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соединяющим воедино все элементы уст-
ройства, при этом обмотки возбужде-
ния среднего и крайних магнитов 
включены встречно, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что, с целью сниже-
ния массы и габаритов и упрощения 
конструкции устройства, полюса укре-
плены на каркасе, выполненном в ви-
де параллельных друг другу плит из 
ферромагнитного материала и соединя-
ющих их стоек, при этом площадь об-
щего сечения стоек удовлетворяет 
выражению 

(s +S3-S2), 

где 
В с I 

- коэффициент рассеяния маг-
нитного потока; 

- магнитная индукция в межпо-
люсном зазоре; 

- магнитная индукция в стой-
ках магнитопровода. 
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Изобретение относится к ускори-
тельной технике и может быть Исполь-
зовано при проектировании магнитных 
систем для отклонения пучков заря-
женных частиц, в частности, на выхо-
де из линейных ускорителей электро-
нов для медицины и промышленности. 

Известно поворотио-фокусирующее 
устройство, состоящее из 3-х электро 
магнитов. Их магнитопроводы имеют 
С-образную форму и между собой в 
магнитном отношении не связаны. Рас-
положенными на полюсах катушками воз-
буждения созданы в межполюсных зазо-
рах однонаправленные магнитные поля. 
Характерной особенностью подобных 
систем является наличие компенсации 
угловой и линейной дисперсии на вы-
ходе - ахроматичность, что обеспе-
чивает сохранение поперечных разме-
ров пучка на мишени при изменении в 
пределах нескольких процентов его 
средней энергии, вызванной нестабиль-
ностью работы ускорителя. 

Существенным недостатком рассмот-
ренного устройства является то, что 
при общем угле поворота ч3> j 80 - рас-
стояние между соседними магнитами 
сильно возрастает, т.е. увеличивают-
ся габариты устройства. Это ограни-
чивает область его применения» осо-
бенно в прикладных целях. 

Наиболее близким известным техни-
ческим решением является устройство 
для отклонения пучка заряженных час-
тиц, содержащее последовательно рас-
положенные вдоль линии, совпадающей 
с предполагаемой траекторией заря-
женных частиц, три пары полюсов с об-
мотками возбуждения, образующих три 40 
межполюсных зазора с площадями 5,, 
S и стойки для замыкания обрат-
ных магнитных потоков и каркас, соеди-
няющий воедино все элементы устрой-
ства, при этом обмотки возбуждения 45 
среднего и крайних магнитов включе-
ны встречно-

К недостаткам этого устройства 
следует отнести следующее. 

Необходимо создавать специальную 5Q 
металлоконструкцию (каркас) для 
обеспечения жесткой фиксации друг 
относительно друга всех трех элек-
тромагнитов с последующим присоеди-
нением ее к выходной части ускори- 55 
теля. Отсюда, .как следствие, увели-
чение веса, габаритов и усложнение 
конструкции всего устройства. Осо-
бенно это проявляется в линейных 
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ускорителях электронов для медицины, 
где магнитное отклоняющее устройст-
во находится на коаксиальной части 
ускорителя, имеющего ротацию на 

5 ' 360 . В этом случае вес связующего 
каркаса значительно превышает вес 
самих магнитов. 

Радиационная безопасность обусла-
вливает необходимость создания мас-
сивной и сложной по конфигурации 
биологической запиты вокруг устрой-
ства, надежно с ним связанной. Это 
вызывает дополнительные конструктив-
ные трудности. 

Не использована возможность пере-
распределения между соседними магни-
тами их обратных потоков. 

Целью настоящего изобретения яв-
ляется снижение массы габаритой и 
упрощение ^конструкции устройства. 

