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ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Одной из задач современной ускорителыгой физики является  разработка 
линейных  ускорителей  ионов  на  средние  энергии  —  от  единиц  до  десятков 
МэВ.  Они  находят  применение  в  качестве  инжекторов  в  циклические 
ускорители,  в  том  числе  в  крупные  ускорительные  комплексы,  и  широко 
используются  в  научных  и  прикладных  целях  как  самостоятельные 
установки.  Линейные  ускорители  должны  обеспечивать  требуемые 
параметры  пучка,  такие  как  энергая,  ток,  продольный  и  поперечный 
эмиттансы  и  др.  Кроме  того,  они  должны  быть  компактны,  дешевы  в 
разработке  и  изготовлении,  а  также  энергетически  эффективны.  В  области 
энергий  от  десятков  кэБ  до  2  3  МэВ  таковыми  являются  ускорители  с 
пространственнооднородной  квадруполыюй  фокусировкой  (ПОКФ)  [1]. 
Ускорители  такого  типа  обладают  большим  числом  преимуществ  (низкая 
энергия  инжекции,  высокий  коэффициент  захвата  пучка,  низкий  рост 
эмитганса  пучка и др.)  и обеспечивают  превосходное  формирование  ионных 
сгустков  из  непрерывного  пучка.  Немалую  роль  в  распространении 
ускорителей  с  ПОКФ  играет  простота  и  надежность  четырехкамерных 
резонаторов  Нтипа,  на  базе  которых  обычно  разрабагьшаются  ускорители 
данного  типа.  Существенным  недостатком  традиционных  ускорителей  с 
ПОКФ  с  синусоидальной  модуляцией  электродов  является  быстро 
снижающийся  темп  ускорения  пучка,  изза  чего  их  использование  при 
энергиях  выше  3 МэВ  неэффективно.  Поэтому  в  линейных  ускорителях 
ионов  именно  эту  энергию  можно  считать  началом  диапазона  средних 
энергий.  Также  его  можно  определить  как  диапазон  энергий,  исторически 
занятый ускоретелем Альвареца  Блгоэтга  [2, 3]. 

Ускоритель  Альвареца  Блюэтга  [2],  представляет  собой 
цилиндрический  резонатор,  нагружеиньн!  трубками  дрейфа,  с  видом 
колебаний,  близким  к  Еою.  Для  поперечной  фокусировки  пучка  в  таком 
ускорителе  используются  электромагнитные  или  магнитотвердые 
квадрупольные  линзы  [4],  расположенные  внутри  трубок дрейфа.  Поскольку 
магнитная  фокусировка  крайне  неэффективна  для  фокусировки  медленных 
ионов,  ускоритель  Альвареца  Блюэтта  используется  в  основном  для 
ускоришя пучков протонов и ионов Н". 

Последние  годы  набирают  популярность  ускорители  ионов  с 
фокусировкой  магнитными  квадрупольными  триплетами  [5,6], 



расположенными  между  последовательностями  трубок  дрейфа.  Поскольку  в 
трубках дрейфа отсутствуют  квадрупольные линзы,  их геометрия может быть 
оптимизирована  для  достижения  высокого  значения  напряжения  на 
ускоряющих  зазорах  с  целью  получения  большого  темпа  ускорения.  Однако 
дефокусировка  ускоряющим  полем  существенно  ухудшает  фокусировку 
пучка.  Для  снижения  этого  эффекта  предложена  продольная  динамика 
KONUS  (Kombinierte  Null  Grad  Struktur)  [7],  суть  которой  заключается  в 
использовании  зазоров  как  с  отрицательной,  так  и  с  положительной 
синхронной  фазой  на  длине  периода  фокусировки,  подобно  ускорителям  с 
фазопеременной фокусировкой  (ФПФ). 

