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Разработаны и изготовлены основные эле-
менты ускорителя: корпус коаксиального 
резонатора; один из трех модулей ВЧ гене-
ратора с выходной ВЧ мощностью 
180 кВт; узел ввода мощности резонатора, 
рассчитанный на передачу ВЧ энергии 
500 кВт. Проведены измерения ВЧ харак-
теристик коаксиального резонатора в сбо-
ре с узлом ввода мощности на низком уров-
не ВЧ мощности. Проведены испытания ВЧ 
генератора, нагруженного на согласован-
ную поглощающую нагрузку. Предполагает-
ся тестирование ускорителя в макетном 
режиме с питанием от одного модуля ВЧ 
генератора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

Ускоритель электронов БЕТА-8 со средней мощностью пучка до 300 кВт с широким диапа-
зоном регулировки энергий ускоренных электронов (1–8 МэВ) предназначен для проведения ра-
диационных исследований механизмов разрушения или модификации конструкционных материа-
лов. Ускоритель позволит определять показатели стойкости материалов к длительному воздейст-
вию ионизирующего излучения большой мощности, изучать воздействия больших интегральных 
доз электронного тормозного излучения на крупногабаритные объекты. 

Проектные параметры электронного резонансного ускорителя БЕТА-8: 
– диапазон выходной энергии  ускоренных электронов – 1,5–7,5 МэВ; 
– ток электронного пучка– ≥ 20 мА; 
– рабочая резонансная частота – 100 МГц; 
– мощность поглощённой дозы электронного излучения на S = 600 см2 – 10 Мрад (С)/с. 

Ускоритель спроектирован для работы в непрерывном и импульсном режимах. 
В настоящее время создается макет моделирующей установки (МУ) БЕТА-8 [1, 2]. Ведется 

поэтапная подготовительная работа: размещение питающего ВЧ генератора и ускоряющего коак-
сиального резонатора в рабочих помещениях, их сборка, коммутация при помощи узла ввода 
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мощности (УВМ) и передающего фидера, монтаж и подключение необходимых технологических 
систем и проведение пробного включения генератора на согласованную нагрузку.  

Дополнительно представлена разработанная система магнитной проводки электронного 
пучка МУ БЕТА-8 и результаты ее численного моделирования.   

Создание макета МУ БЕТА-8  

Основу макета составляет полуволновый коаксиальный резонатор с рабочей частотой  
100 МГц. Резонатор рассчитан так, что при соответствующей подаче ВЧ питания с уровнем мощ-
ности ≈170 кВт в нем устанавливаются электромагнитные колебания, обеспечивающие темп уско-
рения электронного пучка ≈1,5 МэВ за один проход. В макетном варианте МУ БЕТА-8 к собран-
ному резонатору подключены технологические системы вакуумирования и водяного охлаждения, 
позволяющие отработать штатный режим ВЧ питания. Для коммутации резонатора с генерато-
ром, работающим в режиме непрерывной генерации, способным выдавать на согласованную  
нагрузку ВЧ сигнал со средней мощностью до 180 кВт, используются спроектированные и соз-
данные элементы тракта ВЧ транспортировки – ВЧ фидер и УВМ. На рис. 1 показан общий вид 
собранного макета МУ БЕТА-8.        
 

 
 

Рис. 1. Макет МУ БЕТА-8: 1 – УВМ; 2 – ускоряющий резонатор; 3 – ВЧ генератор;  
4 – тракт ВЧ передачи; 5 – вакуумный пост 

 
 

Коаксиальный ускоряющий резонатор 
 
Резонатор состоит из двух полукорпусов (верхнего и нижнего) двух центральных вставок 

(внутренней и внешней). Снаружи каждого из полукорпусов выполняется водяная рубашка охлаж-
дения. На рис. 2 показан общий вид и конструкция коаксиального полуволнового резонатора. 
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Рис. 2. Общий вид (а) и конструкция резонатора (б) 
 

Технологические системы макета МУ БЕТА-8 
 
Проведен монтаж вакуумной системы макета МУ БЕТА-8, предназначенной для обеспече-

ния вакуума до 10–5 Па. Для первичной подготовки вакуума в системе используется два пластин-
чато-роторных насоса НВР-16ДВ, обеспечивающие откачку газовой смеси от атмосферного дав-
ления до предельного остаточного давления 1 Па. Вакуумный турбомолекулярный насос НВТ-
1000 используется при уровне остаточного давления в вакуумном тракте менее 1 Па и обеспечи-
вает уровень остаточного давления до 10–6 Па. Магниторазрядный диодный вакуумный насос 
НМД-0.63 используется для получения высокого вакуума в диапазоне остаточных давлений от 
2⋅10–3 до 3⋅10–8Па.  