Поставленная цель достигается 
тем, что в известном устройстве для 
отклонения пучка заряженных частиц, 
содержащем последовательно располо-
женные вдоль линии,совпадающей с т р а -
екторией заряженных частиц, три пары 
полисов с обмотками возбуждения,об-
разующих три межполюсных з а зора с 
площадями S, , S, и S3, стойки для 
замыкания обратных магнитных п о т о -
ков и каркас, соединяющий воедино 
все элементы устройства, при этом 
обмотки возбуждения среднего и край-
них маг'нитов включены встречно, п о - . 
люса укреплены на каркасе, вьптол-
ненном в виде параллельных друг дру-
гу плит из ферромагнитного матери-
ала и соединяющих их стоек, при этом 
площадь общего сечения стоек удовлет-
воряет выражению 
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коэффициент рассеяния маг-
нитного потока: 

* у 
магнитная индукция в меж-
полюсном зазоре; 
магнитная индукция в стой-
ках магнитопровода. 

На фиг. 1 изображено предложен-
ное магнитное устройство для откло-
нения пучка заряженных частиц , о б -
щий вид,* на фиг. 2 - то же, гори-
зонтальный разрез по оси симметрии. 
Устройство содержит три пары полю-
сов 1 с обмотками возбуждения 2, 
расположенных вдоль линии, совпада -
ющей с предполагаемой траекторией 
заряженных частиц 3. Каждая пара п о -



люсов образует межполюсные зазоры 
4. Полюса укреплены на плитах 5, 
которые соединены между собой стой-
ками 6,-;На чертеже также схемати-
чески показаны линии магнитных по-
токов 7 и 8. 

Устройство работает следующим об-
разом. Плиты 5, соединенные между, 
собой стойками 6., образуют жесткую 
конструкцию; Она является связующим 
каркасом для всех элементов устрой-
ства и соединяет его с самим ускори-
телем. Изготовление каркаса из фер-
ромагнитного материала позволило 
объединить в магнитном отношении все 
-три межполюсных зазора 4. Поэтому в 
плитах 5 происходит перераспределе-
ние обратных магнитных потоков, в 
результате чего через стййку 6 пре-
ходит не полный, а разностный маг-
нитный поток 7,который и определя-
ет площадь ее сечения, т.е. габари-
ты и вес. Остальная часть магнитно-
го потока 8 замыкается по плитам 5, 
соседним полюсам 1 и межполюсному 
зазору 4. 

Иллюстрация имеющей место эконо-
мии расхода магнитопроводящих мате-
риалов видна из следующих соотноше-
ний: 

в°= i: ' 
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где Bj. - индукция в i-ом сечении 
• магнитопровода, 

коэффициент рассеяния маг-
нитного потока; 
площадь межполюсного зазо-
ра; 

S. - площадь магнитопровода в 
i-ом сечении; 

Во - индукция в межполюсном за-
зоре; 

•Р - полный магнитный поток с 
учетом рассеяния. 

Отсюда суммарное сечение стоек 
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как для каждой 
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TorSCT=K(S, _ _ 
В общем случае можно утверждать, 

что при объединении в магнитном от-
ношении всех трех межполюсных зазо-
ров, т. е. при применении единого маг-
нитопровода, площадь стоек будет со-
кращаться пропорционально: 

а) отношению разности величин 
встречных магнитных потоков к сумме 
их абсолютных величин, или 

б У' отношению модуля разности пло-
щадей межполюсных зазоров противопо-
ложным направлением векторов магнит-
ной индукции к сумме их площадей. 

Магнитное устройство, выполнен-
ное по данной заявке, будет примене-
но в выходном устройстве "Единой се-
рии линейных ускорителей электронов 
на базе клистрона "Бодрость" и в 
опытном образце терапевтического ус-
корителя на 40 МэВ. 

Технико-экономические данные за-
являемого образца не представляемся 
возможным сравнить с базовым устрой-
ством, т.к. в настоящее время отече-
ственная промышленность выпускает те-
рапевтические ускорители электронов 
до 25 МэВ, в которых на выходе уста-
новлен один 270 - градусный поворот-
ный электромагнит. 

Поэтому обоснование технико-эко-
номических преимуществ предлагаемого 
магнитного устройства основывалось на 
том, что применение общего ярма по-
'зволяет отказаться от связующей ра-
мы, уменьшить габариты, вес магнито-
провода, упростить конструкцию. Эс-
кизная разработка показала, что вес 
заявленного устройства снизится при-
близительно на 30%, что в первом при-
ближении можно считать пропорциональ-
ным снижению стоимости (около 
20 тыс.руб.). 
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