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При реконструкции синхроциклотрона ЛЯП ОИЯИ в сильноточный 
фазотрон с пространственной вариацией магнитного поля / 1 //ус
тановка "Ф"/ для аксиальной инмекции поляризованных протонов 
предполагается использовать вертикальное отверстие в полюсе 
и ярме электромагнита Е1-Б. Для выбора параметров тракта ак
сиальной инжекции необходимо знание магнитного поля на акси
альной оси магнитной системы установки "Ф". Кроме того, для 
определения условий существования разряда в камере ионного 
источника закрытого типа необходимо знание распредепения маг
нитного поля установки "Ф" в центральной области на различных 
расстояниях от медианной плоскости. 

Расчеты магнитного поля проводились при помощи системы 
программ POISSON г / . Для оценки возможностей программ POISSON 
по расчету поля на аксиальной оси магнитных систем было прове
дено сравнение результатов расчета магнита СП-47Б /использу
ется в качестве стенда для испытаний ионного источника/ с экс
периментом. Электромагнит СП-47Б представляет собой С-образный 
магнит с круглым полюсом. Диаметр полиса - 50 см, мешполюсный 
зазор - 13 см, диаметр аксиального отверстия в полюсе - 7 см 
до высоты h а=14 см, далее - 8,4 см. При использовании двумер
ных программ POISSON такой магнит наиболее целесообразно 
описать в виде Ш-образного аксиально-симметричного магнита. 
На рис.1 показана конфигурация расчетной геометрии для магни
та СП-47Б. Отклонение углового размера ярма магнита от 360° 
учитывалось введением в расчет коэффициентов заполнения для 
этой области, графики которых показаны также на рис.1. Коли
чество узлов сетки увеличивалось в области зазора, аксиально
го отверстия и полюса до тех пор, пока изменения в величинах 
рассчитываемого поля не стали на порядок меньше разницы между 
расчетным и экспериментальным значениями магнитного поля. Ре
зультаты расчета среднего магнитного поля в медианной плоскости 
в сравнении с экспериментом приведены на рис.2, на этом же ри
сунке показано распределение силовых линий в центральной обла
сти магнита СП-47Б. Видно, что точность расчета магнитного по
ля в зазоре магнита составляет -)%. На рис.3 приведены резуль
таты расчета В Е составляющей магнитного поля в сравнении с 
экспериментом на оси вертикального отверстия магнита СП-47Б 
/там же приведена геометрия вертикального отверстия/. Видно, 
что точность расчета поля на оси вертикального отверстия со
ставляет в области z < 40 см - 10%, в остальной области - 20%. 
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Рис.1. Схема геометрии магнита 
СП-4Л5 и зависимость коэффи
циентов заполнения в области 
ярма от радиуса: реаль
ная геометрия, - - - - геомет
рия расчета. 

Рис.2, а/ Среднее магнитное 
поле в медианной плоскости 
магнита СП-47Б: - экспе
римент, - - - - расчет, 
б/ Распределение силовых ли
ний в центральной области 
магнита. 
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Рис.3. Распределение B z -компо- Рис.4. Схема расчетной гео-
ненты магнитного поля на оси метрии центральной области 
аксиального отверстия маг- магнитной системы установки 
нита СП-47Б и его геометрия: "Ф". 

- эксперимент, - - - -
расчет. 
Увеличение ошибки расчета до 20% связано со значительным отли
чием реальной геометрии магнита СП-47Б от расчетной аксиально-
симметричной геометрии области ярма. 

Для расчета поля от магнитной системы установки "Ф" из-за 
ограниченного количества узлов сетки /< 1200/ были использова
ны три расчетные модели, которые позволили получить результаты 
в выделенной области расчета: 

2 



1. Расчетная модель центральной области установки "Ф". Гео
метрия этой модели показана на рис.А. Из магнитной системы ус
тановки "Ф" выделены центральная втулка и часть спиральной 
шиммы. Для замыкания потока используются фиктивные полюс и 
ярмо. Ток возбуждения обмотки выбирался так, чтобы получить 
уровень поля, совпадающий с экспериментом. Результаты расчета 
среднего магнитного поля для медианной плоскости расчетной 
модели /рис.V в сравнении с результатами эксперимента на мо
дели магнитной системы установки "Ф" приведены на рис.5а. Вид
но, что точность расчета поля в интересующей области радиусов 
т£ 10 см составляет 1%. Распределение силовых линий для цент
ральной области показано на рис.5в.Анализ этого распределения 
позволил выделить область устойчивого существования разряда 
в камере ионного источника установки "Ф". Эта расчетная модель 
была использована для определения распределения магнитного по
ля на вертикальной оси для области Az= /0-10/ см. Кроме того, 
подобную расчетную модель можно использовать при шиммировании 
магнитного поля в центральной области для определения влияния 
различных ферромагнитных элементов. На рис.56 показано поле 
для выреза на спиральной шимме /рис.5в/ в сравнении с экспери
ментом. Точность расчета вклада этого элемента не хуже 5%. 
Расчет поля этого элемента по методу равномерного намагничива
ния дает точность -/10-15/%. 
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Рис.5. а/ Среднее магнитное поле для центральной об
ласти установки "Ф"; 6/ поле для выреза в спиральной 
шимме; в/ распределение силовых линий для центральной 
области, • • •' - эксперимент; - - - расчет. 
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Рис.6. Распределение B z -
компоненты магнитного поля 
на оси вертикального отвер
стия магнитной системы ус
тановки "Ф"; — — - экс
перимент, - - - расчет. 

