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В работе- приведены описание конструкции и результаты испытаний 10-литровой

пузырьковой камеры, помешенной в импульсное магнитное поле 7 0 кэ. Обращено вни-

.« ; мание на ряд специфических особенностей, характерных для работы пузырьковой каме-

\ ч ры с импульсным магнитным полем. Приведенные фотографии рабочего объема свиде-

' тельстьуют о чувствительности пузырьковой камеры к ионизирующему излучению. Под-

| тверждена возможность работы камеры с металлической газовой водородной мишенью,

\ расположенной внутри рабочего объема, в импульсном магнитном поле 70 кэ.
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Применение импульсных магнитов для пузырьковых камер, работающих на ускори-

телях высоких энергий, имеет ряд преимуществ. Время вывода частиц на таких уско-

рителях обычно не превышает 1 моек, время между циклами ускорения - порядка нес-

кольких секунд. Это позволяет сконцентрировать в накопителе (например, батарее кон-

денсаторов) достаточно большую энергию за время между циклами при относительно

небольшой затрате мощности и получить мощный кратковременный импульс тока для

создания магнитного поля в момент вывода ускоренных частиц из ускорителя.

При работе пузырьковой камеры с импульсным магнитом камера располагается

внутри импульсного магнита. Это накладывает следующие требования на конструкцию

пузырьковой камеры:

1) полное устранение всех короткозамкнутых витков в теле камеры и в коммуни-

кациях камеры, связанных с рабочим объемом;

2)' сведение до минимума металлических деталей камеры (для устранения тепло-

выделения за счет токов Фуко);

3) вынесение за пределы импульсного магнита ряда механических узлов камеры,

конструкция которых требует применения металла (например, механической системы

изменения давления);

4) максимальное использование рабочего объема импульсного магнита.

Первые два требования исключают конструирование тела камеры из металла. При

давлении рабочей жидкости пузырьковой камеры порядка 30 атм стенки корпуса каме-

ры займут существенную часть рабочего объема импульсного магнита в противоречие

с требованием 4.

Выход из создавшегося положения заключается в отказе от использования само-

стоятельного жесткого тела пузырьковой камеры и создании общего для импульсного

магнита и пузырьковой камеры прочного корпуса, в котором стенки пузырьковой камеры



опираются непосредственно на импульсный магнит. Дпя облегчении термостатирования

имеет смысл теплоизолировать рабочий объем камеры от стенок рубашкой с термо-

статируюшей жидкостью. Тогда конструкцию пузырьковой камеры в импульсном маг-

ните можно схематически представить (рис. 1) как относительно тонкостенный цилиндр

из изолирующего материала (3) с внутренней поверхностью, охлаждаемой термостати-

руюшей жидкостью. Рабочий объем камеры через резиновую диафрагму (2) контакти-

рует с термостатируюшей жидкостью. С торцов цилиндра устанавливаются стекла для

освещения и фотографирования рабочего объема пузырьковой камеры. Поскольку меха-

ническая часть системы изменения давления в камере вынесена за пределы импульс-

ного магнита (требование 3 ), расширение рабочего объема производится через термо-

статирующую рубашку (1), соединенную с помощью системы трубопроводов с расшири-

телем пузырьковой камеры. Термостатирующая рубашка представляет собой две рези-

новые диафрагмы специальной формы (рис. 2), вставленные одна в другую и уплотняю-

щиеся по торцам стеклами камеры (рис. 16). Все подводы к рабочему объему и термо-

статирующей рубашке осуществляются через отверстия в средней части импульсного

магнита между токоведушими катушками £ l j (рис. 1а). Имеются два диаметрально

противоположных отверстия для ввода пучка частиц; вверху расположено специальной

формы отверстие, которое соединяется с расширительным устройством. Для термостати-

рования рабочего объема в корпусе импульсного магнита сделаны четыре отверстия,

через которые по трубкам производится прокачка термостатируюшей жидкости в термо-

статируюшую рубашку. Еще один ввод служит для заполнения и выпуска рабочей жид-

кости из камеры, здесь же смонтирован аварийный клапан сброса давления.

