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Рис. 1 Временная структура микробанчей Linac - 800 
            1 - временная структура серии импульсов тока; 
            2 - временная структура одного импульса тока; 

              3 - временная последовательность микробанчей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                   Linac – 800                                  Система “мечения”                    Физическая установка 
                                                                                                           γ-квантов 
 
 
 
                                                                             e0                                                                                                                           γ 
 
 
 
 
 
                                                                                  М1          Магнит                                                                              М2 
                                                       Энергия                              системы            Энергия                    
                                                       электронов E(e0)               мечения               электронов E(e’)                                       
 
     Электронная   Высокочастотная                              Детекторная часть            Ловушка -              Pb коллиматор 
     пушка               часть ускоряющей                            системы мечения               поглотитель      
     F = 20 MHz          системы                                              γ-квантов                             e0 - пучка           Be фильтр 
                                     (формирование банчей                             ∆E(1) – весь интервал ∆E(e’) 
                                      электронов F = 3 GHz) 
                                                                                   ∆E(2) – интервал ∆ E(e’), 
                                                                                   соответствующий  
                                                                                   ∆Eγ = (600 ÷ 800) МэВ 
 
 

Рис. 2 Схема системы “мечения” γ-квантов на основе 
         линейного ускорителя электронов Linac - 800 
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