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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации

По  мере  развития  циклических  ускорителей  высоких  энергий  растет

роль нелинейных явлений в динамике пучка. Это вполне естественно, так как

повышение  эффективности  работы  ускорителя,  как  правило,  сопряжено  с
появлением или усилением факторов, возмущающих движение частиц.  Тогда

это  движение  уже  недостаточно  рассматривать  в  линейном  приближении,  и

для  его  корректного  описания  следует  учитывать  поправки  следующих  по-

рядков.

Если  говорить  об  ускорителях  электронов  и  позитронов,  то  два,  по-

видимому,  наиболее распространенных  класса таких машин - это  источники

синхротроенного  излучения  и  установки  со •встречными  пучками  (коллайде-

ры).  Для  накопителей-источников  СИ  основным  потребительским  парамет-

ром  является  яркость  излучения,  т.е.  плотность  потока  фотонов  в  фазовом

пространстве  источника

где I - спектральная интенсивность излучения,  а  и  -  горизонтальный  и

вертикальный  эмиттансы  пучка  электронов.  Очевидным  способом  увеличе-

ния  яркости  является  уменьшение  фазового  объема  пучка,  который  форми-

руется  квантовыми  флуктуациями  излучения - и  зависит  от  структурных

функций ускорителя как

где  и  -  параметры  Твисса,  а  и  -  горизонтальная  дисперси-

онная  функция  и ее  производная.  Оптимизация  (1)  приводит  к  сильнофоку-

сирующим  структурам  с  большим  натуральным  хроматизмом,  который  при-

ходится  компенсировать  нелинейными  магнитами  -  секступольными  линза-

ми.

Для  коллайдеров  светимость  обратно  пропорциональна  вертикальной

бетатронной функции в месте встречи
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которая  растет  в  прямолинейном  промежутке  согласно

и может достигать в  ближайших квадрупольных линзах значений в десятки и

сотни метров.  Это  снова приводит к существенному хроматизму

где  -  нормализованная  сила квадрупольной  линзы,  и  к  необходимости

его компенсации сильными секступольными линзами.

Кроме  секступольных  магнитов,  которые  для  электрон-позитронных

ускорителей  являются  преобладающим  возмущением,  источником  нелиней-

ных  сил  могут  служить  погрешности  поля  основных  магнитных  элементов

ускорителя,  октупольные  линзы,  змейки  (особенно  сильнополевые)  и  онду-

ляторы,  пространственный  заряд,  вихревые  токи  в  вакуумной  камере,  крае-

вые поля магнитов и соленоидов и т.д.

Движение  частицы  в  нелинейных  полях,  представляет  собой  частный

случай  более  общей  категории  -  многомерной  динамической  системы,  чье

изучение  представляет  несомненный  интерес  для  многих  областей  науки  от

небесной механики до химии и биологии. В  последнее время теория динами-

ческих  систем  вообще  и  гамильтоновых  систем  классической  механики  в

частности  переживает  бурное  развитие.  Развиваются  новые  эффективные

теоретические  методы решения  нелинейных задач,  создаются  алгоритмы для

численного  моделирования,  разрабатываются  новые  подходы  в  понимании

вопросов  долговременной  устойчивости  возмущенных  систем  и  т.п.  Не  вда-

ваясь  в  подробности,  упомянем  два  важных  результата,  полученные  за  по-

следние  десятилетия.

Теорема  Колмогорова-Арнольда-Мозера  (КАМ)  доказывает,  что  пре-

дельном  случае  малого  возмущения  движение  является  полностью  устойчи-

вым  (квазипериодическим),  во  всяком  случае,  для  большинства  начальных

условий,  а траектория  движения  все  время  остается  на  поверхности  некото-

рого  iV-мерного  тора  (где  N - число  степеней  свободы).  В  противоположном

предельном  случае,  как было  обнаружено  с  помощью  численного  моделиро-

вания,  динамическая  картина движения  является  очень  сложной - стохасти-

ческой  -  с  непрерывным  спектром  и  возможностью  статистического  описа-

ния  некоторых  средних  параметров.  Между  этими  предельными  случаями

лежит  огромное  многообразие различных  явлений  характеризующих  переход

от регулярного  движения  к  случайному,  и  все  это  многообразие  реализуется

внутри одной и той же системы и подчиняется одним и тем же уравнениям.

Для циклических ускорителей нелинейность движения  частиц вызывает

появление  ряда  особенностей  (зависимость  частоты  колебаний  от  амплиту-

ды,  возникновение  большого  числа  нелинейных  резонансов,  ограничение

области устойчивого движения  пучка,  искажение  фазовых траекторий,  веду-

щее  к  эффективному  увеличению  фазового  объема,  занимаемого  пучкам,

формирование  стохастических  областей  движения  и  т.п.),  которые  могут  су-

щественно  ограничивать эффективность работы установки.  Иногда свойства
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нелинейного  движения  используют  для  достижения  определенных  целей,

например,  для  резонансного  выпуска  пучка  го  вакуумной  камеры  ускорите-

ля,  или  для  подавления  коллективных  неустойчивостей  введением  искусст-

венного  разброса  частот  колебаний  частиц  (затухание  Ландау).  Однако  по

большей  части  последствия  нелинейного  возмущения  негативны:  уменьше-

ние времени жизни пучка, ограничение светимости или яркости синхротрон-

ного излучения и т.п.

При  существенном  прогрессе  возможностей  аналитического  или  чис-

ленного  описания  динамических  систем  следует  отметить  определенную

нехватку  экспериментальных  результатов,  проверяющих  и  подтверждающих

теорию. Для одних задач (например, небесная механика) такие эксперименты

проводить  весьма  трудно,  если  вообще  возможно,  для  других  -  тяжело  на-

блюдать  и  измерять  характеристики  системы.  И  здесь  ускорители  заряжен-

ных  частиц  представляют  собой  уникальный  случай,  поскольку  параметры

пучка (частота колебаний, тип и величина возмущения,  связь различных мод

колебаний,  затухание  и т.п.)  могут  меняться  в  широких  пределах,  а  наличие

развитых  средств  диагностики  позволяет  с  высокой  точностью  измерять  па-

раметры движения.