Рис.7. Распределение В^ -i 
компоненты магнитного по
ля на оси вертикального 
отверстия для магнита 
Е1-В;• - эксперимент, 

- расчет. 

2. Расчетная модель магнитной системы установки "Ф", вклю
чаемая в себя спиральные ямины /с упрочениями в центральной 
области/, кольцевые аммиы и часть полоса. Эта модель приведена 
на JJJJCA . Она дает ошибки в расчете распределения поля в об
ласти z < 10 см и в > 70 см из-за неточного описания реальной 
геометрии магнитной системы в центральной области и в области 
полоса. 

3. Полная расчетная мотель, включающая в себя все элементы 
магнитной системы, представлена на рис.Т^Из-эа недостаточного 
количества узлов сетки в области спиральных аимм эта расчетная 
модель была использована только для получения результатов в 
области z > 70 см. 

Свивая результаты, нийдмиви из этих расчетов, мы получи
ли полное распределение магнитного поля на оси вертикального 
отверстия магнитной системы установки "Ф". Эти результаты вмес
те с геометрией магнитной системы вблизи вертикальной оси пред
ставлены на рис.6. На этом ае рисунке показаны результаты экс
периментального измерения магнитного поля. Аналогичные резуль
таты приведены на рис.7 дня случая отсутствия • зазоре электро
магнита Е1-Б /S >1$48 мм/ ускорительной камеры. Из рис.6 и 2 
видно, что наибольшее относительное отличие расчетных резуль
татов от экспериментальных имеет место в области полюса и гори-
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зонтального ярма. В основном это отличие обусловлено наличием 
а полюсе и ярме магнита Е1-Б большого количества пустот, кото
рые не были учтены в расчете. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Использование системы программ P0IS80N для расчета маг

нитной системы установки "Ф" позволило: 
1. Создать расчетную модель центральной области для прове

дения оценок полей магнитных элементов при шиммировании маг
нитного поля ускорителя. 

2. Получить распределение силовых линий магнитного поля 
в центральной области для выявления условий работы ионного ис
точника . 

3. Рассчитать распределение магнитного поля на оси отвер
стия аксиальной инжекции. Точность расчета не хуже 10% на 
уровне поля 10 кГс. 

Авторы благодарят Ю.Г.Аленицкого, Д.П.Василевскую, С.А.Иваш
кевича, А.Н.Кокорева, М.С.Кузнецову и П.Т.Шишлянникова за по
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Заплатив Н.Л., Морозов Н.А. Расчет магнитного Р9-81-476 
поля в отверстии аксиальной инжекции фазотрона 
с пространственной вариацией магнитного поля 

Проведен расчет магнитного поля в отверстии аксиальной ин
жекции фазотрона с пространственной вариацией поля на энергию 
протонов 680 МэВ при помощи системы программ P0ISS0N. Целью ра
боты является получение данных по магнитному полю ускорителя 
для выбора параметров тракта аксиальной инжекции поляризованных 
протонов. Расчеты проводились с использованием нескольких рас
четных моделей. Приведено сравнение результатов с эксперимен
тальными данными. Точность расчета не хуже 10% на уровне маг
нитного поля 10 кГс. Получены распределения силовых линий маг
нитного поля в центральной области фазотрона для выявления ус
ловий работы ионного источника. Показана возможность использо
вания созданных расчетных моделей для формирования магнитного 
поля в средней плоскости ускорителя.Выполненные расчеты проде
монстрировали эффективное использование системы программ 
POISSON с целью получения данных по магнитному полю для слож
ных магнитных систем, содержащих спиральные и кольцевые шиммы. 

Сообщение Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1961 
Zaplatin H.L., Morozov N.A. Magnetic Field Р9-Я1-476 
Calculation for the Axial Injection Hole of a Phasotron 
with a Space Variation of Magnetic Field 

The magnetic field calculation for the axial injection hole 
of the phasotron with the space variation of magnetic field 
with proton energy of 680 MeV by means of the POISSON program is 
given.The magnetic field data for choosing the axial injection 
beam line parameters are estimated.Some calculation models were 
used.The calculation results are compared with experimental 
ones.The calculations have been performed with the accuracy of 
about 10 percent at the magnetic field level 10 kG.The magnetic 
field lines were defined in the central region of the accelera
tor,for realizing the ion source working conditions. The possi
bility is shown of using the calculated models for the magnetic 
field shimming.The calculations show the efficiency of using 
the POISSON program for magnetic field data estimation for comp
licated magnetic systems with spiral and ring shims. 

The investigation has been performed at the Laboratory 
of Nuclear Problems, JINR. 

Comunlcatlon of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna 1981 
Перевод аннотации О.С.Виноградовой. 


