"ше щяыоА л-тчяьы от псь /ль-

та' | 'ар п о д г о н н о г о в oaO^s'Q ivJuHcu^p.f(»!is и др ь | /&>, T O 1 I , ^uri.u,

1970 } ( I регистрируемая пура o i на ошю срлС-^тывахше peiiTrtjSo.-c-

i пушки с параметрам ток 60 кА, нппрхженле J 0 В, длительность

шлуньса 30 не), обьясняетов завииением цитируеиш.!Я авторами зоял-
чины интенсивности гормознсго излучения в диапазоне 0,6*1 МоЕ
приблизительно в 30 роз. Кроме того, использование телесного угла
больше 10 стер, з этой геометрии иовозмонно из-за йона от зто-
ричнкх олек^ронов, гзлерйруе1шх рассеянным тормозны?* излучением.
Для угла коллимации .10 стер "и" равняется 4,5°Ю™ н».5°10

 о
 В

связи с этим наблюдение ройцешш пар с£ в̂  геометрии 1 На известных
з настоящее время НСУ оилоть до НСУ с током но 10 I.IA гшедстайтао'с-»-
ся нереализуемымо

В отличие от геометрии I з геометриях 2 и 3 отсутствует кеиг-
как кошшшцая потоков тормозного излучения и ооеспочивается бо;юе
полное ?ts использозаание о Для геометрии 2 "п" разняется G

f
7

e
JQ""+

+ ХО"
3
, ыдк геоьк рли ft "f'

w
 равлаетсл 2,3*10"^+ 1,4"JILT

4
,,

ИсслецуЕ зозыожность цаотподечия рояцения пг.р с— с иомоцыз НСУ
необходимо рчя'гывачь некокозз>оштичность оучаса электронов л Y>CS в
арисутстзие з нем электронов о энергией больше, чей зарядное ъап-
рякение ускорителя. Иоиючение фоновых нар, образованных rar-̂ ia-»
квантами с энергией не менее 1^22 МэВ, за счет утленьшенля заряд-
ного напряжения резко уменьшает шхоц тормозного излучения в щна-
пазоне 0,в+1 МэВ. Более приемлелщ/л является использование погло-
щающего фильтра фоновыг позитронов с энергией 0,2 МэВ яри 70/з-ной
потере окидаешх собна-ий.



.? лли 3 нря работе на Ж5' о током LO кл м частоте
ний 200 шиуяьсов/смену о учетом немонозфои&тачное?а оучка злект-
ронов, конечной эффективности системи регистрации потребуеа нес-
колько десятков ±. чих смей

ВЛИСЛЕНИЕ Н7ЛЯ АМПЛШУДр! ФОТОНЬДШИЯ ПОЛОЕЖРДЫШ
ПИОНОВ В ОБЛ/LCTIl ПЕРВОГО РЕЗОНАНСА. ДЛЯ УТЕНЬШЕНИЯ
НМЩЮЗНАЧНОСТИ РЕШЕНИИ ШШМЮШЮГО АНАЛИЗА

Б..'Л. Цумилов

Общей чертой програда мультипольього анализа явдастся сущееi-
верная нелинейность используегшх математических мопелей и возни-
кающая в СВЯЗИ с этим проблема отбора среци множестга полученных
решейки "приемлемых", т . е . имеющих физический смысл регаенийР Обыч-
но "наиболее ораеиломое" решение выбирается из свойства непрерыв-
ности энергетичес1сах зависимостей и привлечения некоторых допол-
нительных модельных сообраяенпй,. Знание иолокеивя 'нуля амалзтуш
в комплексной плоскости косинуса угла рождения при фиксированно fi
энергии монет оказаться такие вакьшм цля уменьшения кеоцнознач-
ности решений (O.B.JfyMtfpaiic, ЗЧАЯ.С,132,1975). По результатам
мультипольного анализа (ВЛЛ.Александров и д р . , ЯО,12,770,1970)
были вычислены полскеиия нуля амплитуды цля каадого набора реше-

ний в интервале анергай 230-360 НэВ и нанесены на графики» Оказа-
лось, большинство нулей "нестабильны" петому, что они леяат вне
эллипса сходимости аардиально-волнового разложения, образованно-
го ворогом двойного рождения. Среди оставшихся наиболее гладкую
траекторию положения нуля как функции энергил образует решение,
отобранное Ю.М.Александровым и др. как "приемлемое".

