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В работе представлены расчетные и экспериментальные результаты проводки элек-

тронного пучка на резонансном ускорителе электронов БЕТА-8 в режиме генерации 

пучка электронов с энергией 1,5 МэВ. При работе установки в импульсно-

периодическом режиме с длительностью радиоимпульса 2 мс, периодом повторения 

40 мс и импульсной мощностью ВЧ питания 160 кВт получены ускоренные электроны с 

энергией (1,5 ± 0,05) МэВ и средним током пучка 4 мкА. Определены энергетический 

спектр электронов и поперечные размеры электронного пучка на выходе ускоряющего 

резонатора. 

The paper represents calculated and experimental results of electron beam guiding at elec-

tron resonance accelerator BETA-8 for 1.5 MeV electron beam generation mode. For a pulse-

periodical mode of facility operation with the RF pulse width of 2 ms, the pulse period of 

40 ms and pulse RF power of 160 kW accelerated electrons with the energy of 

(1.5 ± 0.05) MeV and average beam current of 4 μА were produced. Electron energy spectrum 

and electron beam transverse size at the output of accelerating cavity were determined. 
 

 

Введение 

 

Резонансный ускоритель электронов БЕТА-8 

предназначен для получения пучков ускоренных 

электронов с перестраиваемой дискретной энерги-

ей. Такой ускоритель предназначен для работы как 

в импульсно-периодическом режиме, так и в ре-

жиме непрерывной генерации излучения. Конст-

рукция и принцип действия такого ускорителя 

подробно описаны в ранее опубликованных рабо-

тах [1, 2]. 

Для отработки физических принципов уско-

рения электронов в такой установке проведены ее 

испытания в макетном исполнении – однопроход-

ном режиме (энергия электронов 1,5 МэВ) при по-

ниженном уровне мощности. 

Компьютерное моделирование динамики 

электронов на этапе их ускорения в ускоряющем 

резонаторе позволило определить критерии ин-

жекции электронов в ускоритель. Определен диа-

пазон фаз инжекции, при котором, с одной сторо-

ны, реализуются достаточные условия для прира-

щения энергии электронов за один проход 

1,5 МэВ, а с другой стороны, обеспечиваются ми-

нимальный разброс энергии электронов в сгустке 

и поперечные размеры электронного пучка в пре-

делах апертуры пролетных каналов. 

В результате проведенных испытаний опреде-

лен энергетический спектр электронов в сгустке, 

средний ток и поперечные размеры электронного 

пучка на выходе ускоряющего резонатора после 

однократного ускорения. 

 

Макет ускорителя 

 

На этапе изготовления всех составных частей 

ускорителя создан действующий его макет, вклю-

чающий ускоряющий коаксиальный резонатор, ВЧ 

инжектор, ВЧ генератор, тракт транспортировки 

мощности, узел ввода ВЧ мощности, вакуумную 

систему, систему термостабилизации и водяного 

охлаждения, автоматизированную систему управ-

ления, а также элементы системы магнитной 

транспортировки и вывода электронного пучка. 
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Основной частью установки является полу-

волновый коаксиальный ускоряющий резонатор  

c собственной резонансной частотой ≈ 100МГц. 

Ускорение электронов происходит при прохожде-

нии внутренней полости резонатора в его попе-

речной медианной плоскости. При ВЧ питании 

резонатора сигналом со средней мощностью 

160 кВт в ускоряющих зазорах создается такое 

распределение электрического поля, которого дос-

таточно для приращения энергии электронов  

в 1,5 МэВ за один полный проход по диаметру  

в ускоряющей фазе ВЧ поля. 

Основная цель макетного исполнения ускори-

теля заключается в получении электронов с энер-

гией до 1,5 МэВ и минимальным током пучка 

электронов при однократном прохождении ими 

ускоряющих зазоров резонатора. 

 

Расчет динамики ускорения электронов 

 

Расчет динамики электронных сгустков на 

этапах их формирования, дрейфа и ускорения про-

ведены в программе трехмерного компьютерного 

моделирования динамики заряженных частиц 

ASTRA (A Space Charge Tracking Algorithm) [3]. 

Основная задача на данном этапе – определение 

критериев работы элементов канала инжекции, 

создающего условия для транспортировки элек-

тронов в пределах апертуры пролетных каналов, и 

определение оптимальных фаз инжекции электро-

нов в ускоряющий резонатор, при которых дости-

гается приращение энергии электронов за один 

проход 1,5 МэВ. 

На рис. 1 приведен схематический чертеж все-

го ускорительного тракта для одного этапа уско-

рения электронов, в состав которого входят ин-

жектор электронов (поз. 1), фокусирующие соле-

ноиды (поз. 2), квадрупольная магнитная линза 

(поз. 3) и ускоряющий резонатор (поз. 4). 