При работе использованы части автоматизированной системы управления технологически-
ми процессами макета МУ БЕТА-8. Структура управления обеспечивает возможность использо-
вания в системе до 16 датчиков высокого вакуума и до 16 датчиков низкого вакуума, двух насосов 
НВТ-1000, двух насосов НМД-0.63. Для измерения вакуума используются два датчика низкого 
вакуума и два датчика высокого вакуума, которые обслуживаются одним контроллером вакуума.  

Для обеспечения функционирования ВЧ генератора и питания ускоряющего резонатора ма-
кета МУ БЕТА-8 были смонтированы элементы системы охлаждения: коллектор зала ускорителя, 
предназначенный для разводки воды охлаждения к узлам ускорителя, и насосная станция для 
прокачки воды в системе охлаждения. После калибровки гидрореле, установленных на предвари-
тельной и выходной ступенях ВЧ генератора, было отработано включение системы охлаждения.  

 
УВМ и тракт передачи ВЧ мощности макета МУ БЕТА-8 

 
УВМ – один из элементов, позволяющих передавать ВЧ мощность в резонатор (рис. 3) 

УВМ по заданным техническим требованиям был разработан и изготовлен ОЛУ ФГБУ ГНЦ 
ИФВЭ (г. Протвино Московской обл.). УВМ работает на любой частоте в диапазоне от 98 до  
102 МГц, при этом обеспечивает уровень согласования с коэффициентом стоячей волны по на-

Полукорпус верхний 
Диаметр не более 2250 мм 
Высота не более 780 мм 
Масса 2180 кг 

Кольцо внутреннее 
Диаметр не более 430 мм 
Высота не более 100 мм 
Масса 31 кг 

Кольцо наружное 
Диаметр не более 2250 мм 
Высота не более 200 мм 
Масса 567 кг 

Полукорпус нижний 
Диаметр не более 2250 мм 
Высота не более 820 мм 
Масса 2200 кг 
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пряжению (КСВН) ≤1,3 в подводящем фидере. Канализируемая ВЧ мощность в режимах им-
пульсной и непрерывной генерации – до 600 кВт. Связь УВМ с резонатором – индуктивная с ис-
пользованием петли, вход мощности – коаксиальный фидер воздушного заполнения с диаметрами 
внешнего и внутреннего проводников 160/70 мм. Для охлаждения деталей УВМ используе 
тся система водяного охлаждения с фиксированной температурой воды в диапазоне 25 ± 1 °С до 
35 ± 1 °С и расходом не менее 2 л/мин.  

С использованием анализатора цепей Agilent E5071C определено положение узла с крити-
ческой связью с резонатором КСВН ≈ 1 (путем разворота УВМ относительно вертикальной оси). 

На рис. 4 представлен общий вид ВЧ тракта – коаксиального фидера воздушного заполне-
ния с волновым сопротивлением 50 Ом (внутренний диаметр наружного проводника – 160 мм, 
внешний диаметр внутреннего проводника 70 мм). Фидер рассчитан на передачу ВЧ сигнала со 
средней мощностью до 600 кВт в диапазоне частот от 98–102 МГц с собственным КСВН ≤ 1,3 при 
работе на согласованную нагрузку. Тракт закреплен на корпусе резонатора при помощи специ-
ального кронштейна, предназначенного для фиксации тракта ВЧ при сборке и разборке на резона-
торе. Один конец тракта подсоединен к выходному соединению ВЧ генератора, другой зафикси-
рован со входом УВМ. 

Генератор, обеспечивающий получение в согласованной нагрузке непрерывной высокочас-
тотной мощности 180 кВт на частотах в диапазоне 95–105 МГц, разработан и изготовлен Инсти-
тутом ядерной физики СО РАН. 
 

