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АМН-1 

Циклотрон АИЦ=М4 предназначен для использования не только в 
области исследований в физике но также в технике и ядерной 
медицине. Циклотрон работает в «проком диапазоне регуляции 
энергии ускоряемого пучка < K=SD-20 ) .Интенсивность пучка 
плавно регулируется в диапазоне от 0.5 цА до 1DDD цА. 
Существует возможность ускорения большого ассортимента 
частиц (Z/A=l-G. 23 >. Монохроматичность пучка протонов иохет 

_ п 
достигать значения, дЕ/ь=Ш . 

Cyclotron AIC-144 przeznaczony jest do pracy w Fizyce 
Jądrowej orAZ w Technice i Medycynie. Zakres 
przestrajainości energii przyspieszanej wiązki cyklotronu 
jes t bardzo duży С К-60-20 >. Intensywność wiązki jest 
płynnie regulowana С 0.5-iODO pA ). Is tnieje możliwość 
akceleracji dużego asortymentu cząstek ( Z/A=l-0.29 > 
Uzyskiwana monochromatyczność wia.2ki dla protonów jest rzędu 

0~ 3 

The AIC-144 cyclotron i s designed for application in nuclear 
physics, technology and medicine. The accelerator beam can 
be changed in wide range of fnergy С К=6О-2О X The beam 
intensi ty i s continuósly adjusted < 0.5-lOOOpA >. A wide 

variety of particles can be accelerated < Z/A=l-0.29 J. The 

achieved energy spread of the proton beam is of the order of 

ДЕ/Е=10"3. 



ДИЦ-144 

УСКОРИТЕЛЬ АИЦ-144 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Е. СХВАБЭ CSchwabe,J.> 

В институте Ядерной Физики при участии ПОЛЬСКОЙ 
промышленности: хуты Zabrze, хуты Beldon, Mowa хута, фабрик 
"Zamech", "Zamęt", "Zieleniecki", (Краков}, "Telpod" 
"Mostostal" «Краков), "Budostal" сКраков), а также 
конструкторского бюро "Techmaproekt" <Гданьск), был 
запроектирован <1977-19 79) и построен <1982-198 7) 
автоматический изохронный циклотрон АИЦ-144. 10 апреля был 
произведен запуск циклотрона на внутреннем лучке. 
Автоматический изохронный циклотрон предназначен для работы 
во многих областях науки и техники. Яирокое применение он 
найдет ш таких областях человеческой деятельности как: 

A. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 
Б. ОНКОЛОГИЯ (нейтронная терапия) 

B. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В МЕДИЦИНЕ (нейтроноде-
Фицитные радиоизотопы> 
Г. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
<диагностические или лечебные средства, 
содержащие радиоактивные нуклиды, ) 
Д. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (мутагенез растений) 
Е РАДИОБИОЛОГИЯ (мутагенез) 
Ж. МЕТАЛЛУРГИЯ (диагностика качества сплавов) 
3. РАДИОХИМИЯ 
И. ПРОИЗВОДСТВО МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИТ 
к. РАДИОСПЕКТРОСКОПИЯ С ядерная Физика > 



ЛИЦ-

ЭКСПЛОАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСКОРИТЕЛЯ АИЦ-144 

энергия, МэВ 
ток пучка, цА 

Ускоряемые частицы 
протоны 
55 (60> 
> 200 

дейтроны 
27 (3D) 
> 200 

альфа 
50 (Б0) 
> Б0 

Не3 

73 (ВО) 
> во 

Знамения, представленные в скобках относятся к АИЦ-144 £. 

Энергия ускоряемых частиц гарантирует возможность получения 
максимальных поперечных сечений больжинства ялерных 
реакций, ис-пользуемых для производства иелой серии 
радиоизотопов, необходимых промышленности и медицине. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСКОРИТЕЛЯ 

ЭНЕРГИЯ УСКОРЯЕМОГО ПУЧКА АИЦ-144 имеет возможность работы 
в широкой диапазоне 
перестройки энергии 
ускоряемого пучка. 

ироком диапазоне АИЦ-144 имеет возможность работы в 
перестройки энергии ускоряемого лучка. 

коэффициент ускорения: 
К = 20-60 МэВ (протоны) " 
К = K»<z^/A) МэВ с ионы) 

АССОРТИМЕНТ УСКОРЯЕМЫХ ИОНОВ АИЦ-144 отличается наличием 
возможности ускорения большого ассортимента частиц с отноше¬ 
нием заряда к атомной массе равным: 

2/А = 1-о.2Э5, 
а такхе элементарных частиц.- протонов, лейтонов, к", Г:". 
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РАЗБРОС ЭНЕРГИИ В ПУЧКЕ АИЦ-1 44 может 
работать в режимах 
плавно регулируемого 
разброса энергии ус¬ 
корения в лучке 

что дает большие 
возможности его ис¬ 
пользования. 

