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Изучение процессов взаимодействия тяжелых заряженных частиц с различными материа-

лами является актуальной задачей в течение длительного времени. Рассмотрена возможность 

применения системы сканирующих магнитов [1] и рассеивающей мишени для формирования 

поля облучения на расстоянии от 5 до 14 м заряженными частицами высоких энергий (от десят-

ка до сотен МэВ/нуклон). При использовании рассеивающих мишеней для формирования поля 

облучения важно знать их рассеивающие свойства, а также энергетические характеристики воз-

никающих вторичных излучений. Также немаловажны характеристики проходящих высокоэнер-

гетических частиц. 

В данной работе в качестве первичного излучения рассмотрены протоны (700 МэВ), ионы С 

(217,9 МэВ/нуклон), Fe (190,8 МэВ/нуклон), Bi (36,8 МэВ/нуклон). Воздействие сканирующих 

магнитов на первичный пучок задается в качестве углового распределения источника. Расчеты 

выполнены в геометрии, приближенной к предполагаемой конструкции области формирования 

поля облучения. Приводятся результаты расчетов энергетических спектров вторичных излуче-

ний, возникающих при взаимодействии указанных выше первичных частиц со свинцовой мише-

нью. Также приводятся результаты расчетов площадей поля облучения протонами и ионами  

на расстояниях до 14 м от мишени. Расчеты проведены методом Монте-Карло при помощи про-

граммного обеспечения на основе библиотек Geant4 [2]. 

Ключевые слова: рассеяние протонов, рассеяние ионов, площадь поля облучения, магнит-

ное поле, энергетический спектр, Geant4, метод Монте-Карло. 
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Researching of interaction processes of heavy charged particles with various materials has been  

a significant task for a long time. The possibility of using a scanning magnets system [1] and a scattering 

target for the formation of irradiation field area at a distance of 5 to 14 m with high-energy charged par-

ticles (from tens to hundreds of MeV / nucleon) is considered. It is important to know scattering proper-

ties of targets, as well as the energy characteristics of the resulting secondary radiation. The characteris-

tics of transmitted high-energy particles are also important.  

In this paper, protons (700 MeV), C ions (217.9 MeV / nucleon), Fe (190.8 MeV / nucleon), Bi 

(36.8 MeV / nucleon) are considered as primary radiation. The effect of scanning magnets on the pri-

mary beam is set as the angular distribution of the source. Simulation was performed in geometry close 

to the proposed design of the irradiation field formation region. The simulation results of the secondary 
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radiation energy spectra, which arise at interaction of the mentioned primary particles with a lead tar-

get, are presented. Simulation results of irradiation field area by protons and ions at distances up to 

14 m from the target also presented. Simulation was performed by Monte Carlo method using Geant4 

[2] based software. 

Keywords: рroton scattering, ion scattering, irradiation field area, magnetic field, energy spec-

trum, Geant4, Monte-Carlo method. 

 

 

 

Введение 

 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ рассматривается возмож-

ность использования экспериментального комплекса 

для изучения процессов взаимодействия излучения 

с веществом. В составе данного комплекса планиру-

ется использование многоцелевого синхротронного 

ускорителя, обеспечивающего ускорение протонов 

до энергий (Ep) 700 МэВ. Для формирования площа-

ди поля облучения, которая зависит от параметров 

облучаемого объекта, как правило, используется  

система сканирующих магнитов в зоне вывода излу-

чения.  

При использовании рассеивающих мишеней  

в области формирования поля облучения необходи-

мо знать: энергетический спектр образуемого излу-

чения, размер формируемой площади, потери энер-

гии первичного излучения. Для расчета данных ха-

рактеристик удобно использовать пакет Geant4, ко-

торый основывается на методе Монте-Карло. 

В данной работе рассматривается возможность 

использования сочетания сканирующих магнитов  

и свинцовой рассеивающей мишени – Pb толщиной 

до 100 мкм. Угловое распределение первичных  

частиц рассчитано при изменении индукции магнит-

ного поля (B)от 100 до 500 Гс. Рассмотрены протоны 

(700 МэВ), ионы С (217,9 МэВ/нуклон), 

Fe (190,8 МэВ/нуклон), Bi (36,8 МэВ/нуклон).  