Иными словами, циклический ускоритель, как нелинейная система, яв-

ляется и предметом,  и удобным  инструментом  исследования.  Этот факт при-

вел к тому, что практически с момента появления ускорителей высоких энер-

гий  (особенно  с  сильной  фокусировкой)  проблема  изучения  нелинейного

движения  привлекала  внимание  многих  исследователей  и  на  сегодняшний

день превратилась в  большой самостоятельный раздел физики ускорителей.

Актуальность  затрагиваемой  темы  может  быть  охарактеризована  сле-

дующим  образом.  Исследование  нелинейной динамики  пучка является  в  на-

стоящее  время  обязательным  разделом  проектирования  любого  современно-

го  ускорителя заряженных  частиц высокой энергии.  Вместе  с  тем,  подобное

исследование  до  сих  пор  не  является  простым  и  рутинным  делом,  требую-

щим  всего  лишь  использования  хорошо  известных  и  документированных

методик.  Поэтому,  с  одной  стороны,  является  важным  и  актуальным  прило-

жение  современных  методов  теории  нелинейных  динамических  систем  к

задачам циклического ускорителя,  включая

•  Анализ  источников  нелинейного  возмущения  и  оценка  их  «опасности»

для конкретного режима работы ускорителя.

•  Оценку влияния  нелинейностей  на  практически  важные  характеристики

ускорителя:  время жизни,  размер  области устойчивости  пучка,  распреде-

ление плотности частиц в фазовом пространстве и т.п.

•  Выработку  рекомендаций  по  оптимизации  работы  ускорителя  с  точки

зрения  нелинейной динамики  и  коррекция  влияния  возмущающих  фак-

торов.
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•  Разработку  моделей,  методов  и  алгоритмов  численного  интегрирования

нелинейных уравнений движения частиц в циклическом ускорителе.

С  другой  стороны,  актуальным  представляется  проведение  специаль-

ных экспериментальных исследований с пучками в  циклических ускорителях

для  проверки  результатов  аналитических  и  численных  оценок.  Здесь  жела-

тельно  измерение  всех  основных  свойств  и  явлений  нелинейной  динамики

для различных  источников  возмущения:  зависимости частоты  от амплитуды,

искажения фазовых траекторий, нелинейных резонансов и т.п.

Цель работы

•  Разработка  и  применение  к  конкретным  задачам  ускорителей  заряжен-

ных  частиц  современных  и  эффективных  теоретических  методов  иссле-

дования нелинейных возмущенных динамических систем.

•  Исследование,  классификация и сравнение различных  источников нели-

нейного  возмущения.  Получение  практических  выражений,  позволяю-

щих оценивать их влияние на динамику пучка.

•  Разработка  алгоритмов  и  программ  численного  изучения  динамики  час-

тиц  в  ускорителях  для  моделирования  движения  с  учетом  достаточно

реалистичных граничных условий и различного рода эффектов.

•  Экспериментальное  гоучение  нелинейной динамики  пучка в  накопителе

электронов  ВЭПП-4М,  измерение  основных  характеристик  нелинейной

системы,  сравнение  результатов  с  аналитическими  оценками  и  числен-

ным моделированием.

•  Теоретическое  и  экспериментальное  рассмотрение  различных  подходов

и методов компенсации нелинейных ошибок движения.

Научная новизна работы

На основе современной теории канонических преобразований Ли полу-

чены  выражения,  описывающие  характеристики  нелинейного  движения час-

тицы  в  ускорителе  для  различного  рода  возмущений:  секступольного,  окту-

польного,  краевого поля и  г.п.  Впервые показано, что,  по крайней мере, для

некоторых типов  магнитной  структуры  ускорителя,  оценка  основных  гармо-

ник  секступольного  возмущения  может  быть  проведена  с  использованием

фундаментальных  параметров  пучка:  натурального  хроматизма  и  горизон-

тального  эмиттанса.  Проведен  подробный  анализ  наиболее  существенного

типа  возмущения  -  секступольного,  получеша  практические  формулы  оцен-

ки нелинейного сдвига частоты во втором порядке теории возмущений и ди-

намической  апертуры.  Впервые  продемонстрировано,  что  разностный  сек-

ступольный  резонанс  способен  существенно  уменьшать  дина-

мическую  апертуру,  несмотря  на то,  что движение  частицы  вблизи этого ре-

зонанса устойчиво.
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Написаны  программы,  позволяющие  численно  моделировать  6-мерное

синхробетатронное  движение  частиц  в  ускорителе  для  достаточно  широкого

набора  источников  нелинейного  возмущения,  в  том  числе,  для  потенциала

возмущения,  представленного  не  в  привычном  виде  кусочно-постоянного

приближения  магнитной  структуры,  а  в  виде  разложения  на  азимутальные

гармоники.  Последнее  дает  возможность  учитывать  и  корректировать  те

гармоники потенциала,  которые  вносят  наибольшее  возмущение  в  движение

пучка.  Разработан  и  реализован  быстрый  и  эффективный  симплектический

алгоритм  численного  моделирования  для  змеек  и  ондуляторов,  чье  магнит-

ное поле может иметь  сложную  пространственную конфигурацию.

Рассмотрены  в  комплексе  такие  важные  типы  нелинейного  возмуще-

ния,  как кинематическое,  октупольное,  нелинейность  краевого  поля  квадру-

польной  линзы,  змейки  и  ондуляторы,  нарушение  симметрии  магнитной

структуры  циклического  ускорителя.  Для  краевого  поля  линзы  получены

простые  выражения,  позволяющие  описать  нелинейный  сдвиг  бетатронной

частоты,  используя  только  «линейные»  параметры:  градиент линзы  в  центре

и значение бетатронных функций.

Экспериментально  исследованы  основные  понятия  нелинейной  дина-

мики,  включая  зависимость  частоты  бетатронных  колебаний  от  амплитуды,

ограничение динамической апертуры различными  источниками возмущения,

искажение  фазовых  траекторий  и  образование  нелинейных  резонансов.

Впервые  измерена  резонансная  зависимость  нелинейного  сдвига  бетатрон-

ной  частоты  вблизи  основных  секступольных  резонансов,  как  одномерных,

так  и  двумерных.  Впервые  измерялась  двумерная  динамическая  апертура

методом  быстрого удара по  пучку.  Все  результаты  измерений  анализируются

и сравниваются  с данными,  полученными с помощью  аналитических оценок

и  численного  моделирования.  Рассмотрены  различные  варианты  оптимиза-

ции динамической апертуры  циклического ускорителя,  в том числе, впервые

сформулированы  условия  на  частоты  бетатронных  колебаний,  позволяющие

эффективно  управлять  основными  гармониками  секступольного  возмуще-

ния.