 

 
 

Рис. 1. Схема ускорения: 1 – ВЧ инжектор электронов; 

2 – фокусирующие соленоиды; 3 – квадрупольная  

        магнитная линза; 4 – ускоряющий резонатор 

Согласно проведенным расчетам [4] попереч-

ные размеры электронных сгустков непрерывно 

возрастают сразу на выходе из ВЧ инжектора 

электронов вследствие действия пространственно-

го заряда. В случае отсутствия радиальной фоку-

сировки поперечные размеры электронного пучка 

приближаются к апертуре канала инжекции уско-

рителя, что приведет к потере электронов. Поэто-

му необходимо обеспечить радиальную фокуси-

ровку электронного пучка по ходу его дрейфа  

в канале инжекции. 

Вклад поперечных компонент (x- и y-компо-

ненты) электрического поля в резонаторе ускори-

теля на фокусировку электронного пучка при его 

ускорении различен [1, 2]. Такой различный вклад 

приведет к перефокусировке электронного пучка в 

горизонтальной и дефокусировке в вертикальной 

плоскостях. Поперечное сечение электронного 

пучка после ускорения примет эллипсоидальную 

форму. Для получения однородного распределе-

ния электронов в поперечном сечении сгустка не-

посредственно перед входным отверстием уско-

ряющего резонатора установлена магнитная квад-

рупольная линза. 

Учитывая обозначенные эффекты, выполнено 

компьютерное моделирование проводки электро-

нов согласно схеме, изображенной на рис. 1. Ито-

гом такого моделирования является определение 

режимов работы элементов канала инжекции ус-

корителя, при которых реализуется возможность 

транспортировки электронного пучка в пределах 

апертуры пролетных каналов. 

На рис. 2 представлено семейство кривых, по-

казывающих изменение радиальных размеров 

электронного пучка на участке ускорения при раз-

личных градиентах магнитного поля квадруполь-

ной линзы. 
 

 

Рис. 2. Эволюция радиальных размеров электронного 

пучка на участке ускорения 
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Видно, что размеры электронного пучка оста-

ются в пределах апертуры пролетных каналов 

(40 мм), а влияние поля квадрупольной линзы не 

приводит к дополнительным потерям частиц в 

широкой области ее градиентов (от 10 до 

40 мТл/м). 

На рис. 3, а представлена расчетная зависи-

мость энергии электронов в сгустке от фазы их 

инжекции в ускоряющий резонатор. Видно, что в 

диапазоне фаз инжекции от – 15 до – 5 градусов 

можно получить электроны с энергией 1,5 МэВ. 

При удалении от обозначенного диапазона фаз 

достигнуть энергии в 1,5 МэВ за один проход не-

возможно. 

На рис. 3, б представлена расчетная зависи-

мость разброса энергии электронов в сгустке от 

фазы инжекции. При инжекции электронов в ус-

коряющий резонатор в обозначенном диапазоне 

фаз, можно достигнуть среднеквадратичного энер-

гетического разброса электронов в сгустке 

~30 кэВ. 

 

Экспериментальная проводка электронного 

пучка на макете ускорителя 

 

В качестве режима работы ускорителя выбран 

импульсный режим генерации мощности ВЧ гене-

ратора на рабочей частоте 100 МГц с длительно-

стью радиоимпульса 2 мс и периодом повторения 

импульсов 40 мс при частоте посылки электрон-

ных сгустков с катодного узла ВЧ инжектора 

200 кГц. 

На первом этапе испытаний в целях определе-

ния наличия пучка ускоренных электронов на рас-

стоянии ~ 150 мм от выводного устройства была 

установлена алюминиевая пластинка с люминес-

центным покрытием (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Фотография факта наличия пучка  

ускоренных электронов 

 

Регистрация интегральной картины свечения 

люминесцентного покрытия производилась с по-

мощью интеллектуальной цифровой видеокамеры 

ИВД [5]. С помощью проведенного таким образом 

эксперимента удалось зафиксировать факт нали-

чия ускоренных электронов. 

Вторым экспериментальным этапом по реги-

страции ускоренных электронов стала установка 

цветной дозиметрической пленки на расстоянии 

25 мм от выводного устройства. В режиме работы 

без квадрупольной магнитной линзы канала ин-

         
 

                                                     а                                                                                              б 
 

Рис. 3. Расчетная зависимость средней энергии электронов (а) и энергетического разброса электронов (б)  

в сгустке от фазы инжекции в ускоряющий резонатор 
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жекции получен электронный пучок, который воз-

действовал на дозиметрическую пленку в течение 

20 секунд. В результате воздействия на пленке об-

разовалось потемнение, как показано на рис. 5, а. 

На рис. 5, б представлено восстановленное гради-

ентное изображение отпечатка, позволяющее оце-

нить профиль электронного пучка в его попереч-

ном сечении. Для сравнения на рис. 5, в представ-

лен расчетный поперечный профиль пучка 

электронов. Видно, что картины качественно сов-

падают. После 20 с воздействия на пленку уско-

ренными электронами поглощенная доза состави-

ла не менее 1,6 Мрад. 

В следующем эксперименте регистрация ус-

коренных электронов производилась путем уста-

новки на расстоянии 25 мм от выводного устрой-

ства сцинтилляционного экрана на основе поли-

стирола, который формировал изображение 

в видимом спектре, характеризующее распределе-

ние электронов в поперечном сечении пучка. Для 

регистрации интегральной картины свечения эк-

рана использовалась интеллектуальная цифровая 

видеокамера. На рис. 6 приведена схема экспери-

мента. Цифровая видеокамера направлена на зер-

кало, изображение с нее приходит на монитор 

компьютера, установленного на пульте управле-

ния ускорителя. 