МОНОХРОМАТИЧНОСТЬ ПУЧКА при использовании наружного 
монохроматизатора мохно получить моноэнергетичность пучка 
дЕ/Е, порядка 10 , что вместе с широким диапазоном 
перестройки энергии создает притягательные возможности 
работы в экспериментальной ядерной физике. 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ УСКОРИТЕЛЯ 

АИЦ-144 может работать как в непрерывной так я в импульсном 
рехиме с возможностью регуляции скважности <DUTY FAKTOR) 

WW=l-100 X 



ЛИЦ-144 

Для АИЦ-144 прелуспатривается работа в следующих режимах: 
а/ автоматический контроль процесса ускорения 
(IBM PC > 
б/ автоматический контроль и установка режима 
работы (регулирование энергии пучка/ 
ъ/ ручная настройка систем и установка режима 
работы с помощью сервомеханизмов, где компьютер 
лает подсказки вместе с автоматическим контролем 
ручной настройки и мгновенной блокадой аварииых 
режимов работы. 
т/ режим ускорения положительно заряженных 
элементарных частиц и ионов (Z/A - 1 - 0.275>, а 
также режим ускорения отрицательно заряженных 
частиц H~,D~. 
в./ существуют две возможности работы ускорителя; 
1- работа в моноэнергетическом режиме дЕ,/£ = 10~ , 
для которого сдвиг Фазы ускорения составляет: 
Дфд = 10 - 1S° 
2- работа в режиме с разбросом по энергии 
дЕ/Е = 5.1D для которого сдвиг фазы Ae,=4S - SO 
Предусмотрены плавная регуляция и контроль Дфд. 
е/ АИЦ-144 может работать как с внутренним 
источником ионов (тип PENNING>, так и с наружным 
источником ионов (тип ECR, DUOPLAZMATRON> и 
другие. 
•жу предусмотрена работа ускорителя: 
- на внутреннем лучке ( с возможностью охлаждения 
мишени, нагревающейся вследствие выделяющейся на 
ней мощности до 24 кВт). 

на выведенном наружу пучке. 

ВТОРИЧНЫЕ ПУЧКИ ПОЛУЧАЕМЫЕ НА УСКОРИТЕЛЕ АИЦ-14.4 
АИЦ -i 44 позволяет работать на вторичных пучках: нейтронных, 
гамма. Нейтронные лучки нашли широкое применение в онкологии 
(терапия новообразований). Нейтронные пучки получают 
бомбардировкой ускоренными частицами , дейтронами, мишеней, 
изготовленных из D, gLi, ®Be, "в, используя реакции 



АИЦ-J44 

протекающие по схеме: 

<d 

Cd ,2n) 

A 
2 
A 
2 

X 

X + 2 

H 

H 

A+1 
= 2+1 

A 
~ Z+i 

У 

Y 

• I 
+ 2 

n 

о n 
X -

(ДЛЯ 

Y -
(для 

элемент 
мишени) 
элемент 
продукта) 

Реакция 

J Н + l U = J Be + I n 
2 H + ^ Be =J° В + ; n 
1 4 5 U 
J Н •» В =« С + J „ 

Энергия нейтронов 
(в лриблихении ) 

2 МэВ + Т 

14 МэВ + Т 

4 МэВ + Т 
d 

13 МэВ + Т, с 

Примечания 

Т - энергия 
дейтронов 

Т . = К * Z"VA u 

К - 20 - 6Э 
энергия ней¬ 
тронов для 
в = 0 

ПУЧКИ ЖЕСТКОГО ГАММА ИЗЛУЧЕНИЯ 
Такие пучки могут быть получены вследствие взаимодействия 
протонов и альфа частиц с материалом мишени, атомная пасса 
которого равна А. Нихе представлена схема по которой 
протекает ядерная реакция: 

А 1 А+1 
X + Н = V + Г 

Z 1 Z+1 
Х-эхемент мишени 
у-элемент мишени 

В нихе представленной таблице даны энергии ^—квантов 
излучаемые в реакциях данного типа: 

бомбардирую¬ 
щие частицы 

or 
ос 
Р 
Р 
Р 

материал мишени 

Be 
В 
Li 
Be 
В 

энергия ?—квантов 
МеВ 
5 
2 
17 
6 

16 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСКОРИТЕЛЯ АИЦ-144 В ОБЛАСТИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ 

АИЦ-144 является машиной, привлекающей внимание своими 
возможностями лля работы в области эксттерипентальной ядерной 
физики. Основными параметрами, которые представляют интерес 
лля физиков-экспериментаторов являются: 
1. Высокая моноэнергетичность выведенного пучка <ДЕ/Е =± 1 О > 
В случае применения наружного хроматизатора, представляется 
возмохным -получение дЕ/£=±1О при запроектированной 
интенсивности 1-5 икА. 
2. Широкий диапазон изменения энергии пучка протонов 
С К = 20-BD МеВ>. 
3. Широкий ассортимент ускоряемых частиц <Z/A=1-О.285). 
Отмеченные в п. 1 и п. 2 энергетические параметры ускорителя 
АИЦ-144 в настоящее время доступны только на ускорителях 
типа Ван-дер-Граф. Плавная регуляция энергии является еще 
одним достоинством ускорителя АИЦ-144. Спектр возможностей 
предоставляемых АИЦ-144 можно оценить на основании доступных 
значений сечений ядерных реакций. Выборочные значения этих 
сечений, о [ мбарн] , представлены на рис. 1, 2, Э, 4, 5, Ось 
ординат отвечает значениям энергии падающих на мишень 
частиц, ось абсцисс отвечает атомным массам элементов из 
которых сделана мишень. Графики представляют собой изобары 
сечения реакций, данные для которых были получены 
экспериментально. Непрерывными линиями были соединены 
экспериментальные точки, для которых были получены 
приблизительно те же самые значения реакций ^ 