Представлены результаты расчетов энергетиче-

ских спектров вторичных излучений, образуемых 

после взаимодействия первичных частиц с рассеи-

вающей мишенью. Также результаты расчетов по 

определению оптимальной индукции магнитного 

поля, которое в сочетании с свинцовой рассеиваю-

щей мишенью толщиной не более 100 мкм обеспечит 

площадь поля облучения 100 см2 на расстоянии от 

мишени вплоть до 14 м.  

В программе SRIM [3] были рассчитаны пробе-

ги в кремнии рассматриваемых типов первичного 

излучения. Пробеги составили соответственно: p – 

1,1 м; C– 5,5 см; Fe – 1,1 см; Bi – 0,4 мм.  

 

Описание расчетов 

 

Основные механизмы взаимодействия пучков 

тяжелых заряженных частиц с веществом: упругое 

рассеяние, возбуждение атомов среды, ионизация 

атомов среды, ядерные реакции. Иные виды взаимо-

действий имеют меньшее влияние [4,5]. 

Для расчетов использовался физический пакет 

FTFP_BERT[6], включающий в себя реализацию мо-

дели FRITIOF [7], модели компаунд-ядра и модели 

внутриядерных каскадов Бертини [8]. Адронная 

часть данного физического пакета включает в себя 

упругие, неупругие процессы, а также процессы за-

хвата и деления. Для протонов и пионов с энергиями 

ниже 91 ГэВ для описания внутриядерных взаимо-

действий используется набор сечений из [9]. 

На рис. 1 приведено схематичное изображение 

области формирования поля облучения: 

 

 
 

Рис. 1. Схема системы формирования поля облучения: 1 – 

сканирующие магниты, 2 – область расположения рассеи- 

                                   вающей мишени 

 

В расчетах рассматривался идеальный случай, 

когда рассеяние первичного пучка магнитным полем 

происходит равномерно по направлению движения 

пучка. Воздействие магнитного поля с индукцией B 

от 100 до 500 Гс задавалось через угловое распреде-

ление первичных частиц источника, расчетные зна-

чения углов приведены в табл. 1.   

На рис. 2 представлена расчетная геометрия. 

Вся система находится в вакууме. Предполагаемые 

облучаемые позиции в данной работе обозначаются 

как детектор. Количественные характеристики рас-

сеяния первичных частиц после взаимодействия 

с фольгой фиксируются на детекторах, боковой по-

верхности и в заднем полупространстве. Боковые 

поверхности имитируют стенки вакуумного ионо-

провода. Детекторы, боковая поверхность и поверх-

ности образующие заднее полупространство прини-

маются идеальными детекторами. Детекторы распо-

лагаются на расстояниях L = 5, 7, 10, 14 м от мишени 

и имеют размеры 86×86 мм, 92×92 мм, 100×100 мм, 

113×113 мм соответственно. 
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Радиус поверхностного источника 1,5 мм, рас-

стояние от мишени – 10 см. Энергетическое распре-

деление источника – нормальное. Угловое распреде-

ление моделируемого источника – cos(θ), θϵ[0, α]. 

Толщина мишени: 100 мкм в расчетах для p, Cи Fe; 

10 мкм в расчетах для Bi. Регистрировались: p, γ, n, 

e–, e+, μ+, μ–, α, π+, π–, d, и t. В расчетах, где первич-

ным излучением выступали ионы, также регистриро-

вались Pb и ионы C, Fe и Bi. 

 

Энергетические спектры вторичных излучений 

на предполагаемой облучательной позиции 

 

На рис. 3 приведен энергетический спектр вто-

ричных излучений на предполагаемой облучатель-

ной позиции. Энергия первичных протонов  

Ep = 700 МэВ, мишень – Pb толщиной 100 мкм, ин-

дукция магнитного поля B = 500 Гс, расстояние от 

мишени 5 м. 

