
шивннм 
ЫА0601358 

6 14 КАНАЛ ИНЖЕКЦИИ 
ИСТОЧНИКА РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ "НЕСТОР" 

П Гладких, А Зелинский, А Мыцыков 
ИФВЭЯФ ННЦХФТИ 

В течение последних трех лет в Харькове разрабатывается и сооружается 
генератор рентгеновского излучения "НЕСТОР" Согласно проекту, 
электроны будут инжектироваться в накопительное кольцо при энергии 
100 МэВ и, в дальнейшем, их энергия будет подыматься до 225 МэВ В силу 
компактности накопительного кольца инжекционная траектория пучка 
проходит через рассеяное поле одного из поворотных магнитов накопителя 
установки "НЕСТОР" Это в значительной степени усложняет разработку 
инжекционного канала для источника излучения. 

Приведена структура канала инжекции, результаты разработки и расчетов 
канала инжекции для установки "НЕСТОР". Канал состоит из двух 
поворотных магнитов, пятилинзового несимметричного обьектива 
и двухлинзовой согласующей ячейки, предназначенной для компенсации 
влияния рассеянного поля поворотного магнита и инфлектора на динамику 
пучка. 

Представленные результаты показывают, что разработанная структура 
канала обеспечивает согласование параметров инжектируемого пучка 
с аксептансом накопительного кольца, является устойчивой по отношению 
к ошибкам установки магнитных элементов канала, позволяет управлять 
параметрами электронного пучка Окончательные величины градиентов 
квадрупольных линз будут определены после измерения профиля поля 
в и н ф л е к т о р е 11Н11111111111111иКШИ1111111 
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6 15 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНЖЕКЦИИ 

В НАКОПИТЕЛЬ "НЕСТОР" 
П Гладких, А Зелинский, А Мыцыков 

ИФВЭЯФ ННЦХФТИ 
Приведены результаты моделирования динамики электронного пучка 

в канале инжекции накопителя "НЕСТОР" с учетов влияния неточностей 
установки магнитных элементов канала 

На основании проведенных расчетов предложена схема коррекции 
положения равновесной орбиты в канале, определены предельные допуски на 
ошибки выстановки элементов 

Приведены результаты моделирования инжекции в накопительное кольцо 
"НЕСТОР" с учетом ошибок выстановки элементов кольца и без 
предварительной коррекции 

Показано, что при выбранных допусках на выстановку магнитных 
элементов (75 мкм, 150 мкрад) возможно осуществление инжекции без 
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коррекции равновесной орбиты Это обеспечит возможность выбора режима 
коррекции равновесной орбиты После проведения процедуры коррекции 
орбиты будет обеспечена эффективная инжекция в накопитель. 

6 16. ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОНА В ПОЛЕ ЛИНЕЙНО ПОЛЯРИЗОВАННОЙ ^ Д § 
СТОЯЧЕЙ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ ^= со 

Ю Н Григорьев, И В Дребот, А Ю Зелинский д Щ О 
ИФВЭЯФ ННЦ ХФТИ Щ о 

Излагается решение уравнения Лоренса для электрона в поле линейно Э ^ з 
поляризованной стоячей световой волны Стоячая волна берется в виде 
суммы двух линейно поляризованных волн, бегущих навстречу друг другу-

Две проекции уравнения Лоренца на ось координат могут быть по одному 
разу проинтегрированы Это позволяет свести задачу к решению 
нелинейного уравнения второго порядка для координаты электрона на оси, 
совпадающей с направлением распространения одной из бегущих волн 

Для приближенного интегрирования уравнения второго порядка 
используются разложения решения по двум малым параметрам 

В работе вычислены скорость и координаты электрона в виде 
параметрических функций времени Показано, что при взаимодействии 
электрона со стоячей волной возникают движения электрона, имеющие 
характер биений Вычислены период и амплитуда этих биений. 
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6.17 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ | 
УСКОРИТЕЛЬНО-НАКОПИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА Н-100М | § | : ф 

И М Карнаухов, А В Мазилов, Б Н Разсукованный, А А Щербаков | 
ННЦ ХФТИ \ 

Рассматривается ряд вопросов, касающихся расчета и геометрии ЭШ 5 
построения радиационной защиты разрабатываемого в ННЦ ХФТИ г ^ 3 
ускорительно-накопительного комплекса «Генератор рентгеновского Н Е 
излучения Н-100М» 

Предложен метод расчета и геометрия локальной и глобальной 
радиационной защиты персонала категории «А» от воздействия 
ионизирующего излучения при работе комплекса в двух наиболее опасных в 
радиационном отношении режимах режиме инжекции электронного пучка в 
накопительный контур и режиме прямого выхода ускорителя 

Получены функциональные зависимости толщин защиты, в которых в 
качестве параметров используются величины потерь мощности электронного 
пучка в электронопроводе. 

Функции имеют весьма простой вид и вполне пригодны к практическому 
применению, как для расчета защиты, так и установки, например, различных 
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