
ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2017                                                                   89 
 

КДК 620.22 – 033.6 - 034 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ 
ПОЗИТРОННЫХ МИШЕНЕЙ 

А.Г. Никифоров, Ю.С. Евдокимова 

 

 В электрон-позитронном ускорителе для получения позитронов важную роль играет 
мишень, которая может выдерживать предельную мощность порядка 10

12
 ГэВ/мм

2
 за им-

пульс, сохраняя при этом свои механические свойства. В работе рассмотрены требования к 
материалу мишени и ее конструкция. В программном комплексе GEANT4 проведено модели-
рование взаимодействия мишени с пучком электронов. Изучены свойства материалов, ис-
пользуемых в конструкции мишени. Установлено, что ковар и керамика различного состава 
удовлетворяют требованиям, предъявляемым к материалу мишени. Предложена техноло-
гия получения соединения металл-керамика для позитронных мишеней  

Ключевые слова: позитронная мишень, ковар, карбид бора электронно-лучевая пайка, 
динамические нагрузки. 

 
Одной из существенных проблем, кото-

рые ограничивают получение интенсивных 
пучков позитронов является устойчивость 
позитронной мишени к термомеханическим 
нагрузкам, которые возникают в ней при па-
дении мощного первичного электронного пуч-
ка. Предельная пиковая мощность, которую 
может выдержать твердая мишень, состав-
ляет величину 2·10

12
 ГэВ/мм

2
 за импульс. В 

проектах будущих источников позитронов пи-
ковая мощность первичного электронного 
пучка превышает эту величину. Одним из 
возможных решений данной проблемы явля-
ется использование мишени из сплава жидко-
го свинца. Разогретый до ~300°С сплав про-
качивается через мишень с помощью специ-
ального насоса.  

Мишень представляет собой канал пря-
моугольного сечения из ковара, с двумя от-
верстиями диаметром 8 мм. Первое – в месте 
падения первичного электронного пучка, вто-
рое – в месте выхода вторичного пучка из 
мишени. В эти отверстия впаяны окна из ке-
рамики карбида бора толщиной 5 мм [1]. Ке-
рамика способна выдерживать большие ме-
ханические нагрузки, которые возникают при 
импульсном нагреве материала мишени. Вся 
система теплоизолирована и прогревается до 
температуры ~300°С. Для того чтобы избе-
жать окисления свинца, весь контур находит-
ся в вакууме. 

На электрон-позитронных коллайдерах 
следующего поколения требуется на не-
сколько порядков большая производитель-
ность позитронного источника. В этом случае 
средняя тепловая мощность, выделяющаяся 

в мишени, приводит к необходимости исполь-
зовать в качестве конверсионной мишени 
вращающееся колесо или поток жидкого ме-
талла.  

Из-за того, что окно мишени является 
составляющей частью конверсионной систе-
мы и закреплена в коваровом держателе, 
технологические (образование сварного ме-
таллокерамического шва) особенности игра-
ют немаловажную роль в изучении материа-
ловедческого состава конверсионной мише-
ни. 

В таблице 1 представлены основные 
технологические и физико-механические ха-
рактеристики электрон-позитронной конвер-
сионной системы 

 Таблица 1 – Технологические и физико-
механические особенности конверсионной 
электрон-позитронной мишени 

Параметр Значение 

Энергия испускания 
электронного пучка 

270 МэВ – 1 ГэВ 

Мощность за импульс  2·10
12

 ГэВ/мм
2
 

Температура системы 300 ˚С 

Количество электронов 
в пучке 

10
6
 – 10

10
 

На рисунке 1 представлен чертеж кон-
версионной системы, где в потоке жидкого 
металла происходит электромагнитный ли-
вень и рождаются электрон-позитронные па-
ры.
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Рисунок 1 – Чертеж электрон-позитронной установки конверсионной мишени

Для изготовления окна мишени были 
предложены: оксид алюминия и карбид бора. 
Также были исследованы свойства вольфра-
ма, который используется в составе конвер-
сионных мишеней. В качестве держателя 
мишени выбран ковар – сплав, в состав кото-
рого входит железо, никель и кобальт (табли-
ца 2). В России ковар маркируют 29НК.  

Таблица 2 – Состав ковара в массовых 
долях, % 
Компо-
нент 

Ni Co C Si Mn Fe 

Содержа-
ние, % 

29 17 <0,01 0,2 0,3 53,4 

Таблица 3 – Свойства ковара [2] 

 
В ходе изучения условий эксплуатации 

конверсионной системы было установлено, 

что материал должен обладать высокой тем-
пературой плавления, около 2000 ˚С, преде-
лом прочности 600 МПа, теплостойкостью 
при 300 ˚С, коэффициент теплового расши-
рения (КТР) порядка 5·10

−6
 1/°C в интервале 

20-400 °C. Таблица 4 помогает сделать срав-
нительный анализ материалов мишени. 