Согласно рис. 3,a на расстоянии 5 м от мишени 

преимущественно будут наблюдаться протоны 

с энергиями, близко к энергии первичных частиц. На 

рис. 3,б наблюдается спектр нейтронов с преоблада-

нием в области энергий до 6 МэВ. Также на рис. 3,б 

видны спектры γ-квантов и электронов с преоблада-

нием в области энергии до 2 МэВ. Не наблюдались 

e+, μ- и π-мезоны, α, d, t и прочие виды вторичных 

излучений. При уменьшении индукции магнитного 

поля до 100 Гс увеличиваются (менее 20 %) вклады 

в суммарный энергетический спектр γ-квантов и элек-

тронов, а нейтронов незначительно уменьшается.  

При увеличении расстояния до 14 м при 

В = 500 Гс доля нейтронов в суммарном энергетиче-

ском спектре уменьшается в 5 раз, электронов и 

γ-квантов в 4 раза. Максимальная интенсивность 

Таблица 1  

Расчетные значения угла отклонения α от величины индукции магнитного поля B 
 

B, Гс 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

αp, град 0,064 0,096 0,128 0,160 0,192 0,224 0,256 0,288 0,320 

αC, град 0,064 0,096 0,128 0,160 0,191 0,223 0,255 0,287 0,319 

αFe, град 0,064 0,096 0,127 0,159 0,191 0,223 0,255 0,287 0,319 

αBi, град 0,064 0,096 0,127 0,159 0,191 0,223 0,254 0,286 0,318 
 

 
 

Рис. 2. Геометрия расчетов: 1 – источник, 2 – мишень, 3 – детекторы, 4 –боковая поверхность,  

5 – заднее полупространство 
 

 
 

                                                      а                                                                                                 б    
 

Рис. 3. Энергетический спектр вторичных излучений на расстоянии 5 м от мишени, 

B = 500 Гс, Ep = 700 МэВ: а – 1 –p; б – 2 –n, 3 – γ, 4 –e 
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нейтронов в области энергий порядка 5,5 МэВ. 

Вклад протонов в суммарный энергетический спектр 

при этом уменьшается на 58 %. При В = 100 Гс на 

расстоянии 14 м от мишени максимальные интен-

сивности нейтронов  наблюдаются в области энергий 

до 3,5 МэВ, доля их в суммарном энергетическом 

спектре соизмерима с результатами расчета на том 

же расстоянии при В = 500 Гс. Доля в суммарном 

энергетическом спектре электронов остается неиз-

менной. В отличие от случая, представленного на 

рис. 3 (при B = 500 Гс на расстоянии 5 мот рассеи-

вающей мишени), на расстоянии 14 м от рассеиваю-

щей мишени при В = 100 Гс не наблюдаются 

γ-кванты. Вклад протонов в суммарный энергетиче-

ский спектр при этом уменьшается почти в 6 раз. 

В расчетах с ионами в качестве первичного  

излучения, в энергетическом спектре на предпола-

гаемой облучательной позиции также преобладает 

первичное излучение. В расчетах для C максималь-

ные интенсивности нейтронов приходились на энер-

гии 4 МэВ и 214 МэВ, для Fe-на энергии 6МэВ и 

185 МэВ, для Bi – на энергию порядка 11 МэВ. Мак-

симальная интенсивность γ-квантов приходится на 

энергию порядка 1 МэВ. Вклад их в суммарный 

энергетический спектр в расчетах для C и Fe в 2 раза 

выше, чем нейтронов; для Bi – на 1 порядок выше. 