Отдельно  можно  вьщелить  фокусировку  высокочастотным  (ВЧ)  полем. 
Её  главным  преимуществом  является  отсутствие  явной  зависимости 
фокусирующей  силы  от  скорости  движения  частиц.  ВЧ  фокусировка  может 
осуществляться  полями  аксиальной  или  квадрупольной  симметрии.  К 
первому  типу  относятся  ФПФ  [8],  аксиальносимметричная  ВЧ  фокусировка 
(АВФ)  [9]  и  фокусировка  полем  комбинационной  волны  [10].  Ускорители  с 
ФПФ  обеспечивают  наиболее  высокий  темп  ускорения  в  области  низких 
энергий,  но  имеют  малый  продолный  аксептанс.  Линейные  ондулягорные 
ускорители  (ЛОУ)  и  ускорители  с  АВФ  используют  несколько 
пространственных  гармоник ВЧ поля для ускорения и фокусировки  пучка,  но 
темп  ускорения  в  таких  ускорителях  значительно  уступает  ускорителям  с 
ФПФ.  В  1956 г.  В.В. Владимирским  бьш  предложен  метод  обеспечения 
продольной  и  поперечной  устойчивости  движения  частиц  за  счет  отказа  от 
аксиальной  симметрии  ВЧ  поля  в  ускоряющих  зазорах  [П].  Для  создания 
квадрупольного  ВЧ  поля  предложены  электроды  с  «рогами»  [11]  и  трубки 
дрейфа  с  прямоугольными  апертурными  отверстиями  [12].  С  помощью 
структуры  с  «рогами»,  реализованной  в  резонаторе  Нтипа,  удается 
эффективно  сочетать  ускорение  и  фокусировку  пучка.  Средний  темп  набора 
энергии  в таких  ускорителях  невысок  —  около  1,5 МэВ/м.  Это  объясняется 
относительно  низким  значением  напряжения  на  зазорах  резонатора, 
ограниченным  пробоем  в  узком  ускоряющем  зазоре  или  в  зазоре  с 
квадрупольной  симметрией.  В  свою  очередь,  трубки  дрейфа  с 
прямоугольными  апертурньгми отверстиями  обеспечивают  значительно  более 
высокую электрическую  прочность, чем трубки  с «рогами», но создают  более 
слабое фокусирующее  поле. 

Канал с пространственно   периодической  квадрупольной  фокусировкой 
(ППКФ)  с  «рогами»  и  двойным  зазором  [11]  имеет  достаточную  жесткость 



для  фокусирови!  пучков  легких  ионов.  Однако  фокусировка  тяжелых  ионов 
без  существе1Ш0Г0 снижения  аксептанса  канала  затруднительна.  Комбинация 
ФПФ  и  ППКФ  для  фокусировки  и  эффективного  ускорения  тяжелых  ионов 
была  рассмотрена  в  [13].  Комбинация  ФПФ  и  ППКФ  в  канале  с  трубками 
дрейфа  с  прямоугольнььми  анертуриыми  отверстиями  была  рассмотрена  в 
[14].  Такой  капал  обеспечивает  высокий  темп  ускорения,  характерный  для 
ускорителей  с  ФПФ.  В  работе  [15]  предложено  размещать  квадрунольные 
«рога»  внутри  трубок  дрейфа  резонатора  Альвареца.  В  работе  [16] 
рассмотрен канал с ППКФ, обеспечивающий  высокий темп ускорения за счет 
увеличения  напряжения  на  электродах.  При  этом  необходимо  увеличивать 
радиус  апертуры  ВЧ  квадрупольных  линз  для  поддержания  необходимой 
электрической  прочности.  Поскольку  это  приводит  к  снижению 
фокусирующих  градиентов  линз,  компенсация жесткости  канала  достигается 
удлинением периода фокусировки. 

Принимая  во  внимание  особенности  перечисленных  выше  типов 
ускорителей,  необходимо  разработать  ускорители  протонов  и  ионов, 
сочетающие  в  себе  простоту  и  надежность  ускорителей  с ПОКФ  и  высокий 
темп  ускорения  в диапазоне  энергий  от  единиц  до  десятков  МэВ.  В  связи  с 
этим  представляется  перспективным  провести  оптимизацию  геометрии 
электродов  канала  с  ПОКФ  с  целью  достижения  высокого  темпа  ускорения. 
Например,  применение  электродов  с трапецеидальной  модуляцией  позволяет 
повьюить эффективность  ускорения  в канале с  ПОКФ  на  несколько  десятков 
процентов  [17 19].  Это  открывает  возможность  для  использования  таких 
ускорителей  в  диапазоне  средних  энергий  (3 15  МэВ)  без  заметного 
ухудшения  фокусировки. Кроме того, в диапазоне средних энергий  возможно 
сочетание  высокого  темпа  ускорения  и  эффективной  фокусировки  пучков 
ионов  в  ВЧ  канале  с  пространственно   периодической  квадрупольной 
фокусировкой. 

Цель  работы 

Целью  работы  является  разработка  и  исследование  линейных 
ускорителей  протонов  и  ионов  с  высокочастотной  квадрупольной 
фокусировкой  на  средние  энергаи,  обеспечивающих  высокий  темп 
ускорения,  по сравнению  с традиционными ускорителями  с ПОКФ. В рамках 
решения этой задачи рассматриваются следующие  вопросы: 

 исследование  движения  протонных  и  ионных  пучков  в  ускорителях  с 
ВЧ  квадрупольной  фокусировкой  с  помощью  аналитических  методов. 