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТИЖ ШШШРОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ И
ИКТЕРПРЕТАШЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭШЛШРИГЖНТА ПО ФОТО-
Р02ДИЛФ ЗАРЯШШХ И М1ТРАШЖ МЕЗОНОВ .

, Н.И.Саблин
Подготовка экспериментов и обработка результатов



о -

по фоторожцению нейтральных и заряженных мезонов связана ооцчно с
большими затратами машинного времени на 1ЩЛ. Эти затраты распре-

деляются следующим обрезом DO этапам 1-Ш,

I. Подготовительный этап
I . кинематические расчетыо
2о Расчет эффективности.,
3 . Моцелиро1ание эксперимента для долей выбора оптимальной юомет-

4
О
 Расчеты оптимальной ориентации кристалла алмазной мишени дяя
построения фотонного пучка с требуемыми характеристикам.

5„ Планирование эксперимента (статическое).
П„ Эксперимент

1. Экспресс-анализ эксперименталышх результа-ов.
2. Планирование эксперимента (последовательное),

Ш. Математическая обработка
I» Предварительная статистическая обработка {фильтрации, учм

1

црейфа аппаратуры)»
2» Феноменологический и мультипольный анализы, вычисление сечений,

моцельные подгонка.
Одним из факторов увеличения эффективности использования ЦВМ и
интенсификации экспериментальных доследований является автомати-
аация проведения расчетов, первая стация которой состоит в выявле-
нии схем odpadoTKH на этапах, постановка основных математических
аацач обработки, разработка метоггак решения этих зацач и их реали-
зация на вычислите явных машинах.

В работе рассмотрены /;труктура организации системи планирова-
ния, обработки и интерпретации результатов эксперимента ао фото-
рохцению мезонов на нуклонах и яцрах и напощюние библиотеки ал-
горитмов системы,

ПРОГРАММ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЭКСПЕРИМЕНТА ПО Ф О Т 0 Р О 2 Й Д Ш Й Ю НВЙТРАЛЫШ МЕЗОНОВ

Г»Н.Дущшн, П.Я.Исаков, Ю.Ф.Кречетов, Н.И.Саблик

Применение малых ЩА для предварительной обработки результатов

ходе «роводеиая эксперимента является эффективным средством филы-



^ и снятия ни^ор-ащки, представления ео в вице,, удобном цля
I.ciC4«JToa iu i/ramma ЦК.!. В работе вдавлены возможности применения
цВЛ "Саратов" цля предварительной обработки окспоримента по фото-
рождсшм нейтральных мезонов, описана методика предварительной
обработка .5 ео программная реализация.

ОБРА 301ШЫИ ПИОНОВ ЛИНЕЙНО-ПОЛЯРИЗОВАННЫМИ
ФОТ KA&I RA ВОДОРОДНОЙ К ДВЙТЕРИЕВОЙ МИШЕНЯХ

'£>»' А71ищевгТ.И.А]и1йнгер,ВоН.Забаев,,В.Д.Епанешников,
В, ,13понешикоБ,ВЛЛ{аминсгаЙ„В«МЛфзнецовД»ПоПо-
т : ацын, Б.В.Репенков,А.М»Станик„О.И„Стуков

В иссл1 копании процессов (ротообразования пиокоз на нейтроне
возникает ^лц трудностей, т . к . опыты проводятся не связанных нук-
лонах в -- ,ре дейтерия о Для получения информации о связи нуклона
р ядро -^льшой интерес представляют опыты как на сзобощюм 0 так

данном в дейтерии протезе, Кроме того„ изучение фотообразо-
ванйя пионов на иу1слонах в дейтерии при малых аереЦЕННЫХ импуль-
сах цаот допошштелыше данные цля мультицолького анализе«

Исследования ведутся на когерентном тормозном пучке с р е г и с т -
рацией двух частиц на совпадение„ Ейдководородная ш яицкодейтерк-
евая мииеки имеют рабочий объем А 70x140 (мм)„

Регистрация нуклона отдачи позволяет нацекно иятеяретвровать
результаты эксперимента на связанном нуклоне в дейтерии,,

«ОТООБРАЗОВАНИЯ
£*- :.СЗОРЮВ НА ЯДРАХ

О.И.Стукоз

3 к/негктикь элементарного процесса ^N-^^fV исследовались
процессу образогззния Я" нюзонов на лдрах углерода и dops лаие2-
но-аояяркэозан}-:1ста ^ЙТОЙЭЛШ. Исследуемые щ ^цесси регастрлрова-

игл и нсйтрокнн.м детекторами на совпадение
измерений ас;:?лметрик на ядрах сравниваются с изве гишди

злаченаяу:* на воцог-оце.