На рис. 7, а представлена картина, снятая на 

видеокамеру до проведения эксперимента, а на 

рис. 7, б – картина свечения сцинтилляционного 

экрана, возникающего при взаимодействии с элек-

тронным излучением. Разрешение и масштаб изо-

бражений на рис. 7, а и 7, б совпадают. 

Дальнейшие испытания были направлены на 

измерения энергетического спектра ускоренных 

электронов методом поглощающих фильтров [6] 

с помощью детектора энергии, представляющего 

собой сборку из 23 изолированных между собой 

алюминиевых пластин толщиной 1 мм с зазорами 

между ними 2 мм (рис. 8). Электрическая схема 

включения пластин измерительной сборки показа-

на на рис. 8, б. 

 
 

                           а                                                              б                                                                       в  
  

Рис. 5. Внешний вид дозиметрической пленки (а), восстановленное градиентное изображение отпечатка (б)  

и расчетный поперечный профиль пучка электронов (в) 

 

 
 

Рис. 6. Постановка эксперимента с сцинтилляционным экраном: 1 – ускоряющий резонатор;  

2 – выводное устройство; 3 – полистирол; 4 – зеркало 
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Восстановление энергетического спектра 

электронов осуществляется по распределению за-

ряда, поглощенного в пластинах сборки. В про-

цессе эксперимента при прохождении электронно-

го пучка через детектор поочередно измеряется 

ток с каждой пластины, при этом остальные пла-

стины электрически соединяются и заземляются. 

Таким образом, с помощью данной измерительной 

сборки определяется и средний ток электронного 

пучка. 

На рис. 9 показана схема эксперимента, при 

реализации которой произведено измерение токов 

с пластин сборки при измерении энергии электро-

нов. В данном случае информация выводится  

на экран компьютерного монитора. 

 

 

 
 

Рис. 9. Постановка эксперимента с детектором энергии: 

1 – ускоряющий резонатор; 2 – выводное устройство; 

                             3 – детектор энергии 
ъ 

 
       

                                                а                                                                                        б 
 

Рис. 7. Снимок с видеокамеры до генерации электронного пучка (а) и картина свечения сцинтилляционного экра-

на: 1 – сцинтиллятор (полистирол); 2 – зеркало; 3 – отраженное изображение сцинтиллятора; 4 – область свечения 

сцинтиллятора 

 

                
 

                                              а                                                                                                  б 
 

Рис. 8. Схематическое изображение (а) и схема включения пластин (б) детектора энергии: 1 – алюминиевые

пластины; 2 – изоляция между пластинами; 3 – выводы для измерения тока; 4 – вентилятор; 5 – стягивающие

                             фланцы; 6 – несущий каркас; 7 – направление оси электронного пучка 
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На рис. 10, а представлено типичное экспери-

ментальное распределение зарядов по пластинам 

детектора энергии, а на рис. 10, б – результаты рас-

четов распределения зарядов по пластинам для 

моноэнергетических электронов с энергиями 1,45, 

1,5 и 1,55 МэВ, проведенных по методике С-007 

методом Монте-Карло [7]. Очевидно качественное 

совпадение результатов эксперимента и проведен-

ных расчетов. Экспериментально измеренный 

средний ток электронов на выходе ускоряющего 

резонатора составил ≈ 4 мкА. 

Используя расчетные и экспериментальные 

распределения зарядов в пластинах детектора 

энергии, был восстановлен энергетический спектр 

ускоренных электронов после одного прохода ус-

коряющего резонатора. Восстановленный спектр 

ускоренных электронов приведен на рис. 11. Сред-

няя энергия ускоренных электронов составила 

1,52 МэВ. Разброс энергии электронов в сгустке 

порядка 100 кэВ. 

 

Заключение 

 

Путем проведенных расчетных исследований 

определены режимы работы основных узлов уско-

рителя для проведения последующих эксперимен-

тов. Так, при фазе инжекции электронов в уско-

ряющий резонатор в диапазоне от – 15 до – 5 гра-

дусов можно получить электроны с энергией в 

1,5 МэВ с энергетическим разбросом 30 кэВ. 

Используя расчетные данные в эксперименте 

получены электроны с энергией 1,5 ± 0,05 МэВ 

при среднем токе пучка 4 мкА при однократном 

прохождении ускоряющего резонатора. При за-

данных условиях эксперимента получен электрон-

ный пучок с полным диаметром менее 35 мм. 

        
 

                                              а                                                                                            б   

Рис. 10. Экспериментальные (а) и расчетные (б) распределения зарядов по пластинам детектора энергии 

 

 
 

Рис. 11. Расчетный и восстановленный энергетические спектры ускоренных электронов 
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Экспериментально полученные спектрально-

энергетические характеристики ускоренных элек-

тронов и поперечные размеры электронного пучка 

на выходе ускоряющего резонатора удовлетвори-

тельно коррелируют с расчетными данными. 
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