определение  условий  устойчивости  движения  пучков,  оценка  пропускной 
способности  каналов  ускорителей,  определение  параметров  согласованных  с 
каналами  пучков; 

 исследование  влияния  темпа  ускорения  и  параметров  фокусирующей 
структуры  на устойчивость  поперечного  движения частиц пучка,  в том числе 
на возможные параметрические  резонансы; 

 разработка  ускоряющефокусирующих  каналов  с  ВЧ  квадрупольной 
фокусировкой, обеспечивающих достижение высокого темпа ускорения; 

 разработка  перспективных линейных  ускорителей  с ВЧ  квадрупольной 
фокусировкой  на  основе  проведенных  исследований  с  использованием 
современных  методов; 

 проведение  трехмерного  численного  моделирования  динамики  пучков 
в разработанных ускорителях с ВЧ квадрупольной  фокусировкой; 

 разработка  моделей  резонаторов  для  ускорителей  с ВЧ  квадрупольной 
фокусировкой. 

Научная новизна 

1. Впервые  предложен  пространственно   периодический  канал  для 
ускорителя с ВЧ квадрупольной фокусировкой,  в котором ускоряющие  зазоры 
формируются  между  обычными  цилиндрическими  трубками  дрейфа,  между 
трубками  дрейфа  и  ВЧ  квадрупольными  линзами,  образованными 
наконечниками  межкамерных  перегородок  четырехкамерного  резонатора,  а 
также внутри этих линз. 

2. В  гладком  приближении  определены  области  устойчивости 
поперечных  колебаний  частиц  пучка  и  параметры  каналов  с 
пространственно   периодической  ВЧ  квадрупольной  фокусировкой,  при 
которых  снижается  либо  отсутствует  зависимость жесткости  фокусировки  от 
фазы ВЧ поля. 

3. Разработан  сильноточный  ускоритель  протонов  с  пространственно  
однородной  квадрупольной  фокусировкой  с трапецеидальными  электродами, 
обеспечивающий  темп  ускорения  2  МэВ/м  в  диапазоне  энергий  пучка 
1,77 — 7,4  МэВ.  Предложена  конструкция  четырехкамерного  резонатора  со 
смещенньпии окнами магнитной связи для данной секции. 

4. Разработаны  варианты  второй  секции  ускорителяинжектора  ионов 
И4  комплекса  ИТЭФТВН  (ФГБУ  «ГНЦ  РФ  ИТЭФ»)  [20].  Результаты 
проведенного  численного  моделирования  показали,  что  вариант  второй 
секции  ускорителя  И4  с  каналом  типа  ФОДО  на  базе  традиционного 



четырехкамерного  резонатора  обеспечивает  величину  среднего  темпа 

ускоре1шя  2,5  МэВ/м  и  эффективного  шунтового  сопротивления  40  М12/м  в 

диапазоне  энергай  ионного  пучка  5 12  МэВ.  Предложены  конструкции 

резонаторов,  в  которых  реализуются  пространственно   периодические 

каналы с ВЧ квадрупольной  фокусировкой. 

Практическая  ценность 

Результаты  исследования  фокусирующих  каналов  могут  быть 
использованы  при  разработке  ускорителен  с  ВЧ  квадрупольной 
фокусировкой,  как  пространственнооднородной,  так  и  пространственно
периодической. 

Результаты  сравнения  различных  видов  резонансных  структур 
ускорителей  ионов,  численного  моделирования  динамики  ионного  пучка,  а 
также  модели  высокочастотных  резонаторов  использованы  при  разработке 
второй  секции  инжектора  И4  ускорительнонакопительного  комплекса 
ИТЭФТВН (ФГБУ «ГНЦ РФ ИТЭФ» НИЦ «КИ»)  [20]. 

Результаты  разработки  четырехкамерных  резонаторов  использованы  в 
работе  по  модернизации  инжектора  ускорительного  кo^шлeкca 
НуклотронМ1СА(ОИЯИ)  [21]. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. В гладком приблилсении определены параметры каналов типа ФОДО с 
ВЧ  квадрупольной  фокусировкой,  при  которых  снижается  либо  отсутствует 
зависимость  набегов  фазы  поперечных  колебаний  частиц  пучка  на  периоде 
фокусировки  от  фазы  ВЧ  поля,  при  которой  пучок  проходит  ВЧ 
квадрупольную линзу. 

2. Предложена  конструкция  ВЧ  квадрупольной  линзы  для 
пространствепнопериодического  канала,  обеспечивающая  формирование 
ускоряющего  поля  как  внутри  линзы,  так  и  между  линзой  и  смежными 
трубками дрейфа. 

