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Mass 55 Tonn

RF Freq 91.5 MHz

Coil current 720 kA

Ion source PIG

Sector azimuthal 
length

20-35 deg

Vertical gap between 
sectors 

38->9 mm
Decreasing to 
extraction. Not 
elliptical!

Valley depth 250mm

SC200 Основные параметры циклотрона



SC200 магнитная система
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Магнитное поле



МАЙ 2021

Диаграмма частот
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Parameter Value

Material of Iron Tested B-H

Distance to midplane H（mm） 33

Outer radius R （mm） 37

Thickness L（mm） 31.5

Distance between two Centre of the 
Ion Source Hole D（mm）

18

Rotating angle  （deg） -22

inner Radius R2 （mm） 17.5

Top view
Lateral  view

m

Central region



Project is successfully completed

Magnet RF cavity Beam dynamics
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About compensation of the Brf action.
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Azimuthal extension between the 

maximums of the field distribution

Mean value of Brf field (blue line) and 

additional field (red line) versus radius.

Isochronous field should be increased at 

R=40 cm by 4 G and decrease at R=60 

cm by 3 G according to red curve for the 

designed voltage 70 kV at R=70 mm.

Popov D.V.



Phase motion with Brf compensation
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Phase motion of the central particle neglecting 
BRF (green line) taking into account RF magnetic 
field (red line) and with BRF +compensation 
(black line) for magnetic field from  Dubna 
cyclotron and 

One can observe phase compression 
effect (it is positive).

Karamysheva G., Malinin V.
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Проект сверхпроводящего циклотрона SC200

Производство циклотрона SC200, 
разработанного в в ОИЯИ совместно с 
ASIPP (Hefei, China)) столкнулось с 
множеством инженерных сложностей, 
которые в основном возникают из-за 
высокого магнитного поля ускорителя 3 Т, 
что привело к задержке пуска на 2 года.
Сейчас пуско-наладочные работы 
сверхпроводящего циклотрона SC200 в г. 
Хэфэй близки к завершению Пучок 
успешно ускорен до проектной энергии 
200 МэВ. Продолжаются работы с пучком, 
направленные на улучшение 
коэффициента прохождения, повышение 
интенсивности и организацию вывода.
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Циклотрон SC230 

Тип магнита СП обмотка,

тёплое ярмо

Конечная энергия, МэВ 230

Радиус полюса, мм 1070

Среднее магн. поле (центр), Тл 1.7

Габариты (высота × ширина), м 1.7 × 3.8

Вес, тонн 90

Зазор холма/долины, мм 50/700

Число ампер-витков 320 000

Частота ВЧ-системы, МГц 106.5

Номер гармоники 4

Количество уск. резонаторов 4

Напряжение, центр/вывод, кВ 35/90

Мощность ВЧ-системы, кВт 40

Количество оборотов 600

Интенсивность пучка, мкА 1.0

Тип системы вывода ЭСД

Компьютерная модель магнита 

Для SC230 мы увеличили радиус полюса циклотрона,
чтобы уменьшить среднее магнитное поле до 1.7 Тл в
центре.

Рисунок 2. Магнитная и ускоряющая системы

циклотрона SC230: 1 – ярмо, 2- дуанты и

резонаторы, 3- сектора.
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Вертикальные и радиальные 
бетатронные частоты.

Среднее магнитное поле и флаттер в 
зависимости от радиуса.

Компьютерное моделирование магнита
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Ускоряющая высокочастотная (ВЧ) система

Вид модели ускоряющей системы

Зависимость ускоряющего напряжения 

вдоль радиуса
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Мощность ускоряющей и магнитной систем

Расчетные тепловые потери ВЧ системы составили 45 кВт.
Мощность ВЧ системы нашего циклотрона будет в ниже
мощности ускоряющей системы циклотрона С235 (IBA).
Мощность сверхпроводящей магнитной системы нашего
циклотрона меньше не только в сравнении с «теплым»
магнитом С235 (IBA), но и со сверхпроводящей магнитной
системой Varian, так как количество ампер-витков, требуемое
для нашего ускорителя составляет 320000, а для Varian в два
раза больше – 600000, что скажется на конструкции и
охлаждении криостата.
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Вывод из циклотрона

Магнитное поле (синяя линия)

Вывод пучка из циклотрона будет
осуществляться с помощью
электростатического дефлектора
(ЭСД) и двух пассивных
корректоров градиента
магнитного поля. Аксиальный
зазор между секторами составляет
50 мм, что позволяет разместить в
нем ЭСД. Напряжение на ЭСД,
необходимое для вывода пучка,
составляет всего 100 кВ/см. Пучок
после прохождения через
дефлектор проходит через
ускоряющий резонатор и затем
выходит из циклотрона по схеме,
ранее разработанной для вывода
пучка из циклотрона SC200
(Патент No. 2702140 ).
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Сверхпроводящий циклотрон SC230 - отличный кандидат для реализации 
медицинской исследовательской программы в ОИЯИ, использования в 
качестве опытного образца для серийного производства медицинских 
циклотронов, предназначенных для применения в полномасштабных 
центрах протонной терапии. Ускоритель интересен, как кандидат на 
установку, обеспечивающую пучком новый многообещающий метод флэш 
терапии.  

Ускоритель с такими параметрами может стать самым дешевым и 
энергоэффективным ускорителем для протонной терапии за счет низкого 
энергопотребления ускоряющей системы и сверхпроводящей обмотки. В 
проекте заложены консервативные и отработанные решения, а также 
инновационные решения, как, например, некруглая форма обмотки. 

Низкое энергопотребление обмотки делает возможным применение 
высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП). 

Заключение