А. А. КРОПИН, Е. СХВАБЕ -Перспективы использования изохронного 
циклотрона Y-120 М в физике и технике. Раппорт ОИЯИ Р9-549В, 
Лубна 1970, стр. 12-23 
М.БагЫе - INDUSED RADIОАСП VIП - CERN. 3enewa 1969 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКЦИИ РАДИОИЗОТОПОВ НА АИЦ-144 

При бомбардировке протонами мишеней разного элементарного 
состава , например: С, Fe, 14N, 12С, 16О - молено получить 
изотопы, имеющие широкое применение во многих сферах 
народного хозяйства .Сечения реакций используемых для 
получения некоторых из этих изотопов представлены на рис. 
6,7,8 где, среди прочих, даны сечения реакций, используемых 
для получения особенно ценного изотопа Be, путем 
бомбардировки разных по составу мишеней . Анализ 
зависимостей, представленных на графике, позволяет сделать 
заключение, что диапазон энергий АИЦ-144 в большинстве 
случаев достаточен для достижения максимальных значений 
сечений реакций, применяемых в целях получения 
радиоизотопов, используемых в разных областях науки и 
техники. 

16 
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ПРИМЕНЕНИЕ УСКОРИТЕЛЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
НЕИТРОНОДЕФИЦИТНЫХ ИЗОТОПОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В МЕДИЦИНЕ 

НЕИТРОНОДЕФИЦИТНЫЕ РАДИОНУКЛИДЫ 

РАДИОИЗОТОП 

Наблюдаемое в последнее десятилетие быстрое развитие 
ядерной медицины в Полые вызывает растущий спрос на 
нейтронодефииитные радиоактивные нуклиды, получаемые 
исключительно на циклотронах и называемые обычно 
-циклотронные изотопы. 
На сегодняшний день ядерная медицина отдает предпочтение 
нейтронодефицитным нуклидам, распадающимся либо по механизму 
электронного захвата (К-захват), либо ло механизму р 
распада. Нейтроноизбыточные нуклиды, получаемые в ядерных 
реакторах и распадающиеся ло механизму р~распада обладают 
большим повреждающим действием на внутренние органы, 
вследствие эмиссии электрона. 
Другой притягательной характеристикой получаемых нейтроно-
дефииитных изотопов является то, что такие изотопы можно 
получить свободными от носителя. Эта характеристика является 
следствием того, что такие изотопы получают по реакции в 
результате которой изменяется заряд ядра мишени в, отличие 
от изотопов, получаемых в ядерных реакторах ло схеме: п,у. 
Еие одной специфической чертой изотопов получаемых на 
ускорителях является их относительно короткий период 
полураспада. По этой причине нейтронодефицитные изотопы, в 
качестве меток, предпочтительны и широко применяются в 

18 
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качестве меток, лреллочтн-гвльни и жироко лришнястса л 
диагностике заболеваний почти всех внутренних органов 
человека. В Польше, до сегодняшнего, дня такие изотопы не 
получали на ускорителях и использование их для целей ядер¬ 
ной медицины пока что зависит от их импорта из-за границы. 

ПРОГРАММА ПРОДУКЦИИ ИЗОТОПОВ 

Институт Ядерной Физики в Кракове ведет подготовительные 
работы с целью начать производство изотопов на ускорителе 
АИЦ-144 . 
Энергетические и токовые характеристики АИЦ-144 выдвигают 
этот ускоритель на место главного производителя этих 
изотопов в Польше. 
В ряду изотопов для медицины, которые могут быть получены- яа 
АИЦ-144 по предварительной программе получения изотопов ' 
выбраны, нашедшие самое широкое применение в ядерной 
медицине: 

123Т 201 _, 67 Ш 
J, Т1, (За, In 

Характеристики этих изотопов представлены в таблице 2. В 
будущем, по мере роста спроса, а такхе по мере созданию 
технологии выделения ассортимент подучаемых изотопов может 
расшириться. 

3 A.Kołaczkowski, J .Mi k ul sk i , A.F.Nowgorodow -Możliwości produ<cji i z o t o 
cyklotronowych dla potrzeb medycyny nueiearnej i techniki . Raport IFJ 
1294/C, kraków 1985 

4 Программа развития Института Ядерной «изики в Кракове 
в годах 1989 - 2ОО0 Raport IFJ, Kraków 1988 

19 
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таблица 2 
Исходная программа получения изотопов. 

Изотоп 

67Ga 

11', 
1 П 

123j 

i. л 

Период 
полураспада 

3.25 Дня 

2.84 Дня 

13.3 час 

3.04 ДНЯ 

Способ 
получения 

6BZnCd,n> 

1 0 9 Ag <oc,2n> 
124Те <p,2n) 

203Т1СР.п>201РЬ 
Э.4 час ̂  Т1 

Использование для 
диагностики в меди¬ 
цине 

Система кровообращения 
поче-половая система. 
нервная система, кост-
но суставный аппарат, 
окулистика, онкология 

Онкология, неврология 

Неврология, акушерство 

Кардиология, онкология 

По оценке проф. Е. Dziulca ~"потребность в этих нуклидах на 
сегодняшний день представляется следующий образом, см. 
таблицу 3. 