3. Предложен  пространственнопериодический  канал  с  ВЧ 
квадрупольными линзами и трубками дрейфа, обеспечивающий  устойчивость 
поперечного  движения  частиц  пучка  и  высокий  темп  ускорения  в  диапазоне 
средних энергий. 

4. Показана  возможность  использования  канала  с  пространственно
однородной  квадрупольной  фокусировкой  в  сильноточном  линейном 
ускорителе  протонов  на  энергию  7,4  МэВ  при  среднем  темпе  ускорения 



2МэВ/м  благодаря  применению  трапецеидальной  модуляции  электродов 

канала. 

5. Разработана  вторая  секция  с  пространственно    периодической  ВЧ 

квадрупольной  фокусировкой  для  линейного  ускорителя  ионов  И4 

(ФГБУ «ГНЦ РФ ИТЭФ»),  обеспечивающая  темп  ускорения  2,5  МэВ/м  за 

счет применения предложенной конструкции ВЧ квадрупольных линз. 

Достоверность  полученных  результатов 

Достоверность  полученньпс  результатов  подтверждается 
систематическим  характером  исследований,  проведенных  с  помощью 
современных  аналитических и численных методов и программных  средств. 

Апробация  работы 

Основные  результаты  и  положения  диссертации  были  представлены  на 
российских  и международных конференциях и семинарах, в частности: 

 II Международной конференции по ускорителям заряженных  частиц 
IPAC (СанСебастьяп, Испания, 2011), 

 XXVI Международной конференции по линейным ускорителям  LINAC 
(ТельАвив, Израиль, 2012), 

 XXII и ХХШ Международных  совещаниях по ускорителям  заряженных 
частиц IWCPA (Алушта, Украина, 2011, 2013), 

 XXIII Всероссийской конференции по ускорителям заряженных  частиц 
RuPAC (СанктПетербург,  2012), 

 Ночной  сессии ИИЯУ МИФИ (Москва,  2012,2013,2014), 
 XV, XVI, XVII Международных телекоммуникационных  конференциях 

молодых ученых  и стуцентов «Молодежь и неука» (Москва, 2012, 2013,  2014), 

 Ночном  се\п1наре ФГБУ «ГНЦ РФ ИТЭФ» НИЦ «КИ» (Москва, 2014). 

Публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано  16  работ,  в  том  числе  5  работ, 
индексированных  в  базе  Web  of  Science,  8  работ,  индексированных  в  базе 
Scopus и 2 статьи в журналах, входящих в список рекомендованных  ВАК. 

Структура  диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  гаав,  заключения  и  списка 
литераоуры. Общий  объем диссертации  147 страниц, содержит 88 рисунков  и 
16 таблиц и ссылки на 69 литературных  источников. 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 

сформулирована  цель,  научная  новизна  и  практическая  ценность  работы; 

приведены основные  положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  приводится  описание  результатов  исследования 

поперечного  движения  ионного  пучка  в  каналах  с  ВЧ  квадрупольной 

фокусировкой.  В  первой  части  главы  представлено  описание  методики 

расчета основных параметров  канала с ВЧ квадрупольной  фокусировкой  типа 

ФОДО  и  параметров  пучка  в  таком  канале  в  гладком  приближении.  Такой 

канал  состоит  из  последовательности  чередующихся  фокусирующих  и 

дефокусирующих  участков  с  ВЧ  полем  квадрупольной  симметрии.  На 

рисунке  1  показан один из возможных вариантов такого канала. 

Рисунок  1  Канал с ВЧ квадрупольной фокусировкой типа ФОДО 

В  данной  главе  приведены  выражения  для  набега  фазы  поперечных 

колебаний  частиц  пучка  на  периоде  фокусировки,  максимального  размера 

огибающей  и параметров Твисса согласовашгого  с каналом  пучка,  аксептанса 

канала. В приближении  представления  распределения  фокусирующего  поля в 

канале  рядом  Фурье  получены  зависимости  набега  фазы  поперечных 

колебаний  частиц  и  аксептанса  канала  от  длины  периода  фокусировки  и 

длины  ВЧ  квадрупольных  линз.  Отмечены  варианты,  представляющие 

наибольший  интерес,  проведено  сравнение  их  параметров.  Показано,  что  в 

канале  без  ускоряюгцих  зазоров  можно  выбрать  длину  линз  таким  образом. 