 
 

  

Рис. 3. Внешний вид узла ввода 
ВЧ мощности 

Рис. 4. Внешний вид ВЧ тракта (а), кронштейн крепления ВЧ тракта  
к резонатору (б) 

 
 

Система ВЧ питания (ВЧ генератор) 
 
Генератор представляет собой многокаскадный высокочастотный усилитель мощности  

с внешним возбуждением и условно поделен на ряд блоков. Выходной и предварительный каска-
ды выполнены на вакуумных металлокерамических генераторных лампах. Остальные каскады 
усилителя – полупроводниковые. Предварительный каскад выполнен на тетроде ГУ92А, выход-

а б 
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ной каскад – на тетроде ГУ101А. Обе лампы требуют принудительного водяного и воздушного 
охлаждения. Возбуждающий сигнал мощностью до 500 Вт поступает по кабелю РК50-9-12 на 
предварительный каскад с предварительного усилителя мощности (УМ). Выходная мощность  
генератора регулируется путем изменения уровня входного сигнала УМ. На вход УМ мощность 
до 1 Вт поступает от регулируемого усилителя. Обратная связь, которой охвачен генератор и его 
нагрузка, позволяет задавать в контролируемой точке тракта амплитуду ВЧ напряжения и под-
держивать ее на уровне 10–3. Выход генератора – коаксиальная линия с волновым сопротивлением 
50 Ом. Диаметры внешнего и внутреннего проводников 160 и 70 мм соответственно. Генератор 
питается от трехфазной сети (380 В, 50 Гц). При максимальной выходной мощности потребление 
электроэнергии составляет 420 кВт, ток каждой фазы – 640А. 

Испытание генератора проведено на согласованную нагрузку. При работе на резонансной 
частоте 100 МГц измеренная мощность составила ≈100 кВт; кпд генератора составила ≈50%. Ста-
бильность частоты генератора оказалась не хуже 5⋅10–6. Проверена возможность регулировки 
уровня выходной ВЧ мощности в пределах от 0 до 100%. Нестабильность амплитуды ВЧ напря-
жения составила не более 0,1 %. Общее время ввода генератора в рабочий режим – 10 минут. 

 
Проведение «холодных» ВЧ измерений 

 
После сборки коаксиального ускоряющего резонатора макета МУ БЕТА-8 проведены ра-

диотехнические измерения его основных электродинамических характеристик. На рис. 5 показан 
измеренный частотный спектр собственных колебаний. Измеренная частота основного типа соб-
ственных колебаний резонатора (T1) 99,808 МГц.  
 

 

Рис. 5. Частотный спектр запитанного резонатора 
 

Измерения добротности резонатора проводились косвенно по определению коэффициента 
передачи S21 (метод четырехполюсника) с использованием двух петлевых устройств связи. Связь 
с резонатором регулировалась поворотом плоскости петель относительно их собственных осей. 
Угол поворота изменялся от положения петель, в котором связь максимальна (0°) до минимально 
возможной связи, угол поворота 90° (рис. 6). При минимально возможной связи нагруженная 
добротность стремиться к собственной добротности резонатора. Полученные данные позволяют 
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считать, что измеренная собственная добротность коаксиального ускоряющего резонатора макета 
МУ БЕТА-8 составляет ≈46500. Такой результат удовлетворительно совпадает с электродинами-
ческими расчетами и позволяет ожидать требуемого темпа ускорения электронов.  

После установки УВМ на корпус резонатора определено положение узла с критической свя-
зью с резонатором КСВН = 1,01 на резонансной частоте 99,857 МГц (рис. 7).  

На рис. 6 представлены результаты по измерению нагруженной добротности коаксиального 
резонатора Qн. 
 