таблица Э 
нуклид 

Ga 57 
I г.- '.: 1 
г:-2о: 
J-123 

ко-во исследований 
на месяц 

30 - 50 
30 - 50 
400 - 500 

150.000 - 200.000 

активность на 
исследование 
75 - ЮС МБк 
около 100 
около 40 " 
около 40 " 

Из представленных в таблицах данных следует что наивахнейшей 
позицией в плане продукции изотопов долхен быть изотоп 23J 
Размеры спроса на этот изотоп вытекают из того Факта, что 

j вызывает наименьшее число побочных эффектов лозы ИЗОТОП 
для остальных органов при его применении, по сравнению с 

_", получаемым в реакторах и наиболее широко 
используемом пока что в ралиофармакологии . 

Председатель (Krajowy Zespół 
миологии,ядерной медицины. 

Speci a l i styczny) области 
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Планируемый объем годовой продукции 
таблицл Л 

i 
Период полураспада 

Нуклиды 

67Ga 
78. 3 час 

111,. In 
2.ВЭ дня 

123j 
13.3 мае 

201Т1 

3. 04 дня 
Характеристика ядерных реакций 

Материал мишени 
Обогащение изотопа 
Ядерная реакция 
Энергия частиц, МеВ 

2п* 

р,п+2п 
40 

Планируемая 
Ток пучка, рА 
Ехенедельнмое время 
облучения, час 
Активность в конце 
облучения, ПЪк 

Время охлахденмия, 
час 

Активность в конце 
охлаждения, НБк 

100 

14 

1,07.105 

96 

4,61.104 

*г 
ес,п 
48 

продукция 
60 

10 

1,16.104 

72 

5,52.103 

1 2 4 Те 
91Х 

р,2п 
26 - 20 

100 

12 

7.89.105 

5 

6,08.105 

203Т1 

81Х 
р,3п 

100 

12 

Активность доставляемая получателю 
Время доставки, час 
а/ехенедельно, МБк 
Ъ/ за год , МБк 

(SO недель > 

24 
3.68.104 
1.84.106 

24 
4,22.103 
2,11.105 

12 
2,76.105 
1,38.107 

3,6.104 
1.8.106 

Планируемый объем годовой продукция на ускорителе AHU-144 
базируется на параметрах, представленных в таблицах 1 • 4 , а 
такхе основывается на допущении, что ускоритель будет 
использоваться для получения изотопов г дня в неделю, т. е. 
249Б час/год. Объем этой продукции по отношению к отдельным 
изотопам следует из графика общего врмени облучения и в 
зависимости от времени облучения может быть изменен. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСКОРИТЕЛЯ ЛИЦ-144 ДЛЯ HYXA РАДИОБИОЛОГИИ 
Е. XY4KOBCKM CHuczkowski.J.) 

Использование нейтронных пучков с АИЦ-1 44 
в биологии,медицине, сельском хозяйстве. 

Ухе почти 20 лет в Институте Ялерной Физики в Кракове 
ведутся радиобиологи» 'ские исследования. В их число можно 
включить исследования, имеюиие непосредственное 
использование в медицине и сельском хозяйстве . АИЦ-144, 
обеспечивавший достихение более высокой энергии нейтронных 
пучков, значительно расширяет возможности их применения. С 
увеличением энергии нейтронов расширяется сфера их действия 
в облученном биологическом материале а, вместе с тем, растет 
мощность дозы что позволяет интенсифицировать проводимые 
работы. 

Достоинствами АИЦ-144 воспользуются дла своих нухд 
прехде всего, онкология и исследователи, выполняющие 
радиобиологические исследования для нухд омкилогии. Такие 
исследования проводятся на моделях. Целью их является 
выработка оптимальных методов ислользовамия фракционного 
облучения нейтронами в борьбе с раковыми клетками. А 
следовательно таких методов, лри которых наибольший процент 
выздоровлений сочетеается с возмохно низким уровнем 
повреждения здоровых тканей,окрухаюмих злокачественную 
опухоль. Большинство этих исследований до сих пор было 
нереально, так как барьером была низкая ложность дозы а 
такхе слабая проникающая способность нейтронов с низкой 
средней энергией. 

Использование нейтронов в сельском хозяйстве - это 
прехде всего мутагенез сельскохозяйственных культур под 
действием нейтронного облучения. Индуцируя генетические 
изменения мы создаем условия получения новых, более 
урохайных сортов. В таких исследованиях селекционируются 
растения более урохайные, имеющие большее содержание белка. 
Необходимые свойства появляются однако чрезвычайно редко и 
для их селекции требуются популяции растений, с большим 
числом поколений которые были бы подвержены мутагенезу 
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нейтронным облучением. 
АИЦ-144 сделает доступным проведение работ по мутагенезу в 
необходимом масштабе. 