- зга -

ВЛИЯНИЕ НШЮКАЛШСТИ А -ЯДЕРНОГО''
НА. ВОЗШЩЕгШЕ СОСТОЯНИЯ ГИПЕРЯДВР

В.А. ФИЛИМОНОВ

Проводимые в последнее время экспериментальные исследования
возбужденных состояний гиперяцер могу* цатъ цоаоянкееяькую ЫЙ~
формацию с взаимодействии И -гиперона с ядром,. Наибольший ян-
?ерес прецставлял« бы возбуждения яцерс связанные с переяэцом

4 - частном в ядре на более высокие уровнз, Hs сснозе ковдяк,
so которой взаимодействие / с ядром аппроксимируется некото-
рым э$фек2явяш яелокамьнш гюгенцаадомр исслецованс злиянне
нелокальноств на уровне А -гиперона» Нелокальное?» святло

распояожезше уровнейс По полохени» уроакейР таквм
можно установить степень нарушения локельности в 4 -

- ядерном взашюдействии.

РАБНОВЕСНЫБ К0НФИПРА1Щ (ЖОГШ ЕАР4Ш0Б С СЧЕТОМ
ЩЩРЧОГО И ГРАВИТАЦИОННОГО БЗА1ШДЕИСТВ1Я

В.йо Рейз.тан *

РассматрёАаютса равяовесше барионные конфигурации с
яцёрянж ззаююдвйотмй 1 двух теорий гравигашга « Эйнштейна и
скадярно-теяаораой. Уравнение состояния ядерного зещестеа полу-
чается не основе «одели оциобозонного обмене з орибдахенак
2артр>^к|1б-^чй1Яа>«|втс« обмзв октетом всевцоскаяярннх мезоноэв

нонетом эвкторннж мвэояов s гкоо*еп1ч»схзш октетом скалярных: ?«е~
зово». Рассмотрев здрйавтр в котором вместо обмена скалярншк
мезояам ввочвте* зйчвтвтельнне константи t f # <6) - евммвтрвч-
янн обрааом. Подучены раоорвделеЕНЯ цлотноств2 раэмерк, вер»шй
я шшнкй предел ят маоск раввовеешх
ндшши оОмев» риаягшпм мвтонаыя ва at» оараметр».



НУКЛОНА В Э т О З К Ъ ' Я В Н Ш Г'С
ШЮНОБ НА НУКЛОНАХ У .'0?0Г/<

Г„1.!оРа/о«<кайь ЪоА„Сь,р:гю1«д№, A-K-TadavcHi":

•

Окскесиментольние данное чс .^лектрообр"совая^у .oso» оз
иук/ю^рх у вороге йсиользогзаны цла иззлечелад завкслУое-ть
зльнс—векг-орного фор^-фокторо нуклона от 'iepcj-оачого "ми,

Для амп/пжтуцы злектророжпелия зыйранг зосз'рсе.^чак авт;
греиьеитро инварааятлечл «оцсль^ в основу г,с?срс>. -<с/.о?
тези алгебпы TOKO-J,. соУра^он^А звкторногс хо\с ч ^s^

акейально-зекто^}-оi'о "i

ПОСТРОЕНИИ Г?ЛД'Ш-"П!0 ЛШРШЯЧЧОЧ
ЭЛЕКТРО- И ФОТчТРОлДБИМЯ ПИШЮВ НА У-'КЙОНАХ

Г.йсРзяу-'-ЧИй, ЗЗ.А.СсрцюцкиЙ!

3 рамках ГЙПОМЗ алгебры тсково сохранения векторного тоде й
частичного ooKpaiiemw аксиал.л».}~эектораох1о токг построена
ЦЛЙ йиплитуц злзхтро-- и ^ютоойразования паоков на нуклонам
заноочго пожое использование указу 1шых д'ияотеэ авэомз-гкческн
ариводи? к явно зграцио1тю мнгар»а|1?:1Ы№ ^ираженлям ц.^ а!«алкг7Д".
рассматриваемых процессов. Исследование йроведено ^ля явотква s
мяпсих пионов»

Ф0Т0РОЩ1ЕНИЕ .^ Г-МВ30Н0В IIA Не 3 И йе 4

А„А. Сидоров

В рамках нерелятишетской графической, те&шки рассматриваешь;:

фоторожценив ^ -мезонов на Ке° и Ив^ в вдук случаях; с обрагс-

ванием свободных 4 -частиц к связанных ъ р р
щыс соо^вэтетвуыфге виртуальному распацу ядра м рождений К
зона, йнли аараиетризсланы е учетом экспериментальща й



аргвецешшх ширю я сечений фотообразования л \ Л на «ротоне,
Исеяецована зависимость углевых распределение К* -мезонов от
выбора форм-факторов Не 3, Не4 и образующихся гиперядер.