Научная  и  практическая  ценность работы

Несмотря на то, что  история исследования  нелинейных колебаний час-

тиц в циклическом ускорителе  насчитывает уже  несколько десятилетий,  рас-

сматриваемая  проблема все  еще  далека  от  полного  и  законченного решения.

Ответы  на  вопросы,  которые  возникают  каждый  раз  при  проектировании

нового ускорителя  или  модернизации  старого - каковы  основные  источники

нелинейного  возмущения,  как  выбирать  рабочую  область  бетатронных  час-

тот с точки зрения оптимизации нелинейной динамики, как получить макси-

мальную  динамическую  апертуру,  как  скомпенсировать  влияние  нелинейно-

стей  змеек  и  ондуляторов  и  т.п.  -  требуют  каждый  раз  серьезного  и  всесто-

роннего рассмотрения.  Кроме того, если теоретическому исследованию (осо-

7



бенно численному моделированию)  нелинейного движения пучка посвящено

достаточно  большое  количество  литературы,  то  экспериментальных  работ

едва  ли  наберется  полтора  десятка.  Поэтому,  практическая  и  научная  цен-

ность  рассматриваемой  работы  заключается  в  подробном  исследовании  ос-

новных  типов  нелинейного  возмущения,  получении  практических  выраже-

ний, позволяющих оценить характеристики возмущенной системы,  проверке

данных теории численным моделированием  с  помощью разработанного  про-

граммного обеспечения, и, наконец, применении аналитических и численных

результатов при экспериментальном изучении нелинейной динамики пучка в

циклическом ускорителе. В частности:

•  С  помощью  теории  возмущений  разработаны  методики,  позволяю-

щие  теоретически  оценить  степень  влияния  нелинейностей  на  раз-

личные  характеристики движения:  зависимость частоты  от амплиту-

ды, искажение инвариантных фазовых траекторий и т.п.

•  Рассмотрены основные типы  нелинейного возмущения,  для  которых

получены  простые  аналитические  выражения,  позволяющие  харак-

теризовать  силу возмущения.

•  Разработаны  компьютерные  программы  для  численного  исследова-

ния  нелинейного  движения  частиц  в  ускорителе,  при  этом,  метод

гармонического трекинга существенно  повышает эффективность по-

иска и ликвидации основных азимутальных гармоник возмущения.

•  Разработаны  методики  экспериментально  изучения  нелинейной  ди-

намики циклического ускорителя, позволяющие выявлять источники

возмущения  и  корректировать  их.  Так,  возможность разделения  не-

линейной зависимости  частоты  колебаний  от  амплитуды  на  «посто-

янную»  и  «резонансную»  (от  невозмущенной  бетатронной  частоты)

позволила  выявить  существенную  кубическую  нелинейность  в  лин-

зах  финального  фокуса.  А  изучение  особенностей  нелинейного

влияния дипольных  змеек дало  возможность  найти  схему коррекции

этого  влияния  при  помощи  октупольных  линз,  что  позволит  более

эффективно  использовать  змейки  для  повышения  светимости  нако-

пителя ВЭПП-4М.

Апробация  диссертации

Работы,  положенные  в  основу  диссертации,  неоднократно  докладыва-

лись  и  обсуждались  на  научных  семинарах  в  ведущих  отечественных  и зару-

бежных  центрах,  таких как ИЯФ  СО  РАН,  Объединенный институт ядерных

исследований  (г.Дубна),  Курчатовский  центр  синхротронного  излучения

КИСИ (г.Москва), Лаборатория ядерных исследований  INFN-LNF (Фраска-

ти,  Италия),  Лаборатория  DESY  (Гамбург,  Германия),  Берлинский  центр

синхротронного излучения BESSY (Берлин, Германия), Объединенный евро-

пейский центр ядерных исследований CERN (Женева,  Швейцария), Лабора-
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тория  синхротронного  излучения  (Дарсбери,  Англия),  Центр  передовых  тех-

нологий  (Индор,  Индия),  университет Мельбурна  и  университет  Перта  (Ав-

стралия), Национальная лаборатория физики высоких энергий КЕК (Цукуба,

Япония).

Результаты  работы  докладывались  на  российских

и  международных  конференциях  и  совещаниях,  включая:

XI  Всесоюзное  совещание  по  ускорителям  заряженных  частиц  (Дубна,

1988),  1993  Particle  Accelerator  Conference  (Washington,  USA,  1993),  XIV  Со-

вещание по ускорителям заряженных частиц (Протвино,  1994), European Par-

ticle  Accelerator  Conference  EPAC'94  (London,  1994),  ICFA  Workshop  on

Nonlinear  Beam  Dynamics  (Arcidosso,  Italy,  1994),  4
th

  International  Conference

on  Synchrotron  radiation  Sources  (S.Korea,  1995),  European Particle  Accelerator

Conference  EPAC'96  (Barcelona,  1996),  2
n d

  Asian  Forum  on  Synchrotron Radia-

tion  ICSRS-AFSR'95  (S.Korea,  1995),  Asian  Particle  Accelerator. Conference

APAC'Ol  (China,  2001),  2001  Particle  Accelerator  Conference  PAC2001  (Chi-

cago, 2001),  XVIII  Совещание  по ускорителям заряженных частиц (Обнинск,

2002), Workshop  on  eV  Colliders  in  the  1-2  GeV  Range  (Alghero,  Italy,  2003).

Структура  работы

Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, трех приложений

и библиографии.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  Введении  сформулирована  направленность  работы,  дается  краткий

обзор  истории  изучения  нелинейных  колебаний  применительно  к  цикличе-

ским ускорителям,  современное  состояние  теоретических и эксперименталь-

ных  исследований  в  этой  области,  описаны  структура  и  содержание  диссер-

тации.

Глава  1  посвящена  методам  теории  возмущений  и  их  применению  к

конкретным  случаям  нелинейного  возмущения,  свойственным  циклическим

ускорителям.  Различные  формы  записи  гамильтониана  релятивистской  час-

тицы  в  стационарном  магнитном  поле  позволяют использовать разные типы

методов теории возмущений. Так, секступольный гамильтониан, записанный

в  виде

где  -  канонические  переменные  «действие-угол»,  -  бетатронная

функция,  а  -  приведенная  сила  секступольного  возмущения,  удобен

для  описания  нелинейной  системы  в  терминах  «функций  возмущения».