Протоны в суммарном энергетическом спектре на 

5 м от мишени наблюдались только в расчетах для C 

в качестве первичного излучения. Их доля в суммар-

ном спектре в 1,5 раза меньше, чем нейтронов, мак-

симальная интенсивность приходится на энергию 

порядка 215 МэВ. В расчетах для Bi прочие виды 

вторичных излучений не наблюдались. В расчетах 

для C и Fe их вклад в суммарный энергетический 

спектр на 4–5 порядков меньше, чем вклад первич-

ного излучения. Максимальная интенсивность прочих 

видов вторичных излучений приходится на энергию 

2,39 ГэВ в расчетах для C; 10,12 ГэВ и 10,32 ГэВ – для 

Fe. При уменьшении В до 100 Гс вид суммарного 

энергетического спектра сохраняется.  

При увеличении расстояния до 14 м от мишени 

и B = 500 Гс в расчетах для C вклад прочих видов 

вторичных излучений в суммарный энергетический 

спектр уменьшается в 4,7 раз; вклад C уменьшается 

в 2 раза; вклад γ-квантов – в 4,5 раза. В расчетах для 

Fe вклад прочих видов вторичных излучений умень-

шается на 70 %, вклад Fe – уменьшается на 42 %; 

не наблюдаются нейтроны и γ-кванты. В расчетах 

для Bi в суммарном энергетическом спектре также 

не наблюдаются нейтроны, а вклад Bi уменьшается 

на 67 %. 

При B = 100 Гс на расстоянии 14 м от мишени 

в расчетах для C вклад прочих видов вторичных из-

лучений больше на 20 %, чем в расчетах при 

В = 500 Гс. Доля ионов С в суммарном энергетиче-

ском спектре увеличивается на 67 %. В расчетах для 

Fe доля первичных частиц в суммарном энергетиче-

ском спектре увеличивается на 67 %, прочих видов 

вторичных излучений – в 1,5 раза. В расчетах для Bi 

вклад первичного излучения в суммарный энергети-

ческий спектр не изменяется.  

 

Энергетические спектры вторичных излучений 

набоковой поверхности 

 

На рис. 4 приведены энергетические спектры 

вторичных излучений для протонов на боковой по-

верхности. Энергия первичных протонов Ep = 700 МэВ, 

мишень – Pb толщиной 100 мкм, B = 500 Гс. 

Согласно рис. 4 на боковой поверхности фикси-

руются преимущественно протоны с энергией, близ-

кой к энергии первичных частиц. Однако, помимо 

рассеянных протонов, на данной поверхности на-

блюдается большое количество вторичных излуче-

ний. Доля протонов в суммарном энергетическом 

спектре преобладает над вкладами остальных излу-

чений почти на три  порядка. Максимальные интен-

сивности нейтронов и γ-квантов, рис. 4,а, приходятся 

на энергии порядка 1–2 МэВ. В низкоэнергетической 

области спектра вклад электронов, рис. 4,б, соизме-

рим с вкладом нейтронов. Вклад позитронов в этой 

области спектра на 6 порядков меньше, чем прото-

нов. Вклад в суммарный энергетический спектр 

µ+-мезонов, рис. 4,д, соизмерим с вкладом позитро-

нов. Их максимальная интенсивность приходится на 

энергию порядка 2,5 МэВ. Доля µ--мезонов, рис. 4,д, 

незначительна. Вклад π—-мезонов, рис. 4,г, соизме-

рим с вкладом µ+-мезонов. Их максимальная интен-

сивность приходится на энергию порядка 25 МэВ. 

Вклад π+-мезонов, рис. 4,г, в два раза выше, чем  

π--мезонов. Также на рис. 4,в видно энергетические 

спектры дейтерия d, трития t и α-частиц, максималь-

ные интенсивности которых приходятся на  

10–20 МэВ. Их вклад в суммарный энергетический 

спектр на порядок выше, чем у π+-мезонов. Вклад 

прочих видов вторичных излучений соизмерим 

с вкладом µ+-мезонов. Максимальная их интенсив-

ность при этом приходится на энергию 40–50 МэВ. 

При В = 100 Гс на данной поверхности вклад 

протонов в суммарный энергетический спектр стано-

вится на порядок ниже, чем при В = 500 Гс. Вклады 

остальных зафиксированных излучений при этом не 

изменяются. 