АИЦ-144 будет такхе использован а исследованиях по 
охране окружающей среды, проводящихся в Институте Ядерных 
Исследований. На растительных и хивотных препаратах 
определяется роль взаимодейстия излучения и различных 
химических загрязнений в возникновении мутаций клеток, а 
следовательно, в процессе который является одной из причин 
рака. Нами используется один из самых чувствительных в мире 
тестов мутации у растений tradescantia .Этот тест позволяет 
оценить вредность различных веществ дахе при очень небольшой 
концентрации их в окрухаюяей среде. 
Библиография: 
1 Huczkowski .J.,Zastosowanie neutronów w mutageneze i 

hodowli roślin wyższych. 
Mutageneza Neutronowa Roślin, Raport 1FJ No 1095/B, Kraków 
1980. 

2 Woch.B., Under Ьг i nk,A.G.,Huczkowski ,J., Lit wini szyn ,B., 
Effects of Dose fractionation in Trandescantia stamen 
hairs after high and intermediate doses of X irradiation. 
Radiation Research, 90, 547-557, 1982 

3 Huczkowski, J., Cebulska-Wasilewska, A., Lazarska, В., 
Trandescantia stamen hairs: a biolodgical monitor of doses 
outside the neutron beam used in cancer therapy. 
Radiobiologia, Radiotherapia, 26, p.65-69, 1985 

A Cebul ska-Wasilewska, A., Gumińska, Huczkowski, J., 
Kuternozińska, W. , Studies of the influence of ionizing 
radiation and sodium fluorid on the frequency of somatic 
mutations in Trandeskancia. Folia Medica Cracoviensia, 
XXVIII, 139, 1987. 

5 Huczkowski, J., Skołyszewski, J., Gasińska, A., Łazarska, 
Gedłek, E., Polak, В., The effectiveness of 5.6 MeV 
neutrons compared with gamma rays on the survival of 
crypts in mouse intestine, Preliminary results. 
Radiobiologia. Radioterapia, 2£i, H-l, 43-48, 1985. 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АИЦ-144 В ОНКОЛОГИИ 
Я. СКОЛЫШЕВСКИ < J.Skoiyszewski> 

ОНКОЛОГИЯ 

В последнее 25-летие успешно используется метол падиотерапии 
нейтронными пучками, т. е. лечение людей с раковыми 
опухолями с поношыо пучков нейтронов. 
Исследователями найдено, что лечение нейтронными пучками 

некоторых видов раковых опухолей оказывается намного 
эффективней других методов лечения. В Кракове, начиная с 
197В года ведутця клинические исследования ' ' с 
использованием старого циклотрона Y-120. Однако, 
недостаточные параметры этого циклотрона весьма ограничивают 
глубину и объем этих исследований. 
Параметры, построенного в настоящее время в ИФЯ нового 

ускорителя АИЦ-144 будут оптимальными для использования его 
в терапии злокачественных новообразований. 

Более высокая, чем на Y-I20 энергия протонов, получаемая 
на новом циклотроне, позволит на использование такого пучка 
протонов в лечении злокачественных опухолей с различной 
локализацией в теле пациента. 
Благодаря большой интенсивности и высокой энергии пучка 
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станет возмохным лечение значительно большего числа больных 
в более короткое время. Одмоврепенно с этип возмохность 
легкого и быстрого изменения рехимов работы циклотрона 
лриведег к тому, что АИЦ-144 станет доступным для 
краковского отделенияИнститута Онкологии практически в 
течение всего года. 

Новый циклотрон будет оборудован современными рабочими 
пестами, для проведения терлии, лающими клиницистам более 
широкий спектр возможностей и удобств для лечения 
вертикальным лучком. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ АИЦ-144 
Е. СХВАБЭ <Schwabe,J.> 

Ускоритель объединяет в себе следующие системы: 

МАГНИТНАЯ 
ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ 
ИНЖЕКЦИИ 
ЭКСТРАКЦИИ 
ВАКУУМНАЯ 
АВТОМАТИКИ 

СЕРВОМЕХАНИЗМОВ с р и с . 1 1 , 1 2 , 1 3 > 

. J.Schwabe, A.Semkowicz, W.P.Dmitri jewski i inni , 

- Automatic Izochronous Cyklotron AIC-144 - Raport IFJ 

. No 1069/PL, Kraków 1978 

J.Schwabe, A.Semkowicz, W.P.Dmitriewski i inni , - Automatic 

Isochronous CyklotronAIC-144 - Raport IFJ No 1O69/PL, Kraków 

1978 
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Предусмотренные переферийные системы ускорителя: 
1. Источник ионов 
2. Зонды измерительные 
3. Зонды для работ внутри ускорителя 
4. Тракт лучка - зал измерений 
5. Установка для производства изотопов 
6. Установка лля онкологических исследований, 
с горизонтально и вертикально направленными пучками. 

МАГНИТНАЯ СИСТЕМА1 £3 

Магнитная структура АИИ-ł44 имеет аксиально симметричный 
характер. Пространственная структура магнитного поля 
сформирована четырьмя магнитными спиралями, двумя секторными 
кольцами а такхе системой магнитных дисков в центральной 
части ускорителя (рис. ц , 12). Изохронное поле <ВТ_ = f<r>> 
создается с помощью 12 - 1Б концентрических катушек с 
отдельным питанием током со стабилизацией 

AJXJ = 5.10"? 