Классическая  теория  Пуанкаре-Цайпеля  дает  возможность  получить  сле-
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дующие  уравнения  (до  второго  порядка  включительно)  для  исследования

нелинейной системы

(5)

Здесь  -  гамильтониан,  записанный  в  новых  переменных,  а  []  -  скобки

Пуассона.  Выбор  производящей  функции  позволяет  записать  новый  га-

мильтониан как  функцию только  повой переменной действия  , и, тем

самым,  тривиально  решить  задачу  в  данном  порядке.  Например,  одна  из

важных  характеристик  нелинейной  системы  -  зависимость  частоты  от  ам-

плитуды  получается в  виде

что дает

где  введены  функции  возмущения,  которые  для  рассматриваемого  случая

секступольного  возмущения записываются в виде

Функции  возмущения,  позволяющие  аналитически  исследовать  такие

свойства  нелинейного  движения  как  сдвиг частоты  от амплитуды,  ограниче-

ние  динамической  апертуры  или  искажение  фазового  пространства,  пред-

ставляют собой структурные функции, зависящие только от сил и последова-
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тельности  размещения  магнитных  элементов  (включая  секступольные  маг-

ниты).  В  некотором  смысле,  функции возмущения играют для решения пер-

вого  порядка  ту  же  роль,  какую  бетатронные  функции  играют  для  теории

линейных  колебаний  (решение  нулевого  порядка)  частицы  в  циклическом

ускорителе.

На  рис.1  приведена  зависимость  двух  горизонтальных  функций  возму-

щения  от  азимута  для  одной  ячейки  Double  Bend Achromat  (DBA)  источника

синхротронного  излучения.

Рис. 1. Функции возмущения  и  для магнитной

структуры DBA-типа источника СИ.

Альтернативный  подход  к  получению  аналитических  выражений,  опи-

сывающих  характеристики  нелинейной  системы  может  быть  получен  на  ос-

нове гармонической формы записи гамильтониана

где пять видов гармоник имеют вид

и  предполагается,  что  сектупольные линзы,  по  которым  идет суммирование,

-  точечные  с  интегральной  силой»  ,  а  величины,  снабженные  под-

строчным индексом «±» записываются в виде  и т.д.

Гармонический  гамильтониан  исследуется  с  помощью  метода Ли  кано-

нических  преобразований,  который  более  эффективен  для  получения  реше-

ния  высоких  порядков.  Уравнения  для  гамильтониана  в  новых  переменных

получаются с  помощью теории Ли в виде
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где  используются  операторные  обозначения

Произвольная производящая функция Ли  ликвидирует  секулярность реше-

ния в каждом порядке.

Кроме удобного  операторного  формализма метод Ли  повышает эффек-

тивность преобразования из-за того, что  зависит от одного набора канони-

ческих  переменных  (а  не  от  смешанного,  как  классическая  производящая

функция (5)). Поэтому нет необходимости на каждом этапе разрешать неяв-

ные уравнения,  связывающие  новые  и старые  переменные,  и  весь  алгоритм

может  быть  запрограммирован  с  помощью  существующих  систем  компью-

терной алгебры.

Сами гармоники возмущения (основные, отвечающие за наиболее близ-

кие резонансы)  могут  быть  оценены  с  учетом  фундаментальных параметров

циклического  ускорителя:  натурального  хроматизма  и  функции

,  определяющей эмиттанс пучка. Так, для DBA-

типа магнитной структуры эта оценка выглядит как

где  - величина хроматизма,  а  - значение H-функции в  ахроматическом

повороте.

В  Главе 2 описываются основные алгоритмы и программы математиче-

ского моделирования, использующиеся для исследования движения частицы

в циклическом ускорителе, разработанные и реализованные в ИЯФ СО РАН

при непосредственном участии автора.

Программа  6-мерного  трекинга  позволяет  численно  исследовать  свя-

занное синхро-бетатронное движение частицы с учетом элементов линейной

оптики, нелинейных магнитов, соленоидов, краевого поля элементов, змеек и

ондуляторов  и  пр.  На рис.2  приведен  пример  работы  программы -  фазовые

траектории частицы в 6-мерном случае.

Алгоритм  гармонического  моделирования  позволяет  заменить  истин-

ный  потенциал  возмущения  его  гармоническим  представлением,  так,  что

задача  отыскания  набора  наиболее  влиятельных  гармоник  и  их  коррекция

существенно  облегчаются.  На  рис.3  показано  горизонтальное  фазовое  про-

странство  частицы,  полученное  обычным  численным  решением  уравнения

движения  и  с  помощью  гармонического  трекинга  всего  по  трем  основным

гармоникам.
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Рис. 2. Шестимерное фазовое пространство.

Рис. 3. Традиционный метод численного моделирования (слева)

и гармонический тренинг с гармониками  и

Часто  нелинейное  поле  магнитных  элементов  имеет  сложное  трехмер-

ное  распределение  и  его  трудно  представить  тонкими  мультиполями  или  в

кусочно-постоянном  приближении  (например,  поля  змеек  и  ондуляторов).

Для  трекинга  частицы  в  таком  поле  был  разработан  метод  канонического

интегрирования,  который  использует  двумерный  массив  значений  верти-

кального магнитного  поля в медианной плоскости.  Такая карта поля получа-

ется естественным  образом  при моделировании змеек или при их измерении

линейкой датчиков Холла.
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По массиву значений поля восстанавливаются  компоненты  векторного

потенциала (  ,  .), а само преобразование координат час-

тицы от  к  выглядит как

где введено обозначение:  и аналогично для w. В таком виде алго-

ритм  обладает  достаточно  большой  универсальностью,  быстротой  счета  и

удовлетворяет условиям  симплектичности.

Рис.4  показывают  структуру  горизонтального  фазового  пространства  с

«включенной»  сверхпроводящей  змейкой,  рассчитанного  методом  Рунге-

Кутта  и  описанным  выше  алгоритмом.  Отчетливо  виден  результат  иесим-

плектичности  алгоритма Рунге-Кутта 4-го  порядка.  Регулярные  кривые,  хо-

рошо  видные  справа,  слева  превращаются  в  размытые  слои,  которые  на

больших  амплитудах  создают ложное  впечатление  наличия  сильной  стохас-

тической компоненты.