В расчетах с ионами в качестве первичного  

излучения, в энергетическом спектре на боковой  

поверхности также преобладают рассеянные части-

цы первичного излучения. Преобладание вклада ио-

нов над вкладами остальных регистрируемых типов 

излучений составляет 1–2 порядка. В суммарном 

энергетическом спектре на боковой поверхности от-

сутствуют µ- и π-мезоны. 

Для всех рассмотренных ионов в суммарных 

энергетических спектрах максимальная интенсив-

ность γ-квантов приходится на 1 МэВ. В случаях 

ионов C и Fe вклады нейтронов и γ-квантов соизме-

римы, при этом максимальная интенсивность первых 

приходится на ту же энергию. При Bi в качестве пер-

вичного излучения максимальная интенсивность 
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нейтронов наблюдается при 20 МэВ. Вклад в сум-

марный энергетический спектр протонов на 1 поря-

док ниже, чем нейтронов, максимальная интенсив-

ность во всех случаях приходится на энергию  

18–25 МэВ. Вклад электронов на 2 порядка ниже, 

чем нейтронов, а позитронов – на 3 порядка. Их мак-

симальные интенсивности приходятся на энергию 

порядка 1 МэВ. Максимальные интенсивности дей-

терия, трития и α-частиц приходятся на 10–15 МэВ 

в случае C в качестве первичного излучения и на 

20 МэВ в случае Fe и Bi. Вклады дейтерия и трития 

в суммарный энергетический спектр на 1 порядок 

ниже, чем нейтронов; α-частиц – на два порядка. 

Вклад прочих видов вторичных излучений в сум-

марный энергетический спектр соизмерим с вкладом 

дейтерия. 

При уменьшении В с 500 до 100 Гс вклад рассе-

янного первичного излучения в суммарный энерге-

тический спектр в случае C уменьшается на 1 поря-

док, в случаях Fe и Bi увеличивается в 2 и 3 раза со-

ответственно; вклады остальных регистрируемых 

типов излучений не изменяются. 

 

Энергетические спектры вторичных излучений  

в заднем полупространстве 

 

На рис. 5 приведен энергетический спектр вто-

ричных излучений в заднем полупространстве для 

протонов с энергией Ep = 700 МэВ, мишень – Pb тол-

щиной 100 мкм, B = 500 Гс. 

Согласно рис. 5,а в заднем полупространстве 

в энергетическом спектре преобладает вклад нейтро-

нов, вклад γ-квантов в 2 раза меньше, чем нейтронов. 

                                                 а                                                                                             б          

                                                    в                                                                                           г    

 

д 

Рис. 4. Энергетические спектры вторичных излучений на боковой поверхности(B = 500 Гс, Ep = 700 МэВ): а – 1 –p, 2 -n,  

             3 –γ; б – 4 –e–, 5 – e+; в – 6 –α, 7 –d, 8 –t, 9 – прочие виды излучений; г – 10 – π+, 11 –π-; д –12 – μ+, 13 –μ- 
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Вклад  протонов, в свою очередь, на 1 порядок ниже, 

чем γ-квантов. Максимальные интенсивности ней-

тронов и γ-квантов приходятся на энергию порядка 

1 МэВ, а протонов на 10 МэВ.  

Вклад электронов e-, рис. 5,б, в суммарный энер-

гетический спектр в два раза ниже, чем протонов. 