 

Рис. 6. Нагруженная добротность коаксиального резонатора (а), линия тренда (б) 
 
 

 
 

Рис. 7. Изменение КСВН на входе УВМ в зависимости от частоты 
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Разработка системы магнитной проводки электронного пучка  
в МУ БЕТА-8 

Принцип действия установки основан на многократном прохождении пучком электронов 
двух ускоряющих зазоров коаксиального резонатора, на уровне горизонтальной медианной плос-
кости резонатора. За пределами резонатора пучок попадает в область постоянного поперечного 
магнитного поля, генерируемого дипольным магнитом. Под действием силы Лоренца, электроны 

двигаются по круговой траектории с радиусом кин
300
WR

B
≈ , где кинW  – кинетическая энергия элек-

трона, МэВ, а В – индукция магнитного поля, Тл. При соответствующих значениях амплитуды 
магнитного поля и времени пролета электроны совершают разворот на заданный угол и снова по-
ступают в резонатор в нужной ускоряющей фазе ВЧ волны для следующего этапа ускорения. 
Энергия ~7,5 МэВ достигается после пяти циклов ускорения и четырёх поворотов пучка за преде-
лами резонатора. Таким образом, в процессе ускорения средняя энергия электронов может приоб-
ретать пять дискретных значений: 1,5; 3; 4,5; 6 и 7,5 МэВ. Из них рабочими являются пучки  
с энергиями 1,5; 4,5 и 7,5 МэВ. 

Такая схема ускорения приводит к тому, что выходные траектории пучков с разными энер-
гиями пространственно разнесены и направлены под разными углами. Поэтому для ускоренных 
пучков организуются три канала магнитной транспортировки, которые на последнем участке сво-
дятся в один общий выводной канал. Таким образом, систему магнитной проводки можно услов-
но разделить на две части, отвечающие за рециркуляцию ускоряемого пучка и транспортировку 
ускоренного пучка к месту проведения эксперимента. Схематичное представление траекторий 
электронного пучка МУ БЕТА-8 показано на рис. 8. Углы между соседними траекториями уско-
рения одинаковы и составляют 18°. За рециркуляцию ускоряемого пучка отвечают четыре иден-
тичных дипольных магнита D1.1–D1.4. Угол поворота в каждом из них 198°. Транспортировка 
ускоренного пучка со средней энергией ~1,5 МэВ осуществляется с помощью магнитов D2.1  
и D3.1, транспортировка пучка со средней энергией ~7,5 МэВ – с помощью магнитов D2.2 и D3.1. 
Магниты D2.1 и D2.2 имеют идентичную конструкцию. Вывод пучка со средней энергией 
~4,5 МэВ производится по прямой траектории. Фокусировка в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях на этапе ускорения обеспечивается за счет придания входным и выходным граням 
магнитов небольших угловых скосов. Фокусировку пучка на длинных участках магнитной транс-
портировки обеспечивают магнитные квадрупольные линзы.  

При проводке пучка столь высокой мощности потери электронов в стенках резонатора  
и вакуумных камер системы магнитной проводки недопустимы. Конструкции резонатора и ваку-
умных камер не позволят снимать избыточное тепло более 4,5 кВт на отдельном участке. Отсут-
ствие потерь можно обеспечить, если параметры пучка (угловое отклонение и ширина энергети-
ческого спектра) перед каждым поворотом будут соответствовать определенным условиям. Рас-
четы показали, что поперечный ненормализованный эмиттанс пучка не должен превышать 
50 мм·мрад, а ширина спектра – 0,1 МэВ. При этих условиях возможна пятикратная проводка 
пучка через резонатор с максимальным фазовым захватом при инжекции до 60°.  

На рис. 9 показаны расчетные траектории пучка для каждой из рабочих энергий. Трехмер-
ная модель новой системы магнитной проводки представлена на рис. 10 (см. также цв. вкл.). 

 
 
 
 
 



СОСТОЯНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО РЕЗОНАНСНОГО УСКОРИТЕЛЯ… 

 191

 

Инжектор 
электронов 

D1.1 

D1.2 

D1.3 

D1.4 

D2.1 

D3.1 

D2.2 

Q1.1 

Q2.1 

Q2.3 

Q2.5 

Q2.2 

Q2.4 
Q2.6 

VG1.1

VG1.2 

VG1.3

TG1.4 

TG1.5 

S1.1 TG1.1 

TG1.3 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

                  - направление движения пучка 
С1...С5 - каналы ускорения в резонаторе 
D1.1,...,D1.4 - поворотные дипольные магниты 
D2.1, D2.2 - поворотные дипольные магниты 
D3.1 - поворотный дипольный магнит 
Q1.1 - квадрупольная магнитная линза 
Q2.1,...,Q2.8 - квадрупольные магнитные линзы 
S1.1 - соленоид 
TG1.1,...,TG1.5 - поглотители пучка 
VG1.1,...,VG1.3 - вакуумные шиберы 