Рис. 4. Горизонтальные фазовые траектории с учетом поля «змейки».

Интегрирование методом Рунге-Кутта (слева) и симплектическим трекингом.

Глава  3  посвящена подробному теоретическому  исследованию  (анали-

тическому  и численному)  случая  секступольного  возмущения,  как наиболее

существенному  и  важному  для  ускорителей  электронов  и  позитронов.  Изу-

чение секступольных резонансов проводится по следующему сценарию.

(1) Применение нерезонансной теории возмущений (в форме метода Ли) для

секступольного  возмущения.  Поскольку  первый  порядок  решения  не  дает

секулярности, оказывается необходимым расчет во втором  порядке по пара-

метру  малости,  который  приводит  к  следующему  гамильтониану  в  новых

переменных (горизонтальное движение)
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позволяя получить зависимость частоты колебаний от амплитуды согласно:

Легко  видеть,  что  эта  зависимость  имеет  резонансный  характер

вблизи  и  ,где  - целое число  (рис.5).

Рис. 5. Горизонтальный нелинейный сдвиг частоты как функция

невозмущенной частоты бетатронных колебаний.

Одновременно,  поскольку  гамильтониан  не  зависит  от  соответствую-

щей  циклической  координаты,  новое  действие  также  является  интегралом

движения  и  может  быть  записано  как  функция  старых  канонических  пере-

менных с точностью до второго порядка в виде

Константа  находится  из  начальных  условий,  например  при

(что  соответствует  ),  решение  уравнения

дает  фазовые  траектории  системы  ,  а  последняя  устойчивая  траекто-

рия и определяет размер динамической апертуры.

Принято  считать,  что  использование  нерезонансной  теории  возмуще-

ний ограничено  областью  бетатронных частот,  где резонансные знаменатели

не  малы,  и не препятствуют сходимости рядов решения.  Иначе - приходится

использовать специальную резонансную теорию,  которая обеспечивает пере-

ход  в  специальную  «вращающуюся»  систему  координат,  позволяющий  ис-

следовать  свойства изолированного резонанса.

15



Однако  можно  построить  интеграл  движения,  не  содержащий  резо-

нансных  знаменателей  путем  домножения  нового  интеграла действия  (11)  на

некоторую  постоянную:

Это  выражение  никогда  не  становится  равным  бесконечности,  а  инвариант

позволяет  находить  границу  области устойчивости  или  фазовые  траекто-

рии  системы,  не  ограничивая  бетатронные  частоты  значениями  вдали  от

сильных  резонансов.  Сам  инвариант  может  рассматриваться  как  «обоб-

щенный»  резонансный  гамильтониан,  верный для  всех  рассматриваемых  ре-

зонансов,  поскольку  легко  показать,  что  в  пределе  новый

интеграл (12) в точности равняется обычному резонансному гамильтониану

(2) Получение резонансного  гамильтониана,  общего для всех основных резо-

нансов первого порядка:

Такой гамильтониан может быть записан в форме

где канонические переменные и коэффициенты свои для каждого конкретно-

го резонанса.

В  зависимости  от  конкретных  численных  значений,  фазовые  траекто-

рии  рассматриваемой  системы  могут  принимать  вид,  показанный  на  рис.6.

Причем  в  соответствующих  канонических  переменных  эти траектории  свой-

ственны  всем  типам  как  одномерных,  так  и  двумерных  секступольных  резо-

нансов.

Анализ  фазового  пространства  позволяет  определить  многие  практиче-

ски  важные  характеристики  нелинейного  движения.  Например,  сепаратриса

резонанса  определяет  область  устойчивого  движения  (динамическую  апер-

туру)  вблизи  соответствующего  резонанса.  Так,  для  резонанса  дина-

мическая апертура запишется как

а  и  - значения резонансных гармоник, определенных выше.
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Рис. 6. Фазовые траектории секступольных резонансов.

Для суммового резонанса динамическая апертура запишется как

Разностный резонанс не приводит к неустойчивости,  а вызывает биения

амплитуды  поперечных мод колебаний  (рис.7),  однако эти биения  способны

уменьшать  динамическую  апертуру,  ограниченную другими  причинами.

Оценка  величины  биений  для  случая  точного  резонанса  дает  следую-

щие выражения, показывающие уменьшение исходной (не возмущенной раз-

ностным резонансом) динамической апертуры

где бетатронные функции берутся в месте  наблюдения.
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Рис. 7. Биения амплитуды колебаний вблизи разностного резонанса.

(3)  Исследуя  квадратичную  нелинейность  в  высоких  порядках  теории  воз-

мущений,  можно  показать,  что  она  производит  все  нелинейные  резонансы

разрешенные  симметрией  системы.  Для  первых  трех  порядков  параметра

малости эти резонансы приведены в таблице  1.

Резонансы  первых  двух  порядков  способны  уменьшать  область  устой-

чивого  движения  частицы  до  нуля,  и  этот  факт  необходимо  учитывать  при

выборе рабочей точки частот.

Более высокие  порядки резонансов  не  определяют динамическую  апер-

туру  непосредственно,  но  могут,  с  помощью  механизма  перекрытия  стохас-

тических  слоев,  ограничивать  апертуру,  задаваемую  ближайшим  сильным

резонансом.

В  качестве  примера  на  рис.8  показано  ограничение  апертуры  вблизи

основного резонанса  резонансами 5, 6, 7 и 8 порядков: начиная с час-

тоты  бетатронных  колебаний  резонансы  перекрываются  и  суще-

ственно  уменьшают  исходную  динамическую  апертуру.

Анализ резонансов  высоких порядков можно провести с  использовани-

ем резонансного гамильтониана общего вида

В частности,  можно записать  отношение  ширины сепаратрисы  к  резонанс-
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Рис. 8. Горизонтальная динамическая апертура вблизи резонанса  = 1

(трекинг и расчет). Линии показывают положение центральной точки

для резонансов 5, 6, 7 и 8 порядков (трекинг).

ному действию в виде

(13)

где постоянный (вблизи резонанса) множитель, не зависящий от расстройки.

