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; щ и й с я тем, что, с целью повышен 
ния степени равномерности выхода вто-
ричных частиц, в конце кавдого цик-
ла ускорения после окончания време-
ни экспозиции облучаемого объекта 
увеличивают амплитуду вертикальных 
бетатронных колебаний методом резо-
нансного возбуждения циркулирующего 
пучка и по достижении заданной 
степени рассогласования между эмит-
тансом вторичного пучка и аксентан-

; сом система его транспортиров-
i ки выключают ускоряющее напряжение. 
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Изобретение относится к ускори-
тельной технике, в частности к 
способам получения равномерно растя-
нутых во времени пучков вторичного 
излучения в циклических ускорителях 
заряженных частиц. 5 

По основному авт.св. № 67 0086 
известен способ получения равномерно-
го вторичного излучения в цикличес-
ких ускорителях заряженных частиц 
с жесткой фокусировкой, согласно ко- •jQ 
торому первичный пучок наводят на 
внутреннюю мишень с использованием 
смещающего пучок электромагнитного 
поля, при этом в процессе радиаль-
ногчэ__наведения первичного пучка на jtj 
внутреннюю мишень с помощью электро-
магнитного поля вертикальную коорди-
нату центра тяжести пучка поддержи-
вают постоянно смещенной от края 
мишени на величину, пропорциональную 
минимальной амплитуде вертикальных 
бетатронных колебаний частиц, а гра-
диент-магнитного поля изменяют так, 
чтобы обратная величина дробной час-
ти числа вертикальных бетатронных ко-
лебаний приобрела максимально допусти-25 
мое значение для данного ускорителя [1] . ; 

Однако данный способ не устраняет 
характерное, в особенности для быстро-
цикличных кольцевых ускорителей, не-
гативное явление интенсивного выбро- 30 
са вторичного излучения в конце цик-
ла ускорения, порождаемое быстрым при 
выключении ускоряющего напряжения 
сбросом на внутреннюю мишень сстав-
гдахся в вакуумной камере ускорителя 
непровэаимодействовавших с мишенью 
Ускоренных частиц. Указанное явле-
ние, в основном обуславливаемое 
нестабильн.остями параметров ускоряе-
мого пучка £распределения плотнос-
ти частиц по сечению пучка, его ин-
тенсивности и поперечных размеров) и 
работы системы сброса пучка на ми-
шень, усложняет подбор закона ради-
ального наведения пучка, увеличива-
ет систематические погрешности опре- 45 
деления исследуемых физических ве-
личин, а при получении поляризо-
ванного вторичного излучения (вслед-
ствие интенсивного локального разогре-
ва монокристаллической внутренней '50 
ми&ени) ухудшает степень поляриза-
ции вторичного пучка. 

Цель изобретения'- повышение степени 
равномерности выхода вторичных частиц. 

Для достижения цели в способе ^ 
получения равномерного излучения в 
циклических ускорителях с жесткой 
фокусировкой в конце каждого цикла, 
ускорения по окончании времени 
экспозиции облучаемого обьекта уве-
личивают амплитуду вертикальных бе-
татронных колебаний методом резо-
нансного возбуждения циркулирующего 

пучка и по достижении заданной сте-
пени рассогласования между эмиттан-
сом вторичного пучка и аксептансом 
системы, его транспортировки выключа-
ют, ускоряющее напряжение. 

Данный способ обеспечивает резкое 
срезание интенсивности облучения экс-
периментальной установки по заверше-
нии отбора полезных событий путем фор-
сированного увеличения в конце каж-
дого' цикла ускорения вертикального 
размера и расходимости выводимого 
вторичного пучка и поглощения боль-
шей его части в коллиматорах и ради-, 
ационной защите системы его транспор-
тировки, рассматриваемой как неотъем-
лемая часть системы вывода и выпол-
няющей по предлагаемому способу в 
этот период уже функцию ловушки. 
При этом способ предусматривает, 
что в силу малости вертикального раз-
мера самой внутренней мишени, обыч-
но не .-превосходящего л 5 мм, дей-
ствие резонансной раскачки вертикаль-
ных бетатронных колебаний (в услови-
ях отсутствия спрямления их траекто-
рий после выключения ускоряющего 
напряжения) обуславливают отвод боль--
шей части остающегося первичного пуч-
ка о.т внутренней мишени и равномерное 
ее рассыпание по стенкам всей вакуум-
ной камеры с незначительным увеличе-
нием общего уровня радиактивности в 
кольце ускорителя. 

Предложенный- способ получения 
равномерного вторичного излучения оп-
робован.на электронном синхротроне с 
,жесткой фокусировкой на энергию ГэВ. 
Увеличение амплитуд вертикальных бе-
татронных колебаний производится пу-
тем возбуждения на одном из прямоли-
нейных участков синхротрона, за 
<^150 мкс до выключения ускоряю-

щего напряжения ( в течение 
<>00 об. пучка] возмущающего с час-
тотой fр - , электромагнит-
ного поля ВЧ-магнита, где i a - час-
тота обращения равновесной частицы, 
Qi ~ частота вертикальных бетатрон-
ных колебаний на один оборот пучка, 
К - ближайшее к 0g целое число. 
Применение предлагаемого способа 

облегчает подбор режима радиального 
наведения первичного пучка на внут-
реннюю мишень, повышает степень рав-
номерности выхода вторичных частиц 
в период экспозиции экспериментальной; 
установки, упрощает обработку стати-
стики отсчетов при регистрации собы-
тий в экспериментах со счетной мето-
дикой, предотвращает преждевремен-
ную деградацию детектирующей аппара-
туры и тем самым повышает эффектив-
ность работы циклических ускорителей 
с жесткой фокусировкой и качество про-
водимых на них физических исследований. 
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