TG1.2Q2.7 

Q2.8 

 
 

Рис. 8. Схема магнитной проводки электронного пучка МУ БЕТА-8  
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Рис. 9. Три варианта расчетных траекторий 
электронного пучка для выходных энергий 

1,5 МэВ (а), 4,5 МэВ (б), 7,5 МэВ (в) в 

                  – направление движения пучка 
С1–С5 – каналы ускорения в резонаторе 
D1.1–D1.4 – поворотные дипольные магниты 
D2.1–D2.2 – поворотные дипольные магниты 
D3.1 – поворотный дипольный магнит 
Q1.1 – квадрупольная магнитная линза 
Q2.1–Q2.8 – квадрупольные магнитные линзы 
S1.1 – соленоид 
TG1.1–TG1.5 – поглотители пучка 
VG1.1–VG1.3 – вакуумные шиберы 
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Рис. 10. Система магнитной проводки пучка (выделено цветом): 1 – магниты рециркуляции пучка;  
2 – магниты транспортировки пучка; 3 – квадрупольные линзы; 4 – вакуумный тракт проводки пучка;  

5 – сканирующий магнит; 6 – раструб 

Заключение 

Описан первый этап создания моделирующей установки БЕТА-8 – макетирование, на кото-
ром при минимально возможной выходной мощности электронного пучка должны быть отрабо-
таны ключевые физические принципы действия проектируемой установки. В рамках создания 
макета МУ БЕТА-8 осуществлена сборка ускоряющего резонатора. Выполнены монтаж вакуум-
ной системы и ее подключение к резонатору. При вакуумировании во внутреннем объеме уско-
ряющего резонатора получено остаточное давление на уровне 1⋅10–5 Па. В рабочих помещениях 
смонтированы элементы системы охлаждения, необходимые для запуска ВЧ генератора и термо-
стабилизации корпуса резонатора. Технологические системы макета протестированы и запущены 
в опытную эксплуатацию. В соответствие с планами размещения и регламентом работ в рабочих 
помещениях выполнены монтаж и пуско-наладочные работы генератора ВЧ мощности макета. На 
резонатор установлен узел ввода ВЧ мощности. Выходная ступень генератора и УВМ соединены 
при помощи тракта передачи ВЧ мощности. Проведено испытание генератора в режиме непре-
рывной генерации ВЧ мощности на согласованную нагрузку. Систему ВЧ питания можно считать 
пригодной к дальнейшему использованию в качестве одного из основных рабочих компонентов. 
Макет МУ БЕТА-8 при соответствующем развитии может быть преобразован в действующий ус-
коритель с требуемыми расчетными выходными параметрами. 

Разработана система магнитной проводки электронного пучка в МУ БЕТА-8. Показана рас-
считанная схема магнитной проводки, представлены основные расчетные параметры дипольных 
магнитов участка рециркуляции электронного пучка, дипольных магнитов и квадрупольных линз 
участка транспортировки электронного пучка. Показаны расчетные траектории пучка для каждой 
из рабочих энергий, полученные в результате трехмерного моделирования динамики электронов  
в ускорителе МУ БЕТА-8. 
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Progress of Works in Frames of the Project of the  
Development of Continious Wave Electron Resonance  

Accelerator BETA-8 

E. N. Gladyshev, V. S. Gordeev, N. V. Zavyalov, N. N. Kuznetsova, 
S. M. Pridchin, S. A. Putevskoy, I. S. Selin, N. P. Sitnikov, M. L. Smetanin, 

A. V. Telnov, S. M. Treskov, I. V. Shorikov, V. E. Yurlov 
Basic elements of the accelerator were developed and produced: the body of coaxial reso-
nator, one of three modules of RF generator with output RF power of 180 kW; the power in-
put unit of the cavity meant for RF energy transfer of 500 kW. Measurements of RF charac-
teristics of the coaxial cavity assembled with power input unit were performed at a low level 
of RF power. Tests of RF generator connected to high frequency equivalent were conducted. 
Testings of the accelerator in prototype mode powered from one module of RF generator 
are supposed to be carried out.  

 
 

 