Из  (13)  можно  сделать  важный  вывод  относительно  влияния  различных  ре-

зонансов  на  устойчивость.  Для  > 4,  т.е.,  начиная  с  третьего  порядка,  при

приближении  к  резонансу  (  )  размер  резонансной  области  уменьша-

ется  быстрее,  чем  величина  резонансного  действия  (сепаратриса  как  бы

«схлапывается»),  и  при  выполнении  точных  резонансных  условий

такой резонансе влияет на устойчивость нелинейного движения. При отдале-

нии  от резонанса величина переменной действия,  соответствующей точному

резонансу,  и размер сепаратрисы увеличиваются,  однако,  сепаратрисная тра-

ектория  сверху  и  снизу  (по  переменной действия)  окружена  инвариантными

траекториями. Устойчивость нарушается только в  случае перекрытия стохас-

тических  слоев  нескольких  резонансов  высокого  порядка  и  разрушения  ин-

вариантных  фазовых  кривых.  Границу  устойчивой  области  при  этом  можно

оценить с помощью критерия Чирикова, Грина или иным способом.

Весьма  интересным  при  изучении  стохастической  компоненты  движе-

ния  динамической  системы  оказывается  трекинг  с  высоким  пространствен-

ным разрешением.  Пример такого трекинга показан на рис.9,  где приведена

карта динамической  апертуры  с  разрешением  0.05  мм.  Черный  цвет обозна-

чает  частицу,  устойчивую  в  течение  1000  оборотов,  белый  -  неустойчивую

(где  амплитуда  нарастает  экспоненциально),  а  оттенки  серого  цвета обозна-

чают частицы с числом устойчивых оборотов <1000, т.е.,  попавшие в стохас-

тическую  область  и медленно  «диффундирующие»  на большие амплитуды.
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Рис.9  Области стохастического движения на

границе динамической апертуры.

В  Главе  4  рассматриваются  различные  виды  возмущения,  которые

можно  отнести  к  кубической  нелинейности:  кинематические  эффекты,  окту-

польные  линзы,  краевые  поля  квадрупольных  линз,  а  также  нелинейность,

вносимая  змейками  и  ондуляторами  и  эффекты,  связанные  с  нарушением

симметрии магнитной  структуры.

Кубическая  нелинейность  приводит  к  появлению  зависимости  частоты

от  амплитуды

уже  в  первом  порядке  теории  возмущения,  где  коэффициенты  могут  быть

рассчитаны согласно следующим выражениям:

(а)  кинематическая  нелинейность,  задаваемая  гамильтонианом

,  и важная,  в  основном, для  случая предельно малой бета-

функции в месте встречи:

(б) Октупольное возмущение

где  - приведенная сила октуполыюй линзы.
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(в)  Краевое  поле  квадрупольных  линз,  которое  может  играть  существенную

роль для линз финального фокуса:

где  -  сила  квадрупольной линзы,  а  штрих  обозначает  производную  по

продольной  координате.  Последние  выражения  можно  существенно  упро-

стить,  введя квадратичную модель краевого спада градиента линзы:

где  и  - значение  бетатронной  функции  и ее  производной на  краю

линзы, а  -  центральный  градиент.  Приведенные  формулы  позволяют лег-

ко  оценивать  вклад  краевого  поля  квадрупольных линз  в  нелинейность  учи-

тывая только параметры линейной магнитной структуры ускорителя.

Эффекты,  связанные  с  нарушением  симметрии  магнитной  структуры

циклического  ускорителя,  вызваны  появлением  слабых  «неструктурных»

резонансов  внутри  динамической  апертуры.  Пример  показан  на  рис.10,  где

приводится  горизонтальное  фазовое  пространство  ускорителя  с  восемью

идентичными ячейками периодичности.

Рис.  10. Горизонтальное фазовое пространство для идеальной магнитной

структуры (слева) и с нарушением симметрии.

На  рис.10  слева  приведена  горизонтальная  фазовая  плоскость  идеаль-

ной структуры,  а справа - фазовые траектории для той же структуры с малой
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ошибкой  градиента  (результирующее  искажение  бетатронных  функций

<1%).  В  последнем  случае,  ввиду того,  что  теперь  на азимуте  сексту-

польных  линз  амплитудная  и  фазовая  бетатронные  функции  возмущены,

видно  появление  несистематического  резонанса,  существенно  уменьшивше-

го  динамическую  апертуру.  Можно  показать,  что  ширина  сеператрисы  не-

структурного резонанса по координате

где  - положение  центра резонансного  островка.  Такая зависимость требу-

ет  особого  внимания  к  линейным  ошибкам  структур  с  высокой  степенью

симметрии и к аккуратному выбору рабочей точки.

Эффекты,  связанные  со  змейками  и  ондуляторами  удобно  рассматри-

вать в декартовой системе  координат  , где  совпадает  с  осью  змей-

ки.  Сопровождающая  система  координат  обозначается,  как  и  раньше,

.  Поля  змеек  способны  значительно  возмущать  движение  частиц  и

должны  учитываться  при  проектировании  циклических  ускорителей,  на  ко-

торые  предполагается  постановка таких устройств.  Поперечные  нелинейные

компоненты поля змейки приводят к эффектам, рассмотренным ранее. Одна-

ко даже  если  предположить,  что вертикальное  поле змейки  содержит только

дипольную  компоненту  ,  изменение  поля  в  продольном

направлении делает движение частицы в таком устройстве нелинейным, опи-

сываемым гамильтонианом

где  штрих  обозначает  производную  поля  по  продольной  координате,  а  угол

находится (аналитически или численно) с помощью уравнения для орбиты

в поле змейки

Для  периодической  змейки,  чье  поле  описывается  выражениями

К.Хальбаха
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где  , а  - период змейки,  гамильтониан (14), усред-

ненный по периоду, принимает вид

где  - максимальный угол  отклонения  пучка в змейке.  Гамильтониан  (16)

позволяет рассчитать коэффициенты нелинейности поля змейки

где  -  длина змейки,  а  для  бетатронных  функций  берутся  средние  значе-

ния.  Особенно  просто  вклад  кубической  нелинейности  можно  записать  для

случая  в пересчете на один период змейки:

Полученные  выражения  хорошо  согласуются  с  результатами  численного

моделирования.

Глава  5  посвящена  результатам  экспериментального  изучения  нели-

нейного движения на ВЭПП-4М, которое преследовало следующие цели:

•  Проверка  основных  теоретических  представлений  и  результатов

численного  моделирования  нелинейной  одночастичной  динамики

пучка.

