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Приводятся характеристики пучка протонов с импульсом (69,3 i 0.2) ГэВ/с • интенсивностью
в-107 р/цхкл па машет ФОДС. Вывод осуществлен без изготовления дополнительного оборудования.

Используемая система медленного наведения пучка ускоренных протонов обеспечивает возмож-
ность одновременной работы двух каналов в оптимальных условиях с одной внутренней мишени
ускорителя.

Abstract

Alekseev A.V., Dyshkint A.S., Tr.iirenko у. и., Oiepegln V.H.
Proton B e n for FODS. Serpukhov, 1978.
P. 11. (IMP 78-98).
Refa. 10.

The characteristics of a proton b e » with P (69.3-0.2) GeV/c and intensity 6-10
7
ppp

on the FODS target are given. The extraction of the beam is realised without any additional
equipment.

The systen of slow guldenlng of the accelerated proton beam provides possibilities
for a slBultaneous operation of two Ьеав channels with one Internal target under optimal
conditions.



Для выполнения физических экспериментов на фокусирующем двухпле-

чевом спектрометре (ФОДС) осуществлен вывод пучка протонов с им-

пульсом (69,3 +, 0,2) ГэВ/с, рассеянных на внутренней мишени ускори-

теля ИФВЭ.

Задача вывода из ускорителя пучка протонов, упруго рассеянных на

внутренней мишени, рассмотрена и экспериментально реализована для ряда

каналов . В нашем случае необходимо было в существующий канал №8

вывести пучок протонов дифракционно рассеянных на внутренней мишени,

расположенной в блоке №27 и обычно используемой для генерации частиц

в канал №4.

Пучок в канале формируется из протонов, траектории которых прохо-

дят в магнитном поле блоков ускорителя №27-29 и могут быть подправле-

ны горизонтальным магнитом-корректором, расположенным в головной части

канала • Устойчивое наведение пучка на внутреннюю мишень ускорителя

обеспечивается при ее радиальных положениях +4 см относительно равновес-
/8/

ной орбиты протонов • Эти требования фактически определяют радиальное

положение мишени для фиксированной азимутальной координаты и импульса

выводимых частиц.

С целью получения максимальной интенсивности выведенного пучка

угол рассеяния минимизировался путем выбора специальной формы локаль-

ного искажения орбиты протонов в ускорителе, отличающегося от обычно



применяемого при медленном наведении пучка ускоренных протонов на ми-

шень (рис. 1) .
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Рис. 1. Трасса вывода пучка рассеянных протаю* аз ускорителя - основная люди. Остальные
обозначения: тонкая люяя - форма оптямиаароваяного локального яскажшац штрнх-
пунктириая - форма обычно применяемого локального искажения; номерами обозначены
блоки ускорителя; точкой - положение мишени: МКП-ВС-гориэоктапыши магнит-кор-
ректор.



Локальное искажение орбиты создается при помощи дополнительных

ток, расположенных на четырех блоках магнита, так как при двух обмотках

величина добавочного поля недостаточна для создания волнового искажения

с большой крутизной в месте расположения мишени. Форма локального иска-

жения орбиты протонов с возмущением в фокусирующем блоке для наших це-

лей является предпочтительней по сравнению с возмущением в фокусирующем

блоке. В результате угол между направлениями падающих и рассеянных про-

тонов был уменьшен на 3,5 мрад. Это позволило вывести на трассу канала

протоны, рассеянные на угол 5-6 мрад. Так как существующее оборудование
/7 9/какала, в настоящее время эксплуатируемое в режиме быстрого вывода ' ,

будет использоваться при медленном выводе,го эксплуатационные возможности

элементов магнитной оптики рассчитаны на увеличение длительности включе-

ния до 1 с . Это позволяет расширить возможности канала уже сейчас.