что  набег  фазы  поперечных  колебаний  не  будет  зависеть  от  фазы  поля  в 

момент  прохождения  частицей  середины  линзы,  как  и  в  немодулированном 

канале  с  ПОКФ.  Время  прохождения  частицами  длины  такой  линзы 

превышает  половину  периода ВЧ  колебашй.  ВЧ квадрупольные линзы  такой 

длины  впервые  рассмотрены  в данной  работе.  Далее  исследованы  каналы  с 

ВЧ  квадрупольной  фокусировкой  с  ускоряющими  зазорами.  Представлены 

выражения  для  размеров  области  устойчивости  продольных  колебаний 

частиц  пучка.  Подробно  исследовано  влияние  дефокус1фОвки  ускоряющим 

полем  на поперечное  движение  частиц.  Приведены  рекомендации  по  выбору 

параметров  канала,  позволяющих  компенсировать  дефокусировку  в 

ускоряющих  зазорах.  Также  исследована  возможность  возникновения 

параметрических  резонансов  поперечных  и  продольных  колебаний  частиц. 

Отмечено  влшпше  пространственного  заряда  ускоряемого  пучка  на  набег 

фазы  поперечньк  колебаний  частиц  в  рамках  теории  Капчинского

Владимирского. 

Во  второй  части  главы  представлен  матричный  метод,  адаптированный 

для  анализа  каналов  с  ВЧ  квадрупольной  фокусировкой.  В  приближении 

тонких  линз,  т.е.  предположении  постоянства  поперечных  координат  частиц 

внутри  линзы,  получены  выражения  для  матриц  фокусирующих  и 

дефокусирующих  линз.  Также  рассмотрен  альтернативный  способ  вывода 

матриц  линз,  основанный  на  перемножении  матриц  отдельных  коротких 

участков  ВЧ  квадрупольной  линзы.  Область  его  применения  не  ограничена 

малой  длиной  линз  или  их  низкой  фокусирующей  силой.  С поающью 

матричного  метода  исследованы  два  периодических  канала  с  ВЧ 

квадрупольной  фокусировкой  с одинаковыми длиной  периода фокусировки  и 

длиной  линз:  канал  типа  ФОДО  и  канал  с  ВЧ  квадруплетом  линз. 

Представлены  зависимости  набега  фазы  поперечных  колебаний  частиц  и 

максимального  значения  параметра  Твисса  Р,  характеризующего 

максимальный  размер  огибающей  пучка,  от  фокусирующей  ишы  линз. 

Показано,  что  в  канале  с  квадруплетом  требуется  примерно  в  1,5 раза  более 

высокий  фокусирующий  градиент  линз  для  достижения  тех  же  значений 

набега  фазы  поперечных  колебаний  частиц,  что  и  в  канале типа ФОДО.  При 
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этом максимальный  размер огибающей  пучка в канале с квадруплетом  всегда 

меньше, чем в канале типа ФОДО.  Определены оптимальные значения  набега 

фазы,  обеспечивающие  наибольшую  пропускную  способность  каналов.  Для 

обоих  типов  каналов  эти  значения  лежат  в  диапазоне  70° — 90°  независимо 

от величины параметра дефокусировки ускоряющим  полем. Увеличение  этого 

параметра  приводит  к  необходимости  увеличения  фокусирующей  силы  линз 

и  к  неизбежному  снижению  пропускной  способности  каналов  изза 

увеличения  максимального размера огибающей  пучка. 

Во  второй  главе  проведен  анализ  стоимости  изготовления  и 

эксплуатации  ускорителя  ионов.  Показано,  что  снижение  стоимости 

ускорителя,  работающего  в  импульсном  режиме,  возможно  за  счет 

увеличения  темпа  ускорения,  который,  в  свою  очередь,  зависит  от 

напряжения  на ускоряющих  электродах, эффективности ускорения и значения 

синхронной  фазы.  Представлены  рекомендации  по  выбору  параметров 

канала,  обеспечивающих  повышение  ускоряющего  напряжения  и 

эффективности  фокусировки.  В  частности,  предложена  конструкция  ВЧ 

квадрупольной  линзы  для  пространственнопериодического  канала, 

обеспечивающая  формирование  ускоряющего  поля  как  вн>'три  линзы,  так  и 

между  линзой  и  смежными  трубками  дрейфа.  Электроды  такой  ВЧ 

квадрупольной линзы схематично представлены на рисунке 2. 

А 

Г " 
А  А 

Рисунок 2  ВЧ квадрупольная линза с продольной вариацией  потенциала 
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Третья  глава  посвящена  резонансным  системам линейных  ускорителей 

ионов. Подробно рассмотрены резонаторы Нтипа с окнами  магнитной  связи. 