J.Schwabe, B.Gabańska, 

Structure of the AIC—144 -

1978, стр 237 

J. Dąbrowska, - Magnetic Field 

Raport IFJ No 1069/PL, Krakow 
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Величины токов в коррекиионных катушках изохронного поля в 
отдельных блоках литания, устанавливаются компьютером 
посредством сервомеханизмов. Операция перестройки 
изохронного магнитного лоля -при помощи ЭВМ длится около 
Э~хминут, в случае ручной перестройки около эОминут. 

Максимальные токи литания главного иагнита составляют: 
в версии СИГМА 450 А <AW = 437400) 
в версии АЛЬФА 750 А <AW = 504000) 

Применяя стабилизацию, использующую магнитный комларатор, 
можно достигнуть стабильности тока порядка <5-8. ID >. 
Средняя магнитная индукция на радиусе экстракции (R = 63 см), 
при минимальном зазоре (ID. Б ом) достигает максимального 
значения 17.5 кГс (вариант СИГМА ). Существует возмохность 
ллавной регуляции средней индукции в границах 8 - 17 кГс. 
Для литания главного магнита необходима мощность порядка 
2Б0кВ (лри максимальной средней магнитной индукции 17.5 кГс). 
Остальные параметры AMI-]44 представлены в таблицах в конце 
текста. 

Ток главного магнита контролируется при помощи прибора, 
измеряющего магнитный поток в центре ускорителя, используя 
метод ядерного резонанса с точностью двхВ = 10 . 

Изменение энергии ускоряемых частиц производится 
регулировкой тока главного магнита, необходимое значение 
которого определяется измеренным магнитным потоком в 
ярме магнита. 

В магнитной системе ускорителя предусмотрены комплекты 
азимутальных обмотек назначением которых является установка 
иентричности орбит относительно геометрической оси 
симметрии. Первый из этих комплектов устанавливает симметрию 
индукции на первых орбитах частиц, второй - предназначен для 
установки симметрии пучка на выходе, при входе его в систему 
экстракции. Оба процесса установки симметрии орбит могут 
быть управляемы компьютером или вручную. 
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СИСТЕМА ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ t 4 5 

Система высокой частоты создает на дуанте ускорителя 
напряжения с амплитудой 50 кВ и состоит из следующих частей: 

РЕЗОНАТОРА с мощностью возбуждения, 
порядка 80-135 кВ ( в диапазоне частот G-25.5 МГц) 
< рис.11,12 ) 

ДУАНТА 1В0° ( 950 лф относительно земли) (рис 12) 

ГЕНЕРАТОРА ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ, работающего в 
диапазоне 4-26 МГц. Благодаря системе стабилизации 
достигнута стабильность амплитуды напряжения, 

~ 5 порядка AVXV = 10 

СИСТЕМЫ ФИДЕРОВ. 

А. А. Глазов, Л.И. Онищенко, Е. Схвабз - Высокочастотная 
схема изохронного циклотрона Y-120M - препринт ОИЯИ 
Р9-549В, Дубна1Э70, стр. 49 - Б2 

А, А. Глазов Е.Схвабэ, Б.Л.Сорокин- Уточнение параметров 
высокочастотной системы циклотрона Y-12QM - препринт ОИЯИ 
РЭ-6241, Дубна 1971, стр. 43-56 
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Настройка резонатора на частоту осуществляется 
передвижением панели. Точная настройка выполняется с помощью 
триммеров. Обе манипуляции выполняются сервомеханизмами с 
дистанционным управлением, осуществляемый с помощью 
компьютера (либо вручную). Динамическая добротность 
резонатора имеет значение порядка 1500 - 2500, статическая -
4000. 

Резонатор возбуждается с помощью индукционной петли, 
которая обеспечивает волновое сопротивление, равное 50 П 
(бегущая волка) на выходе фидера. Подстройка в диапазоне 
частот осуществляется изменением поверхности петли 
относительно вектора магнитной индукции поля высокой 
частоты. 

Генератор высокой частоты имеет широкополосную 
характеристику в диапазоне частот ДР = 4-26 МГц. Работает по 
принципу суммирования импульсов, принимаемых с синтезатора 
Генератор мохет работать как в непрерывном так и в 

импульсном режимах. 

СИСТЕМА ИНХЕКЦИИ С 6 ] 
Основными элементами системы являются; 

1. ИСТОЧНИК ИОНОВ ( внутренний или на-ухный) 
2. ШГЛЛЕР 
3 . ФИЛЛЕР 

ВНУТРЕННИЙ ИСТОЧНИК ИОНОВ 

В АИЦ-1«Н и с п о л ь з у е т с я источник ионов типа PENNINGA с 

J. Schwa.be. J. Ciempka, В. Stańczyk - Injection System of the 

Automatic Isohronous Cyclotron AIC-144 - Raport IFJ 

No 1069XPL. Kraków 197S, стр 379 

ЗО 
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подогреваемым катодом и подвешенным антикатодом Существует 
возможность применения других тилов источников, например: с 
холодным катодом или лазерный. Внутренний источник позволяет 
на изменение параметров г,ц>,Ь с помощью дистанционно 
управляемых сервомеханизмов. 