Импульсный магнит £2 J представляет собой систему из двух однослойных цилиндри-

ческих катушек одинакового диаметра (<6 30 см), расположенных на одной оси. Зазор

между катушками заполняется текстолитовым вкладышем с радиальными отверстиями

для ввода пучка частиц и коммуникаций пузырьковой камеры. Катушки включены после-

довательно. Намотка катушек производится квадратной медной трубкой сечением
2

22x22 мм с отверстием для охлаждающей воды <t l l мм; межвитковой изоляцией слу-

жат гетинаксовые-прокладки. Система катушек (4 на рис. 16) размещается в тексто-

литовом каркасе (5), который сдерживает давление магнитного поля на токоведодую

трубку. Для увеличения прочности на текстолитовый каркас насаживается метолли-iec-

кий бандаж (6). Общий вид импульсного магнита представлен на рис. 3. Испытания

магнита производились на установке с энергозапасом 1650 кдж^З^ и показали работо-

способность импульсного магнита при полях до 70 кэГ2* | .

На рис. 4 представлено пространственное распределение магнитного поля в рабо-

чем объеме пузырьковой хамеры (-14 см ^ Z «^ 14 см, "Ъ 4=. \\ см). Начало ко-
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Рис. 1. Схематический разрез пузырьковой камеры в импульсном магните:
а - поперечный разрез, б - продольный разрез. 1 - термостатируюшая ру-
башка, 2 - резиновые диафрагмы, 3 - стенки пузырьковой камеры, 4 - ка-
тушки импульсного магнита, 5 - текстолитовый каркас, 6 - металлический
бандаж.

Рис. 2. Резиновая диафрагма
специальной формы



Рис. 3. Общий вид им-
пульсного магнита.
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Рис. 4. Пространственное распределение магнитного поля в рабочем объеме
пузырьковой камеры (-14 см <£ 2L *£= 14 см, *& 4к 11 см). Начало ко-
ординат помешено в центр пузырьковой камеры, 21 - расстояние по оси
камеры, Х- - расстояние по радиусу от оси камеры.



ординат помешено в центр пузырьковой камеры, Z - расстояние по оси камеры»

О - расстояние по радиусу от оси камеры. При указанных выше размерах рабочего

объема пузырьковой камеры Ы 22 см и глубина 28 см) неоднородность магнитного

поля составляет "^+.10%. Величина магнитного поля, усредненная по рабочему объему

пузырьковой камеры, равна 72 кэ.

При работе импульсного магнита с пузырьковой камерой требуется, чтобы во вре-

мя прохождения пучка частиц через камеру магнитное поле в рабочем объеме остава-

лось постоянным с точностью -~-99%. Это требование можно выполнить, если соответ-

ствующим образом подобрать собственную частоту системы накопитель - магнит£ 2 _} .

На рис. 5 представлена временная осциллограмма импульса магнитного поля. Расстоя-

ние между метками - 2 мсек. На вершине горба синусоиды магнитное попе остается

постоянным с указанной точностью в течение -v 1 мсек.

Термостатирование камеры осуществляется путем прокачки специального раствора

через трубки внутри термостатируюшей рубашки. Предварительно раствор проходит че-

рез испаритель холодильной машины. Измерение и стабилизация температуры раствора

осуществляются с помощью термометров сопротивления и мостов переменного тока ти-

па КСМ-4, управляющих работой холодильной машины. Возможный диапазон рабочих

температур составляет от -20 до +20 С. Отклонение температуры раствора от за-

данной не превышает +0,8 С.

. Система расширения J_4J обеспечивает сброс давления в пузырьковой камере за

время ^ 20 мсек с 35 до 10 атм (нижнее давление). В расширителе предусмотрена

возможность регулировки нижнего давления в пределах от 0 до 20 атм. Длительность

плато в расширителе и камере регулируется задержкой момента открывания клапана

подачи давления. На рис. 6 представлены осциллограммы изменения давления в расши-

рителе (верхняя кривая) и в камере (нижняя кривая). Развертка осциллографа - •

20 мсек/см. Видно, что расширение в камере запаздывает относительно расширителя

на время порядка нескольких миллисекунд. Это надо учитывать при синхронизации ра-

боты расширителя с пучком частиц, так как при работе с магнитным полем емкостной

датчик изменения давления в камере отключается и остается только датчик расшири-

теля, который вынесен вместе с расширителем за пределы импульсного магнита.

Конструкция пузырьковой камеры в импульсном магнитном попе удобно сочетается

с системой освещения камеры "на просвет' (рис. 7) . Источником света (1) служит

импульсная лампа ИФК-500. Диафрагма (2) вырезает узкий пучок света, который па-

дает на переднее стекло камеры (3). Это стекло представляет собой плоско-выпуклую

линзу, выточенную из плексигласа. Прямые лучи света, собранные линзой, освещают

рабочий объем камеры и фокусируются в точке (5), расположенной между объективами

(6), чтобы прямые лучи не попадали в объективы. Фотографирование производится по



Рис. 5. Временная осциллограмма импульса магнитного поля. Расстояние
между метками - 2 мсек.