Схематические  изображения  четырехкамерньпс  резонаторов  Нтипа  с 

несмеще1шыми  и  смещенными  окнами  связи  показаны  на  рисунке  3. 

Построены  эквивалентные  схемы  ячеек  таких  резонаторов,  рассмотрен 

процесс  электромагнитных  колебаний.  Отмечено  основное  преимущество 

четырехкамерных  резонаторов  с  окнами  магнитной  связи  над 

традиционными  четырехкамерными  резонаторами  —  хорошее  частотное 

разделение  рабочего  квадрупольного  вида  колебаний  и  дипольных  видов 

колебаний,  актуальное  для  ускорителей  с  ПОКФ,  противоположные 

электроды которых не имеют гальванической связи между собой. Кроме того, 

четырехкамерные  резонаторы  с окнами магнитной  связи обладают  несколько 

лучшей  стабильностью  рабочего  вида  колебаний  благодаря  более  сильной 

связи между камерами резонатора в каждой резонансной ячейке. 

В  данной  главе  представлены  результаты  сравнения  различных  типов 

резонаторов  ускорителей  ионов.  В  таблице  1 показаны  основные  параметры 

резонаторов,  полученные  в  результате  численного  моделирования.  Рабочие 

частоты  резонаторов  МГц  соответствуют  рабочей  частоте  первой 

секции  ускорителя  И4  ФГБУ  «ГНЦ  РФ  ИТЭФ»,  энергия,  запасенная  в  ВЧ 

поле, равна 1 Дж, длина выбрана равной 3 м. 

Также  в  третьей  главе  описьгеаются  преимущества  и  недостатки 

рассмотренных  типов  резонансных  систем.  В  частности,  отмечена 

универсальность  резонаторов  со  смещишыми  окнами  магнитной  связи, 

выражающаяся  в  возможности  их  использования  как  для  ускорителей  с 

ПОКФ,  так  и  для  ускорителей  с  трубками  дрейфа.  Они  с  успехом  могут 

применяться  как  в  ускорителях  импульсного,  так  и  непрерывного 

режима [19],  в  широком  частотном  диапазоне  —  от  десятков  до  нескольких 

сотен МГц [22, 23]. 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  разработки  секций 

ускорителей  с  ВЧ  квадрупольной  фокусировкой:  сильноточного  ускорителя 

протонов  с  ПОКФ  с трапецеидальной  модуляцией  на  энергию  до  7,4 МэВ  и 

двух вариантов второй секции ускорителя ионов И4 ФГБУ «ГНЦ РФ ИТЭФ» 
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с ВЧ квадрупольной  фокусировкой на энергию  12 МэВ с каналом типа ФОДО 

и  каналом  с  ВЧ  квадруплетом.  Описана  методика  разработки  ускорителей  с 

применением  трехмерного  распределения  поля  в  канале,  полученного  в 

результате  численного  моделирования.  Также  представлены  результаты 

численного  моделирования  динамики  пучков  в  полученных  трехмерных 

полях  канала.  Разработаны  модели  резонаторов  и  определены  их  основные 

геометрические,  радиотехнические  и  энергетические  параметры.  На 

рисунках 46  изображены трехмерные  модели разработанных  резонаторов.  В 

таблицах 24  представлены  основные  параметры  секций.  Благодаря 

применению  предложенных  разновидностей  ВЧ  квадрупольных  линз, 

достигнуты  высокие  значения  темпа  ускорения  в  каждом  из  ускорителей: 

2.0 МэВ/м  в  сильноточном  ускорителе  протонов  с  ПОКФ  с 

трапецеидальными  электродами, 2,5 МэВ/м в секции с каналом типа ФОДО и 

2.1 МэВ/м  в  секции  с  квадруплетом.  Хотя  каналы  не  оптимизировались  для 

достижения  высоких  значений  эффективного  шунтового  сопротивления, 

полученные  значения  близки  и  даже  превышают  эффективное  шунтовое 

сопротивление  ускорителей  других  типов,  например,  ускорителя  с  ППКФ 

УРАЛЗОМ  ФГБУ  «ГНЦ  РФ  ИФВЭ»  (20  МП/м  при  темпе  ускорения 

1,4МэВ/м)  [24]  и  ускорителя  типа  АльварецаБлюэтга  И2  ФГБУ  «ГНЦ  РФ 

ИТЭФ» (10 МП/м при темпе ускорения 0,9 МэВ/м)  [25]. 