•  Проверка  и  уточнение  модельной  магнитной  структуры  ВЭПП-4М,

особенно в части описания нелинейностей.

•  Анализ основных источников нелинейного возмущения.

•  Выработка методов увеличения динамической апертуры.

Методика измерений основывалась на быстром (за время меньше одно-

го  оборота)  импульсном  возбуждении  когерентных  колебаний  пучка  и  их

наблюдении  пооборотно  при  помощи  электростатического  датчика  положе-

ния пучка (пикапа).

Зависимость  нелинейного  сдвига частоты  частицы  изучалась  путем  из-

мерения  бетатронной  частоты  когерентных  колебаний  возбужденного  пучка

для  разных  амплитуд  «удара».  Чувствительность  измерения  частоты

позволила  не  только  получить  соответствующие  коэффициенты

нелинейной  зависимости  частоты  в  рабочей точке  ВЭПП-4М,  но  и  исследо-

вать  их поведение  как функцию невозмущенной частоты, что особенно важ-

но  для  секступольного  возмущения,  когда  коэффициенты  нелинейности  за-

висят от рабочей точки резонансным образом.
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Для  измерения  динамической  апертуры  был  обоснован  метод  «поло-

винного удара»,  показывающий, что истинная  граница апертуры  определяет-

ся тогда,  когда потери пучка  составляют половину исходной  интенсивности.

При этом, однако, нужно учитывать, что при такой потере датчик положения

измеряет  заниженное  значение  центра  тяжести  пучка,  что  необходимо  учи-

тывать  при  определении  границы  финитной  области  движения.  Изучение

пооборотной  потери  интенсивности  пучка  позволяет  сделать  вывод  о  том,

механическая  или  динамическая  апертура  ограничивает  его  движения.  Для

этого,  а  также  с  целью  калибровки,  исследовалась  процедура  потерь  тока

пучка при введении пробника внутрь вакуумной камеры.

Рис.  11. Фазовые траектории «выше» и «ниже» резонанса  = 26

Фазовые траектории нелинейной системы представляют наглядный и

удобный инструмент для изучения ее свойств. Исследовались фазовые тра-

ектории всех основных резонансов в окрестности рабочей точки:  = 26

(рис. 11),  =35  (рис. 12), суммовый и разностный секступольные резонан-

сы, а также, резонансы высоких порядков (рис.13).

Полученные данные позволили, используя технику теории возмущений,

получить численные оценки величины гармоник возмущения,  ответственных

за соответствующие  резонансы.

Исследовалась,  также,  зависимость частоты  от амплитуды,  в  т.ч.,  вбли-

зи  основных  секступольных  резонансов,  где  резонансное  поведение  сексту-

польной компоненты  (рис.14) позволяет судить о силе  кубического и квадра-

тичного возмущений.

Динамическая  апертура  является  важной характеристикой  нелинейного

движения частиц в ускорителе и существенно зависит от режима его работы.
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Рис.  12. Измеренные и вычисленные фазовые траектории для

Слева - сепаратриса резонанса,  справа - траектории вблизи резонанса.

Рис. 13. Резонанс  = 95.

Рис. 14. Поведение  в окрестности суммового и разностного

секступольных  резонансов.
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На  рис.15  показана  измеренная  двумерная  динамическая  апертура  для

нескольких  режимов  работы  ВЭШ1-4М.  Обращает  внимание  уменьшение

апертуры  при  включении  дипольных  змеек,  которые  используются  для  уве-

личения затухания и светимости ВЭПП-4М на низкой энергии.

Рис.  15. Динамическая апертура для различных условий.

Рис.  16. Горизонтальная апертура в окрестности секступольных

резонансов связи. Положение  =24  соответствует

частоте  7.72,а  = - 7  -частоте  7.77

На  рис.16  показана  измеренная  и  модельная  динамическая  апертура  в

окрестности суммового  и разностного  секступольных резонансов.  Отчетливо

видно не только зануление  апертуры в  широкой области суммового резонан-

са, но и ее уменьшение на разностном резонансе,  как это предсказывает тео-

рия и численное моделирование.
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Отдельно  исследовалось  влияние  двух  3-х  полюсных  змеек  с  макси-

мальным  полем  1.8  Т,  установленных  симметрично  места  встречи,  и  увели-

чивающих  радиационное  затухание  пучка  на  низкой энергии.  С  использова-

нием  змеек  связывается  возможность  двукратного  увеличения  светимости,

предсказанное с помощью моделирования, однако, эксперимент показал уве-

личение светимости в  1.7 раза.  Одним из возможных объяснений этого явля-

ется наблюдаемое уменьшение динамической апертуры (рис.17).

Таблица 2 Измеренные нелинейности для разных режимов змеек ВЭПП-4М.

Одновременно измерения показали, что включение змеек заметно пере-

распределяет  коэффициенты  нелинейности  (Табл.2),  в  частности,  меняет

знак  и  увеличивает  вертикальный  коэффициент,  «направляя»  частицы, в

«хвосте»  пучка  к  сильному  суммовому резонансу.

Поэтому  была  предпринята  попытка  увеличения  апертуры  с  помощью

коррекции  кубической  нелинейности,  для  чего  подходит  октупольная  линза

SEOQ,  поскольку  соотношение  бетатронных  функций  для  этой  линзы

(  50 м,  80 м,)  удобно  для  контроля  перекрестных  и  вертикального

коэффициентов  зависимости частоты  от  амплитуды.  Для тока SEOQ = +9  А

(третья  строчка  таблицы  2)  удалось  существенно  уменьшить  соответствую-

щие  нелинейные  коэффициенты  и  полностью  восстановить размер горизон-

тальной динамической апертуры (ромбы на рис.17).

Возможность коррекции нелинейных эффектов сводится, фактически, к

(а)  правильному  выбору  бетатронных  частот,  (б)  минимизации  ведущих  ре-

зонансных гармоник или их комбинации (техника функций возмущения), (в)

управлению  зависимостью  частоты  от амплитуды.

При  выборе  рабочей  точки  приходится  руководствоваться  не  только

тривиальной  отстройкой  от  сильных  структурных  резонансов  низких  резо-

нансов,  но  и  учитывать  слабые  неструктурные  резонансы,  к  которым  могут

привести малые  ошибки магнитного поля (нарушение симметрии кольца),  а

также,  принимать  во  внимание  возможность  коррекций  гармоник  возмуще-

ния.