Вклад позитронов же на 3 порядка ниже, чем элек-

тронов. Их максимальные интенсивности приходятся 

на энергию порядка 1 МэВ. Также наблюдается 

спектр µ+-мезонов, рис. 5,д, вклад которых в сум-

марный энергетический спектр почти в два раза ни-

же, чем позитронов. Вклад µ--мезонов, рис. 5,д, 

в свою очередь, на один порядок ниже, чем µ+-мезо-

нов. Вклад π+-мезонов рис. 5,г, в 1,5 раза выше, чем 

π--мезонов. Вклад первых в суммарный энергетиче-

ский спектр соизмерим с вкладом позитронов. Их 

максимальные интенсивности приходятся на энер-

гию от 20 до 50 МэВ. На рис. 5,в виден энергетиче-

ский спектр дейтерия d, максимальная интенсив-

ность которого приходится на 10 МэВ. Их вклад 

в суммарный энергетический спектр на два порядка 

ниже, чем γ-квантов. Максимальная интенсивность 

энергетического спектра α-частиц, рис. 5,в, прихо-

дится на 15 МэВ. Их вклад в суммарный энергетиче-

ский спектр в 1,7 раза ниже, чем дейтерия d. Макси-

мальная интенсивность энергетического спектра 

трития t, рис. 5,в, приходится на 10 МэВ, а вклад 

в суммарный энергетический спектр в 1,6 раза ниже, 

чем α-частиц. Доля прочих видов вторичных излуче-

ний, рис. 5,в, в суммарном энергетическом спектре 

соизмерима с вкладом π+-мезонов, а их максималь-

ная интенсивность приходится на 30 МэВ.  

При уменьшении индукции магнитного поля до 

100 Гс суммарный энергетический спектр вторичных 

излучений не изменяется. 

а      б 

в      г 

 

д 

Рис. 5. Энергетический спектр вторичных излучений в заднем полупространстве (B = 500 Гс, Ep = 700 МэВ): а – 1 – p,  

2 – n, 3 –γ; б – 4 – e–, 5 – e+; в – 6 – α, 7 – d, 8 – t, 9 – прочие виды излучений; г –  10 – π+, 11 – π-; д – 12 – μ+, 13 – μ- 
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В расчетах с ионами C и Fe в качестве первич-

ного излучения, преобладающий вклад в суммарном 

энергетическом спектре составляли нейтроны, в слу-

чае с Bi – γ-кванты. Вклад γ-квантов в суммарный 

энергетический спектр в первых двух случаях был на 

1 порядок меньше, чем нейтронов. В расчетах для Bi 

наоборот, вклад γ-квантов преобладал над вкладом 

в суммарный энергетический спектр нейтронов на 

1 порядок.  

Во всех случаях максимальные интенсивности 

данных типов излучений приходились на энергию 

порядка 1 МэВ. Вклад протонов в суммарный энер-

гетический спектр в расчетах для C и Fe был на 

1 порядок меньше, γ-квантов; в расчетах для Bi – 

в 3 раза меньше, чем вклад нейтронов. Максимальная 

интенсивность протонов приходилась на 10–20 МэВ.  

В отличие от рис. 5, на данном спектре не наблюда-

ются µ- и π-мезоны. Вклад электронов в суммарный 

энергетический спектр в расчетах для C в 2 раза 

больше, чем протонов; для Fe – в 4 раза больше; для 

Bi – соизмерим с вкладом протонов. Вклад позитро-

нов в суммарный энергетический спектр на 1–2 по-

рядка ниже, чем электронов, максимальная интен-

сивность приходится на энергию порядка 1 МэВ. 

В расчетах для C и Fe вклад в суммарный спектр 

дейтерия соизмерим с вкладом протонов, в случае 

Bi – в 2 раза меньше; максимальная интенсивность 

приходится на энергию 5–10 МэВ. Вклад трития 

в суммарный энергетический спектр в 2 раза меньше, 

чем дейтерия; α-частиц – на 1–2 порядка меньше. 

Максимальные интенсивности дейтерия и α-частиц 

приходятся на 10 и 20 МэВ соответственно в расче-

тах для C и Fe и на 5 МэВ в расчетах для Bi. Вклад 

прочих видов вторичных излучений в суммарный 

энергетический спектр меньше вклада трития в сред-

нем в 2 раза, максимальная интенсивность приходит-

ся на энергию порядка 10–20 МэВ. 

При изменении индукции магнитного поля до 

100 Гс суммарный энергетический спектр в заднем 

полупространстве не изменяется. 

 

Расчет площади поля облучения 

 

Был проведен расчет площади поля облучения 

при изменении индукции магнитного поля от 100 до 

500 гаусс с шагом в 50 гаусс. Результаты расчетов 

приведены на рис. 6. 