Одним  из  важнейших  параметров,  определенным  в  результате 

численного  моделирования  динамики  пучка,  является  рост  поперечного 

эмиттанса  пучка.  Так  для  протонного  пучка  с  током  100  мА  в ускорителе  с 

ПОКФ  с  трапецеидальной  модуляцией  он  составил  около  60%  на  длине 

секции. Рост  эмиттанса в секции ускорителя  ионов  с каналом типа  ФОДО  — 

25%,  а  в  секции  с  ВЧ  квадруплетом —  200%.  Значительный  рост  эмиттанса 

пучка  в  секции  с  ВЧ  квадруплетом  объясняется,  главным  образом,  большой 

длиной  периода фокусировки,  а значит существенным  влиянием  нелинейных 

сил дефокусировки ускоряющим  полем. 
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Рисунок 3  Схематическое изображение четырехкамерного  резонатора: 

(а) с несмещенными,  (б) со смещенными окнами магнитной  связи 

Таблица  1  Основные параметры  резонэторов 

Тип  резонатора  Рабочая 
частота 

Частота 
диполь

ного 
вида 

Диаметр 
резонатора 

Мощность 
ВЧ потерь 

Доброт
ность 

Размах 
вариации 

поля 
вдоль 
канала 

/ . .МГц  /л  МГц  Рвч,  кВт  е  ШЕ. % 

Традиционный 
четырехкамерный 

80,1  80,3  800  32  20162  

Четырехкамерпый  со 
смещенными  окнами 
связи 

80,5  91,3  600  46  13761  0,2 

Четырехкамерный  с 
несмещенными 
окнами  связи 

81,0  85,6  600  49  12774  10,0 

2Нрезоиатор  80,5  95,0  832  31  20214  

Традиционный 
двухкамерный 

80,6   760  24  25909  

Двухкамерный  со 
смещенными  окнами 
связи 

80,0   600  36  17000  0,2 

Двухкамерный  с 
несмещенными 
окнами  связи 

79,3   600  36  16785  8,2 

Резонатор типа 
4гос1 

79,9   200  175  3779  10,0 
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Рисунок  4   Резонатор  сильноточного  ускорителя  протонов  с  ПОКФ  с 
трапецеидальной  модуляцией 

Таблица  2    Основные  параметры  сильноточного  ускорителя  протонов  с 

Энергия пучка, МэВ  1,777,4 

Ток пучка,  мА  100 

Рабочая частота, М1'ц  148,5 

Набег фазы поперечных колебаний (при фазе, равной синхронной  фазе)  40° 

Синхронная  фаза  30° 

Поперечный  норм, эмиттанс на входе секции (RMS), л мм  мрад  0,23 

Поперечный норм, эмиттанс на выходе секции (RMS), л мм мрад  0,36 

Длина  секции, м  2,78 

Межэлектродное  напряжение,  кВ  300 

Максимальное электрическое поле на поверхности электродов,  кВ/см  300 

Средний темп ускорения,  МэВ/м  2,0 

Добротность  резонатора  11600 

Мощность  ВЧ потерь,  кВт  830 

Эффективное  шунтовое сопротивление,  МП/м  18 
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Рисунок  5  Четырехкамерные  резонаторы  второй  секции  ускорителя  ионов 
И4  с  каналом  типа  ФОДО:  (а)  со  смещенными  окнами  связи, 
(б) традиционный  четырехкамерный  резонатор 

Таблица  3   Основные  параметры  второй  секции  ускорителя  ионов  И4  с  ВЧ 

Отношения зарядового числа иона к массовому  1/3 

Энергия пучка,  МэВ  4,7   12,17 

Ток пучка, мА  30 

Рабочая частота, МГц  81,36 

Набег фазы поперечных колебаний (при фазе, равной синхронной  фазе)  65°  90° 

Синхронная  фаза  10° 

Поперечный норм, эмиттанс на входе секции (RMS), % мм  мрад  0,25 

Поперечный норм, эмиттанс на выходе секции (RMS), я мм  мрад  0,31 

Дцяаа  секции, м  2,96 

Межэлектродное  напряжение,  кВ  475 

Максимальное электрическое  поле на поверхности электродов,  кВ/см  230 

Средний темп ускоре1шя,  МэВ/м  2,5 

Добротность  резонатора (с окнами  связи/традиционный 
четырехкамерный  без окон  связи) 

10000 
/23700 

Мощность  ВЧ потерь в резонаторе (с окнами связи/без окон связи), кВт  П60/490 

Эффективное шунтовое сопротивлете  (резонатор с окнами 
связи/традиционный  четырехкамерный резонатор без окон связи),  МП/м 

17/40 
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Рисунок  6   Четырехкамерный  резонатор  со  смещенными  окнами  связи 
второй  секции  ускорителя  ионов  И4  с фокусировкой  ВЧ  квадруплетом 