При  коррекции гармоник возмущения  проблемой является то, что,  как

правило,  динамическую  апертуру  определяют  несколько  гармоник  разных

типов  с  разными  фазовыми  множителями,  так  что  при  уменьшении  одной

гармоники  другие  могут  возрастать.  Например,  даже  в  простейшем  случае
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при  , где  -целое,  горизонтальная  апертура определяется  гармониками

и  , а вертикальная - гармоникой

Рис. 17. Динамическая апертура ВЭПП-4М, измеренная

с включенными/выключенными змейками.

Возможность  управления  несколькими  гармониками  определяется  по-

ведением их фазовых функций вида

Для  рассматриваемого  примера целого  резонанса  условие  возможно-

сти  одновременного  уменьшения  основных  гармоник  минимальным  числом

семейств  секступольных  линз  приводит  к  выбору  бетатронной  частоты  (на

ячейку  периодичности)  < 0.167.  Аналогично  для  резонансов  связи

легко  получить  условие  на  нецелую  часть  набега  фазы  по  вертикали  в  виде

<0.241.  На  рис.18  показана  динамическая  апертура  источника  СИ  со

структурой  типа  DBA,  увеличенная  с  использованием  2-х  семейств  сексту-

польных линз.

Эксперимент  по  управлению  секступольными  гармониками  возмуще-

ния проводился на накопителе ВЭПП-4М вблизи резонанса  , для ко-

торого  можно  было  с  хорошей  точностью  измерить  фазовые  траектории.

Уменьшение  гармоники резонанса  почти  в 2  раза с  помощью  перерас-

пределения  сил секступольных линз  действительно  приводит  к уменьшению

искажения фазовых траекторий (рис.19).
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Рис. 18. Динамическая апертура до и после гармонической коррекции.

Рис. 19. Фазовые траектории при различной величине резонансной.

гармоники.

Эксперименты  по  увеличению  динамической  апертуры  ВЭПП-4М,  ог-

раниченной  змейками,  с  помощью  октупольных  линз  демонстрируют  еще

один подход к управлению параметрами нелинейной системы.

Увеличение  динамической  апертуры  с  помощью  октупольных линз  ос-

ложнено  двумя  факторами.  Во-первых,  вместе  с  коррекцией  Нелинейности,

за  которую  отвечает  нулевая  гармоника  азимутального  распределения  окту-

польного  поля,  остальные  гармоники возбуждают  резонансы различных  по-
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рядков,  способные  уменьшать  область  устойчивого  движения  частиц.  Во-

вторых,  поведение частоты  колебаний частицы  от амплитуды имеет вид

Причем  коэффициенты  высоких  порядков,  с  одной  стороны,  очень  сложно

рассчитываются,  а  с  другой  -  играют  существенную  роль  при  больших  ам-

плитудах, т.е., именно на границе области устойчивости.

В заключении  приведены основные результаты работы:

1. С использованием канонической теории Ли разработан подход и получены

выражения,  позволяющие  исследовать движение  частицы  под воздействи-

ем различного рода нелинейностей в циклических ускорителях.  Показано,

что  в  ряде  случаев  величина  основных  гармоник,  секступольного  возму-

щения,  может  быть  представлена  с  помощью  таких  фундаментальных  па-

раметров  ускорителя,  как,  натуральный  хроматизм  и  функция  H(s)

(энергетический  «инвариант»).

2.  Разработаны  и  реализованы  программы  и  алгоритмы,  позволяющие  чис-

ленно моделировать  нелинейное движение  частиц в  циклическом  ускори-

теле  для  различного  рода  источников  возмущения  и  при  достаточно  об-

щих  «внешних»  условиях.  Реализован  метод  «гармонического»  трекинга,

позволяющий легко  и эффективно  выявлять  основные  азимутальные  гар-

моники возмущения и давать рекомендации  по  их  коррекции.  Разработан

метод  численного  канонического  интегрирования  уравнений  движения

частицы в сложном измеренном или рассчитанном магнитном поле с  про-

извольной продольной и поперечной вариацией.

3.  Подробно разобран основной для электрон-позитронных  циклических ус-

корителей  источник  нелинейного  возмущения  движения  пучка  -  сексту-

польные  линзы,  компенсирующие  естественный  хроматизм  магнитной

структуры.

4.  Рассмотрены  существенные  нелинейности  в  циклическом  ускорителе

включая  октупольные  линзы,  краевое  поле  квадрупольных  линз,  кинема-

тическую  нелинейность,  нарушение  симметрии линейной оптики ускори-

теля,  поля змеек  и  ондуляторов.  Для  всех  описанных  источников  получе-

ны  практически  важные  выражения  для  оценки зависимости частоты  ко-

лебаний  частицы  от  ее  амплитуды,  позволяющие  оценить  степень  значи-

мости и влияния соответствующего возмущения.

5.  На  ВЭПП-4М  проведено  экспериментальное  исследование  нелинейной

динамики  пучка.  При этом  измерялись  такие  важные  характеристики  не-

линейной  возмущенной  системы  как  искажение  фазовых траекторий,  не-

линейные резонансы, динамическая апертура и т.п.  Впервые была измере-

на экспериментально зависимость частоты  от амплитуды для  случая  квад-

ратичной  нелинейности,  которая  имеет  характерное  резонансное  поведе-

ние вблизи определенных значений невозмущенных  бетатронных частот.

30



6.  Впервые  экспериментально  наблюдалось  ограничение  (горизонтальной)

динамической  апертуры  вблизи  разностного  секступольного  резонанса

7.  Проведено  исследование  влияния  на пучок электронов  дипольных  змеек,

которые планируется использовать на ВЭПП-4М для увеличения светимо-

сти на низкой энергии.  Найдена возможность компенсации нелинейности

змеек  с  помощью  октупольных линз, что приводит к восстановлению раз-

меров динамической апертуры.

8.  Рассмотрены  вопросы  возможного  увеличения  области  устойчивого  дви-

жения частиц,  ограниченной нелинейным возмущением, включая коррек-

цию  основных  гармоник  возмущения,  выбор  рабочей  точки  бетатронных

частот,  применение  октупольных  линз  для  управления  коэффициентами

зависимости частоты  колебаний от амплитуды.
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