Расчет площадей поля облучения проводился 

с учетом двух условий: 

1. Неоднородность по интенсивности излучения 

не должна превышать 50 % от максимального значе-

ния; 

2. Неоднородность по энергии излучения не 

должна превышать 2 %. 

Целью данного блока расчетов являлось полу-

чение площади поля облучения равной 100 см2 на 

расстоянии вплоть до 14 м от мишени для рассмат-

риваемых типов первичного излучения. 

По данным, представленным на рис. 6, видно, 

что требуемая площадь поля облучения100 см2для 

всех рассматриваемых первичных излучений дости-

гается на расстоянии 14 м от мишени. Индукция 

магнитного поля, при которой достигается площадь 

поля облучения 100 см2 составляет величину порядка 

380 Гс. 

Также по результатам расчетов были определе-

ны потери энергии первичного излучения на образо-

вание вторичных частиц. Во всех расчетах потери 

энергии первичного излучения не превышали 5,3 %. 

Удовлетворительными считаются потери кинетиче-

ской энергии не более 10 % 

 

Заключение 

 

В данной работе было рассмотрено рассеяние 

протонов и ионов (C, Fe, Bi) свинцовыми мишенями 

толщиной до 100 мкм в сочетании с магнитным по-

лем (от 100 до 500 Гс). Получены энергетические 

вторичных частиц на поверхностях, имитирующих 

предполагаемые облучательные позиции и стенки 

вакуумного ионопровода. Определено значение ин-

дукции магнитного поля, которое в сочетании со 

свинцовой мишенью толщиной 100 мкм (для р, C, 

Fe) и 10 мкм (для Bi) обеспечивает формирование 

площади поля облучения величиной 100 см2. 

В расчетах для ионов Cи Feв качестве первично-

го излучения на расстоянии 5 м от мишени в сум-

марном энергетическом спектре наблюдаются ней-

троны с энергиями порядка сотен МэВ, а также про-

чие виды вторичных излучений. При этом макси-

мальные интенсивности вторичных излучений при-

ходятся на энергии, составляющие 92–96 % от энер-

гии первичного излучения. Вклады данных типов 

регистрируемых излучений сильно уменьшаются 

с увеличением расстояния от мишени. 

Преобладание вклада первичного излучения 

в суммарный энергетический спектр на боковой по-

верхности составляет 1–3 порядка. При уменьшении 

значения индукции магнитного поля до 100 Гс дан-

ная разница уменьшается на 1 порядок в расчетах 

для протонов и ионов C; в расчетах для Fe и Bi-

увеличивается в 2 и 3 раза, соответственно. Вклады 

в суммарный энергетический спектр остальных ре-

гистрируемых типов вторичных излучений при из-

менении значения индукции не изменяются. 

В заднем полупространстве в суммарном энер-

гетическом спектре преобладает вклад нейтронов 

в расчетах для протонов, ионов Cи Fe; в расчетах для 

ионов Bi преобладающий вклад γ-квантов. При 

уменьшении индукции магнитного поля до 100 Гс 

суммарный энергетический спектр вторичных излу-

чений не изменяется. В расчетах для ионов в качест-

ве первичного излучения в заднем полупространстве 

не наблюдаются µ- и π-мезоны.  

Основные потери протонов приходятся на обра-

зование нейтронов, ионов – на образование прочих 

вторичных излучений; потери энергии первичных 

частиц при взаимодействии с рассеивающей мише-

нью не превышают 5,3 %. 
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Площадь 100 см2 достигается для данных пер-

вичных излучений на расстоянии 14 м от мишени 

при индукции магнитного поля ~380 Гс. 
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Рис. 6. Зависимость величины площади поля облучения от индукции магнитного поля B на расстояниях 5, 7, 10, 14 м  

от мишени: а – 1–4 – p, 5–8 – C, 9 – 100 см2; б – 1–4 – Fe, 5–8 – Bi, 9 – 100 см2 

 