НАРУЖНЫЙ ИСТОЧНИК ИОНОВ 

АИЦ-144 имеет возмохность инхекции с наружных источников, 
используя отверстие (ф = 80 мм), выполненное в ярме магнита а 
также полюсные наконечники вдоль их оси симметрии. 
Предусмотрено использование источников типа ECR, 
дуплазмотронных (в стадии разработки). 

Используемый пуллер дает возмохность оптимально 
установить Фазу входящего в зону ускоряющего пространства 
пучка относителано фазы амплитуды высокой частоты, при том 
что напряжение ускорения на дуанте остается постоянным. 
Осуществляется это путем передвижения пуллера вдоль кромки 
дуанта. Положение луллера устанавливается в соответствии с 
заданными параметрами: 

энергия 
вид ускоряемых частно 
угол Фдо* * H a H a j l b H a s ł Фаза захвата 
частиц 

Матрицы, определяющие коэффициенты пуллера входят в пакет 
программ автоматического управления с помощью ЕВМ. 
Наряду с этим существует возмохность ручной установки, 
используя дистанционно управлаемые сервомеханизмы Пуллер 
передвигается между пластинами филлера, наружная Форма 
которых так подобрана, чтобы расстояние между щелью 
экстракции источника ионов и филлером было постоянным. Этот 
конструктивный момент имеет большое значение для оптимальной 
установки источника ионов. 
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СИСТЕМА ЭКСТРАКЦИИ 

С 

С 7 3 

Предусмотрены две системы экстракции; 
с помощью стритшнга с выводом ВЪУ. Такая экстракция 

используется, главным образом, при ускорении лучка D , Н -
Спроизводство изотопов. > 
- с попощью электростатических дефлекторов с расширением 
орбит (около Б3% вывода). Эта система находит применение при 
экстракции пучка с Z/A = О. 5 - Q.2BS . 
В этой системе дефлектор поделен на три сектора с углами 
58°, 30°, 37°. Мехду секторами <рис.12,13> вводятся 
источники ионов и зонд дла работы с внутренним пучком 
Основные части дефлектора: 

1. ВОЗБУДИТЕЛЬ, расширяющий орбиты лучка ускорителя с 
0.6-0.В мм до 8 мм 

2. ДЕФЛЕКТОР ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ < секторы I, II, III>. 
3. МАГНИТНЫЙ КАНАЛ фокусирующий в горизонтальной 

плоскости в пространстве рассеянного поля. 
Все элементы системы экстракции устанавливаются с помощью 
дистанционно управляемых сервомеханизмов. наряду с этим 
существует возможность установки этих элементов вручную. 

J. Schwa.be, J.Ciempka - Extraction System of the Atomatic 
Izochronous Cyclotron AIC-144 - Raport No 1069/^PUKpaKOB 
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СИСТЕМА АВТОМАТИКИ 

Заданием системы автоматики является установка рабочих 
параметров ускорителя и контроль процесса ускорения. Система 
автоматики состоит из следующих элементов; 

1. КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЯЮЩИЙ (iBM РС> с возможностью анализа 
работы ускорителя на математической модели изохронного 
циклотрона (операционная память около о. 5 Мегабайтов). 

2. ТРИ МИКРОПРОЦЕССОРА <MERA 1300> или <1ВМ РС> 

3. СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМЫХ СЕРВОМЕХАНИЗМОВ 

•4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УСКОРЯЕМОГО ЛУЧКА (пикап-электроды). 

5. СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ НЕНТРКЧНОСТИ ПУЧКА (три измерительных 
зонда). Один зонд предназначен лля измерения пучка на 
выходе. 

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗЫ ускоряемого пучка относительно фазы 
высокой частоты. 

7. СИСТЕМА ЗА1ИТЫ . Блок автоматической зашиты работает по 
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лвуступенчатой схепе: основная система управления и 
дополнительная система управления. Кроме того, существует 
возможность ручной установки рехииов работы во всех 
требующих управления узлах ускорителя. 

ОСНОВНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ координирует работу 
микропроцессоров, такую как: включение, изменение энергии, 
включение циклотрона. Кроме того система имеет возможность 
расширить поля матриц, на базе которых работают 
микропроцессоры, управляющие сервомеханизмами. В процессе 
ускорения постоянному контролю подлехат следующие параметры 
ускорителя: 

1. сдвиг фазы ускорения на радиусе экстракции 
2. иентричность концевых орбит на радиусе экстракции 
3. измерение ^-излучения в районе экстракции < на 

дефлекторе >. 

СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ ТРЕВОГИ. 

Эта система предусматривает три типа сигналов тревоги: 

ый 1 тип относится к изменению параметров работы ускорителя 
(колебания эяергии пучка ). Тип сигнала - ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ. 
Сигнал можно прервать по требованию оператора. 
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ой 
2 тип сигнала информирует, впесте с одновременной 
блокадой, о допущенной ошибке в лоследовательности включения 
систем ускорителя. Снятие блокады возможно только при 
повторении последовательности включения сиетеп в правильном 
порядке. 
ий 
3 тип сигнала работает в автономном режиме. Сигнал 
подается в случае аварии какого-либо из блоков. За сигналом 
следует полное выключение блоков и ускорителя без 
возможности вмешательства оператора 
СИСТЕМА СЕРВОМЕХАНИЗМОВ 

АИЦ-144 укомплектован 45 сервомеханизмами (шаховые 
моторы). Позиции устанавливаемых в данный момент элементов 
высвечиваются на экране монитора с точностью до О. 5 пп. С 
этой целью здесь использованы механические указатели, а 
также дополнительное измерение напряжения на гелипотах, 
имеющих соответствующую механическую передачу. На мониторах 
высвечиваются реальные показания , в миллиметрах. 
Системы сервомеханизмов могут работать совместно с системой 
коммутатора, который автоматически устанавливает механизм 
нужного элемента (источника ионов, зонд и. т. п. > в заданном 
месте, по получении необходимых праметров с EBN или хе от 
оператора. 

ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА 
Вакуумная система состоит из трех ступеней форвакуума и 
одной ступени высокого вакуума. Вакуумная система базируется 
на двух диффузионных насосах тип SP BOQO Р с произ¬ 
водительностью 3000 я/пин по гелию, а также на двух 
ротационных насосах. 
Такая система позволяет откачать объем ускорителя (порядка 
4в00 литров > в течение 3. S часов до уровня давления равного 
в. 10 торр. Между ступенями высокого вакуума и форвакуума 
существует система предохраняющая пространство форвакуума 
(где расположены коррекционные катушки) от нежелательных 
последствий вследствие аварийного натекаиия газа в 
пространство высокого вакуума. Эта хе предохранительная 
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система еффективно служит в случае течи в пространство 
форвакуума, не допуская уничтожения каркасов коррекционных 
катушек, кроне того, исключена вохмохность включения 
высокого вакуума без лостихения форвакуума в требуемом 
вакуумном пространстве ускорителя. 

rys. 

rys. T2 
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ПАРАМЕТРЫ АИЦ-144 

1. ЭКСПЛОАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Параметры 

Частицы и их энергия, Е 

Ток выведенного лучка 

Эиитанс 
Коэффициент ускорения 
Диапазон ускоряемых ионов 

обозна¬ 
чение 
Р 
ni 
a d 
Р 
d 
а 
Р 
К 
Z/A 

единицы 

НэВ/нукл 

.. .. 

цА 

.. 
пп.прад 

МэВ 

значения 

55 <60> 

приме¬ 
чания 

24.4 (2Б. Б) 
1 3. 75 ( I S ) ( j 
> 200 
> 200 

50 
20 - 25 
(20 - Б0> 

вариант 
СИГМА 

J - 0.285 
i 
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2 . МАГНИТНАЯ СИСТЕМА 

параметры 

Радиус наконечника 
Радиус вывила 
Максимальный зазор 
Минимальный зазор 
Ко - во секторов 
Максимальное среднее лоле 
Минимальное среднее тюле 
Амплитуда вариации лоля 
Бетатронные колебания 
Бетатронные колебания 
Максимальный угол спирали 
Максимальный ток литания 
Ко-во концентрических обмоток 
Максимальный ток литания об¬ 
моток 
Ко - во азимутальных обмоток 
Максиммальный ток литания 
азимутальных обмоток 
Стабилность тока литания 

обозначе¬ 
ние 

Rmax 
RK 

2 h2 
2 h, 

в 
макс. мин. 

В4 ' Вср 

or 
макс. 

О. Л 

единицы 

СП 

см 
СП 
СП 

кГс 
кГс 

градусы 
А 

А 

А 

значение 

72 
63 - Б4 

22 
10. В 

4 
17.5 
в. 2 
0.46 
0.42 

0 - 1.0Б 
S4 

750 <450) 
20 

приме¬ 
чание 

•i 

i на 

< )СИГМА 

400 AIУ1 ~*1 0 
8 

200 
5. ID"5 
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3 . СИСТЕМА ВЫСОКОЙ 

параметры 

Ко - во луантов 
Угловая лротяхеннось 
Аппертура дуантов 
Напряхение на дуанте 

обозна¬ 
чение 

Диапазон перестройки резонатора дк 
Максимальней прирост энергии 
Максимальные потери мощности 
резонатора 

лЕиакс. 

Р 

ЧАСТОТЫ 

единиии 

градусы 
СП 

кВ 
пГи 

кзВ^об. 

кВт 

значения 

1 
1BQ 

2 -2 .8 
25-50 
а. 5-25. 5 

1 0 0 

ВО - 135 

приме¬ 
чания 

от В. 3 
ло 25. 5 
МГц. 

4 БЛОК ПИТАНИЯ 
Параметры 

Главный магнит {макс) 

Концентрические обмотки 
(макс > 

Азимутальные обмотки 
( макс) 

Отклоняющий магнит (макс) 
Источник ионов 

Система экстракции 

Генератор В. Ч. 
Полная потребляемая 
мощность 

Единицы 

кВт 

кВт 

кВт 
кВт 
кВт 

кВт 
кВт 

кВА 

Значение 

260 

100 

12 
75 
15 

10 

300 

800 

Примечания 

i 
1 

5. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

Параметры 

Контроль процесса ускорения 

Автоматическая настройка 
высокой частоты 

» 

Примечания 

компьютер ISM PC, 
пикап-электроды + сервомеха¬ 
низмы 

компьютер IBM P-L, передвига¬ 
емые панели, триммеры, серво¬ 
механизмы ! 