«ЯШЩВНИБ 5Г "-МЕЗОНОВ НА. СРЕДНИХ

А.А. Свдоров

помощью техшига верелятхвжсзскях диаграмм проанализврова-
ор волям сечвшюм фоторожцения ^""-««еаоаов на яцрвх

*"в подзпенннв на Томском эдвктроаном смяхротровво
Иосмяовано алшпше пвраметрязадаи ядерных форм-фвктороэ а вза-
•аюцвйетаав X" -мезонов с ядром в конечном составим на велзпж-
ну свчвсош*

. РАСЧЗТ СЕЗДНИЯ ФОТООБРАЭОВАШЯ Т
НА ЯДРЕ Щ С ВЫЛВТОМ ПИЛШОВ

Й.В.Глввавюсов, В.Н.Стабунов

В арнбаоеявя фэтообрааовенп ^"-мезонов не квазнсвобоц-
шгк я?хаошк «дра вычисляется дифференциальное сечение

» энергга Т -мезск
p

на a oporoHt ооотхтственао) процесса

обоаочечоюя модель ящ». Вэажмоцействие з ко-
нечном еостолшш учштнвается путем ввецоивя мскакеннна волновых
функш£ 5Г -меэояа • протона <, Внчяслевш сцеданы в ханематячес»
ко! обхаотя шамеревИ, вецущхся на Томском С1н*ротроне

о

v шсэддаашиЕ ««ЖКМБРАЭСШАНИЯ Т 1 Н С Э О Ш В НА ЯДРЕ 1 2 С

П.С.Авап1вн,И.В.Главанаков8и.Н.1^птан,В.Н.Бпонешн1ков,
А.П.Хашяраи, В.Н.Стябуиов

С тжыа жау меавхама фотообразоваши -мезонов



сложных ядрах,, сопровождающегося вылетом «ротонов, Зшда
зависимость сечеияя рзакцде»

v* *• ®Р -*» нС+р+$~
от энергии С"™глззоноЕ и протоноз., Измереше продаадлось ц& ус
тановке v млеющей 2 канала регистрации - мззошшй к оротоншгй» !&
зонкнй канал состоит из трех сциктилдкдаоодшк счетчиков ш
ной многооаэоряой ислровой камеры. Протоны регветрцровались
с№нтихяшциош1ыми счетчиками, йценчифлкаиля реак^н проводилась
по пробегу s искровой камере, времени пролета( монязадаонным оо-
терям з СЦЙНТИЛЛЯЦИОННЬГХ счетчи1сах. Точность изм-грення энергий

1Г -.мезоноз в даапазоне 30-180 MSB a OJIOTOHOB Б диапазоне
Мэв '?е хуже * 5 Мэв»,

Результаты измерений сравниваются с оценками, сцеланшш> ъ
импульсном приближении.

отошшшШ ^ашшюльный АНАЛИЗ «ЮТООЕРАЗОВАНШ
^ * Ъ(Л<Ш ПЕРВОГО "кМ РЕЗОНАНСА

ВЛ.Забаев, В.М.Кузнецов, О.И.Сгуков

В последние тогда появился ряд работ, в которых делаются по-
пытки определить непосредственно аз экспериментальную даишк^,
таких как сечение, фотонная асимметрия ч т с ц . о .мультаоольше â v-
плитущг, описывающие фотообразованис пкенов на нуклеиг^ ^ ' о 0 s
конечном счете, поможет понять а правильно описать картину силь-
ный взакмоцействий.

Прогресс в этой области зависит, глевным образом, о? золноты
а точности набора экспериментальных цаншх. В данной работе при-
водятся результаты энергаикезависимого гцультипольного яналиэа
фотообразовааия it4" -мезонов на протонах цля Е у = 2;Ю,2300240,
260, 280 Мдв. В качестве исходных данинас используется„ в частнос-
ти, измеренные в Томске недавно значения асимметрии обрезованвя
t*" -мезонов поляризованным пучком X -квантов не у г ж &$ > 90°,

что позволяет повнеить достоверность получаемых амплитуд.