Рис.6. Осциллограммы изменения давления в расширителе (верхняя кривая)
и в камере (нижняя кривая). Развертка осциллографа - 20 моек/см.



Рис. 7. Схема освещения и фотографирования пузырьковой камеры.
1 - источник света, 2 - диафрагма, 3 - переднее стекло камеры
(собирающая линза), 4 - заднее стекло камеры, 5 - изображение
источника света, 6 - объективы.

Рис. 8. Общий вид пузырьковой камеры.



методу "темного поля*, т.е. фотоаппараты фиксируют только лучи, рассеянные на лю-

бых неоднородностях внутри камеры. Система фотографирования |_4 J состоит из 6-объ-

ективного стереофотоаппарата со стереобаэой центральных объективов 40 см. Ис-

пользованы объективы типа И-23У с фокусным расстоянием ПО мм. Съемка произво-

дится на 35-миллиметровую перфорированную пленку с уменьшением 1:10.

Общий вид пузырьковой камеры представлен на рис. 8.

Испытания камеры проводились на фреоне-13, имеющем рабочую темпе, «туру около

При работе в импульсном магнитном поле термометры сопротивления нельзя разме-

щать внутри камеры. Поэтому контроль за температурным режимом рабочей жидкости

осуществляется по давлению насыщенных паров. Для получения заданной температуры

в рабочем объеме температура термостатируюшего раствора должна быть ниже темпе-

ратуры рабочей жидкости на 5+6 С.

При заполнении камеры теплые (+20 С) пары фреона-13 конденсируются в рабочем

объеме, имеющем температуру +(5*10) С. Давление в камере поддерживается на уров-

не 26*28 атм. После заполнения камеры и установления рабочей температуры заполня-

ется расширитель. Давление в расширителе поднимается несколько выше, чем равновес-

ное давление в камере. Это позволяет полностью зажать "пузырь" в камере. Далее,

для получения необходимого коэффициента расширения в мерный объем из расширителя

выпускается часть жидкости, соответствующая выбранному коэффициенту расширения.

Режим в камере от источника излучений был получен при коэффициенте расширения

5% и равновесном давлении фреона-13 26-г27 атм (температура термостатирующего

раствора + (4т5) С). На рис. 9 представлены две фотографии рабочего объема пу-

зырьковой камеры в момент времени, когда камера чувствительна к излучению. На

одной (рис. 9а) -. источник убран» на другой (рис. 96) - источник установлен не-

посредственно около рабочего объема. На фотографии с источником ясно видны пузырьки

от вскипания, концентрирующиеся в районе расположения источника излучений ( с правой

стороны). Приведенные фотографии доказывают чувствительность пузырьковой камеры к

ионизирующему излучению. '

На фотографиях видна изогнутая трубка, находящаяся внутри рабочего объема. Это

газовая водородная мишень, предназначенная для работы на пучке высокоэнергичных

частиц ускорителя. Конструктивно мишень представляет собой тонкостенную трубку диа-

метром 11 мм из нержавеющей стали. Важно было выяснить, не будет ли вскипания

жидкости на металлической трубке в импульсном магнитном поле за счет токов Фуко.

По времени импульс магнитного поля синхронизован с прохождением частиц через ка-

меру, т.е. возможное тепловыделение на мишени совпадает по времени с образованием



Рис. 9. Фотографии рабочего объема пузырьковой камеры в момент времени,
когда камера чувствительна к излучению: а - без источника, б - с источником.



паровых пузырьков на треках частиц. На фотографиях не видно вскипания на мишени,

что подтверждает возможность работы пузырьковой камеры в импульсном магнитном

пола 70 кз с газовой водородной мишенью данной конструкции.

Поскольку в работе использовался постоянный источник излучений, проверка чув-

ствительности камеры производилась при различных задержках импульсного магнитного

поля. На фотографиях не заметно влияние импульсного магнитного поля на чувстви-

тельность камеры к ионизирующему излучению.

В^заключение автор выражает благодарность В. Д. Рябову и С.В.Леонову за по-

мощь при сборке и испытаниях пузырьковой камеры.
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