Таблица  4    Основные  параметры  второй  секции  ускорителя  ионов  И4  с  ВЧ 

Отношения зарядового числа иона к  массовому  1/3 

Энергия  пучка,  МэВ  4 ,711,7 

Ток пучка, мА  30 

Рабочая частота,  МГц  81,36 

Набег фазы поперечных колебаний  (при фазе, равной синхронной  фазе)  60° 

Синхронная  фаза  10° 

Поперечный норм, эмиттанс иа входе секции (RMS), я  мм мрад  0,26 

Поперечный норм, эмиттанс на выходе секции (RMS), л мм  мрад  0,53 

Длина  секции, м  3,34 

Межэлектродное  напряжете,  кВ  500 

Максимальное электрическое  поле на поверхности электродов,  кВ/см  230 

Средний темп ускорения,  МэВ/м  2,1 

Добротность  резонатора  9500 

Мощность  ВЧ потерь в резонаторе,  кВт  1150 

Эффективное  шунтовое сопротивление,  МП/м  13 
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Основные результаты диссертации 

1. В  гаадком  приближении  определены  длины  периода  фокусировки  и 

длины  линз  каналов  типа  ФОДО  с  ВЧ  квадрупольной  фокусировкой,  при 

которых  снижается  либо  отсутствует  зависимость  набегов  фазы  поперечных 

колебаний  частиц  пучка  на  периоде  фокусировки  от  фазы  ВЧ  поля,  при 

которой пучок проходит ВЧ квадрупольную линзу. 

2. Изучено  влияние  эффекта  дефокусировки  ускоряющим  полем  на 

поперечные  колебания  частиц  в  канапе  типа  ФОДО  с  ВЧ  квадрупольной 

фокусировкой  и  в  канале  с  ВЧ  квадруплетом.  Рассмотрены  способы 

компенсации влияния данного эффекта. 

3. Показано,  что  снижение  стоимости  ускорителя,  работающего  в 

импульсном  режиме,  возмошю  за  счет  увеличения  темпа  ускорения. 

Представлены  рекомендации  по выбору параметров  канала,  обеспечивающих 

повышение  ускоряющего  напряжения  и  эффекгивности  фокусировки. 

Впервые  предложен  прострапствешюпериодический  канал  с  ВЧ 

квадрупольными линзами и трубками дрейфа, обеспечивающий  устойчивость 

поперечного  движения  частиц  пучка  и  высокий темп  ускорения  в  диапазоне 

средних энергий. 

4. Предложена  конструкция  ВЧ  квадрупольной  линзы  для 

пространственнопериодического  канала,  обеспечивающая  формирование 

ускоряющего  поля  как  внутри  линзы,  так  и  между  лштзой  и  смежными 

трубками дрейфа, что позволяет повысить темп ускорения в канале. 

5. С  помощью  численного  моделирова1шя  электромагнитных  колебаний 

проведено  сравнение  различных  Т 1 ш о в  резонаторов  для  линейных 

ускор1ггелей  ионов.  Отдельно  рассмотрены  четырехкамерные  резонаторы  с 

окнами маггппной  связи. 

6. Предложен  вариант  современной  методики  разработки  каналов 

линейных  ускорителей  ионов  с  ВЧ  квадрупольной  фокусировкой  с 
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использованием  трехмерного  распределения  поля,  рассчитанного  на 

прямоугольной сетке в квазистатическом  приближении. 

7. Показана  возможность  использования  канала  с  пространственно

однородной  квадрупольной  фокусировкой  в  «шьноточном  линейном 

ускорителе  протонов  на  энергию  7,4  МэВ  при  среднем  темпе  ускорения 

2 МэВ/м  благодаря  применению  трапецеидальной  модуляции  электродов 

канала. 

8. Разработаны  варианты  второй  секции  ускорителяинжектора  ионов 

И4 комплекса ИТЭФТВН (ФГБУ «ГНЦ РФ ИТЭФ» НИЦ «КИ»).  Результаты 

проведенного  численного  моделирования  показали,  что  вариант  второй 

секции  ускорителя  И4  с  каналом  типа  ФОДО  на  базе  традиционного 

четырехкамерного  резонатора  обеспечивает  величину  среднего  темпа 

ускорения  2,5  МэВ/м  и  эффективного  шунтового  сопротивления  40  МО/м  в 

диапазоне  энергий  ионного  пучка  5  1 2  МэВ.  Предложены  конструкции 

резонаторов,  в  которых  реализуются  пространственно    периодические 

каналы  с  ВЧ  квадрупольной  фокусировкой.  Результаты  моделирования 

подтвердили результаты теоретического  исследования. 
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