РАСЧЕТ ФУНКЦИЙ ЭЙЙЯИИЮСТИ УС ГАЛОШ Д/Л

ИЗУЧЕНИЯ ООТСОЕРЛЗОБАШИ &'~-Ь'^0}ЮВ НА ЯЦ

В.Д.Ьнансшничоз, В.М»1фз

(Oc позитронов до ссгековкч t.'

i» глрослег.швзе^и? so логлоь^эшш i лрист-и.чл̂ - /'/•? J •«",.
?;э него. Запоминается енергия 7f -нвунта, оставленная в

де. Приводится мэтолика расчета и результата.

ИЗИЕРЕНИВ ПОШШХ СВДЕНИЙ Ф0Т00ЕРА30ШШ
Л"" -Ш30НОВ НА ЯДРАХ

З.МоВузнецов, О,И.Стуков

да^ тчгоцоы измерены выкощл реаки»&
fr,$~)atP о *В(У,%")НС w иорога цо 400 Мэв* Анааретзфа»

ькв&шввт f> -чвгееугйя ж ЦВЙ у"-ц&тектора на основе крис-
таляоа jfeJ & JOOsICO АШ0 регнетрирозала рТТ^ ш<5с /*}р->

дяя первн» здух реакдай я у у «-созпацешш-ддк vpe-
1№олнчесувв активных ядер шцейяжос» аз кришк ресваза, сян-

г жаадой гочке кривых шкода о Вычисленн пелнке сеченда
aces трех реакций, ко?орие сравниваются с существующими теоретя-
ческямв ореевказашишво Отмечаегсл аорошее согласие эксоериыек-
газышх данных чяя реакади **C(Yl&"faA{ e результатами рас-
четов по модели Хэлиа.



ФОТОРОлДЕНИЕ £ -МЕЗОНОВ НА С Л О Ш Ш Я Д Ш

Г.Н.Ду-дкин,, В.И.&понешшков„ Ю.Ф.Кречетов»
В.А. Трясучев

В последнее время большой интерес вызывает взаимодействие
£ -мезонов с нуклонами. Это объясняется тем, что £ -мезон •*•
последняя частица псевдоскалярного октете меао:юв

с
 взаимодейст-

вие которой с нуклонами изучено очень мало. Измереше я лзучеюве
сечений ^ М -взаимодействия и сравнение ях с сеченшмя $~J¥ <.
взаимодействияс позволяет получить дополнительную анформацщо

о природе сильного взаимодействия.
С целью определения полного сечения k ™ -взаимодействия

0

была измерены зависимости дифференциальные сечений ыекогерентнв-
го образования ^ -мезонов на ядрах от массового чмсла к

а
 Изме-

рения проводились на ядрах С, At , Си , Ар
 0

 Рв„ пря максямальной
энергии тормозного пучка 850 я 900 Мэв i углах вылета мезонов
45°,90° я 115° в с.ц.м. ^ - мезоны с кинетическими внергжемк
Г^ « 70,150,230 Мэв цетектироваявсь по двум JT -квзнтаги рес-
оада чвренковскимм спектрометрами полного поглощекжя. Используя
зависимость выхода £ -мезонов из ядер от массового числа А а
применяя оптическую модель, определены полные сечения £ ̂  «•вза-
имодействия.
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Новые л»етощ; ускорения, .
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Синхротрон мое излучение и его МЫКШРС'.гыип,

Применение эпэктронннх .ускор^г^л^й г тс,<н--;:-".

!1рв?ленеяие глекарокннх vcKOpivroneH г- ячср>юй -



i'k. 'A./JTKA ii \й'ЛШ.{\£СЮа УйГЫ

'^ШТРОННИУ УСКОРИТЕЛЕ,"

Редактор Ь.А.ШШВСШ

КЗ (16312 Подписано к печем 6.УШ.75 г.

Формат 60x84 I/I6. Печ. л. 19,6; уч.мэд.л. 16,5

Заказ 1015 Тира» 500 Цена I pjd. 65 коп.

Издательство Н У , Томсх-29, ул.Никитина, Vf

Ротапринт ТПИ, Тогдск-50, пр.Ленина, 30.