Схема канала №8 от места вывода пучка из камеры ускорителя до

расположения мишени установки ФОДС показана на рис. 2. Часть системы

до точки F представляет собой так называемый канал " в " . Протоны,

рассеянные на внутренней мишени, попадают в первый объектив канала (Л-1)

в интервале углов +0,5 мрад, определяемом апертурой всех элементов обо-

рудования, расположенного в промежутке №30 ускорителя (Л-1, МКП-ВС,

ионопровод). В результате коллимации формируется фазовый объем пучка,

величина которого составляет ~2 мм-мрад (при расчетах режимов элемен-

тов магнитной оптики его форма аппроксимировалась эллипсом).

Рассчитан и опробован один из режимов оптимальной фокусировки для

дифракционных протонов. Соответствующие расчетные огибающие пучка в

канале от первого объектива вплоть до мишени ФОДС показаны на рис. 2.

Режим оптики выбран таким, чтобы пропускная способность канала по ин-

тенсивности была максимальной и в то же время обеспечивалась требуемая

фокусировка пучка на мишени ФОДС (диаметр пучка 6 мм, фазовые эллип-

сы показаны на рис. 2) . Режим линз Л8 и Л9 сохранен таким же, как для

быстрого вывода протонов с энергией 70 ГэВ. Для коррекции траектории
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выведенного пучка используются горизонтальные (МКГ, МГ) и вертикаль-

ные (MKS) корректирующие магниты. Настройка канала производится путем

установки расчетных режимов в линзах и экспериментально подбираемых

режимов в магнитах таким образом, чтобы пучок находился в центре мише-

ни, а интенсивность была максимальна.

Следует отметить, что для оптимального формирования пучка в кана-

ле и на мишени ФОДС необходима перестройка режимов элементов магнит-

ной оптики, используемых при быстром выводе. Поскольку токи в линзах

какала " в " в настоящее время не могут быть изменены в одном цикле ус-

корителя, то для фокусировки дифракционных протонов опробовался сущест-

вующий рабочий режим оптики для быстрого вывода протонов с энергией

70 ГэВ. Согласно расчетам в этом случае происходит дополнительно обре-

зание пучка по горизонтали в районе второго объектива канала " в " {на

МКГ-1 и МКВ-1). Кроме того, как расчетный, так и измеренный горизон-

тальный размер (рис. 3) пучка на установке ФОДС больше требуемого. По»

скольку необходимости дальнейшей транспортировки непровзаимодействовав-

шего с мишенью ФОДС пучка нет, то путем изменения режима линзы Л9

размер пучка на мишени ФОДС был уменьшен по горизонтали в два раза

без ухудшения радиационной обстановки.

Экспериментальная проверка показала, что в этом режиме фокусиров-

ки интенсивность пучка дифракционных протонов на мишени ФОДС в два ра-

за меньше, чем при оптимальной фокусировке.

По трассе протонного пучка в первом промежуточном фокусе (точка

р) и перед мишенью ФОДС были установлены сцинтилляционные счетчики,

служащие для намерения интенсивности и профиля (рис. 3). При эксперимен-

тальной проверке возможности вывода изучалась зависимость интенсивности

пучка в канале от положения мишени г при фиксированной интенсивности сброса

на мишень и режимах элементов магнитной оптики (рис.4), изменение интенсив-

ности пучка в канале от величины тока в магните-корректоре при фиксиро-

ванном радиальном положении внутренней мишени ускорителя, интенсивности

сброса на мишень и режиме фокусировки (рис.5).
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При оптимальных условиях наведения, фокусировки и транспортировки

получена интенсивность пучка протонов на мишени ФОДС 6-10 р/цикл при
12

сбросе на внутреннюю мишень 1-Ю р/цикл.

Предлагаемая организация системы медленного наведения пучка ус-

коренных протонов на внутреннюю мишень обеспечила возможность одновре-

менной работы 4-го и 8-го каналов с одной мишени, расположенной на г =

= -40 мм, причем условия работы каждого из каналов остаются оптималь-

ными, а эффективность использования интенсивности пучка сброшенного на

мишень возрастает вдвое.

В заключение авторы выражают благодарность сотрудникам службы
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текторов.
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