Таблица 4 – Характеристика материа-
лов, применяемых для изготовления окна 
конверсионной мишени [3] 

Свойство Корун-
довая 
керами-
ка 

Карбид 
бора 

Воль-
фрам 

Температу-
ра плавле-
ния, ˚С  

2050 2350 3422 

Теплостой-
кость, ˚С 

1100 
1400-
1500 

2500 

Коэффици-
ент теплово-
го расшире-
ния, 1/˚С 

5,4·10
−6

 3·10
−6

 4,3·10
−6

 

Предел 
прочности 
при ударе, 
МПа 

1200 2000 1000 

Свойство Значение 

Температура плав-
ления 

1450 °C 

Коэффициент теп-
лового расширения 

(4,5-5,2) ·10
−6

 1/°C в 
интервале 20-400 °C 

Плотность 8350 кг/м
3
 

Модуль упругости 1,96·10
11

 Па (Н/м
2
) 

Предел прочности 
при ударе 

1200 
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Материал рабочей части мишени дол-
жен иметь достаточно высокую конверсион-
ную способность, материал окон – высокий 
коэффициент пропускания электронов.  

Таким образом, в процессе изучения 
свойств материалов, было установлено, что 
керамика удовлетворяет требованиям, 
предъявленным к окнам конверсионной ми-
шени электрон-позитронного ускорителя. 

В качестве метода исследования был 
использован программный комплекс GEANT4, 
представляющий собой пакет для моделиро-
вания прохождения излучения через веще-
ство, который для получения более эффек-
тивного затрата машинного времени исполь-
зует вычисленные коэффициенты.  

Программа считывает заданные коды на 
языке программирования С++, далее моде-
лирует некоторую реальную систему, создает 
визуализацию. Записывание кодов является 
самой важной задачей, так как при этом в 
GEANT4 заносится трехмерная модель си-
стемы, характеристики материалов, из кото-
рых она состоит. Пользователь должен обес-
печить сохранение данных в удобном ему 
формате. В процессе работы GEANT4 рас-
считывает траектории прохождения различ-
ных элементарных частиц в заданной систе-
ме [3]. 

Этапы моделирования в программном 
комплексе GEANT4: 

 1. моделирование мишени как твердо-
тельного объекта с заданными параметрами; 

2. определение оптимального числа 
электронов в первичном пучке, возможность 
изменения материала окна мишени; 

3. задание энергии (МэВ) электронов, 
число пучков; 

4. визуализация программы; 
5. анализ выходных данных системы. 
В ходе работы была смоделирована 

электрон-позитронная мишень, которая пред-
ставлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Электрон-позитронная ми-

шень, смоделированная в программном  
комплексе GEANT4 

Важными критерием прохождения ча-
стиц сквозь материал является выход пози-
тронов, распределение по энергии на выходе 
частиц, угол отклонения от первоначального 
направления электронов.  

Число позитронов в максимуме электро-
магнитного ливня, рожденного электроном 
с энергией E, дается выражением (1). 

 
Эта зависимость в большом диапазоне 

энергий близка к линейной, поэтому 
в качестве меры эффективности позитронно-
го источника принято использовать величину 
Y (2). 

 
Y – выход позитронов,  N– – это количе-

ство падающих на мишень электронов,  
N+ – число ускоренных позитронов [5]. 
На современных установках получен вы-

ход позитронов Y = 0,02 ÷ 0,06 ГэВ
–1

. 
В таблице 3 представлен сравнительный 

анализ результатов исследования материа-
лов, применяемых для конверсионной мише-
ни. 

Таблица 3 – Результаты исследования 

 
Матери-

ал 

 
Число об-
разовав-
шихся по-
зитронов 

 
Выход 
пози-

тронов 
Y, ГэВ

-1
 

 
Энергия 
позитро-
нов на 

выходе, 
МэВ 

Воль-
фрам, 
W 

3121 0,0012 60 

Карбид 
бора, 
В4С 

144 0 252 

Оксид 
алюми-
ния, 
Al2O3 

1819 0,0009 236 

Первый этап исследования материалов 
показал, что вольфрамовая составляющая 
мишени не может обеспечивать оптимальную 
проводимость частиц. В связи с этим необхо-
дим анализ поведения керамики несколько в 
других условиях работы. Для изучения кера-
мики как материала, обеспечивающего мак-
симальную проводимость частиц с наимень-
шим углом отклонения, была смоделирована 
конверсионная мишень нового типа (рисунок 
3). 
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Рисунок 3 – Электрон-позитронная ми-

шень со свинцовым носителем: 1 - корпус 
мишени, 2 - керамические окна, 3 - свинцовый 

носитель 

В программе задаются дополнительные 
параметры нового материала – жидкого 
свинца: 

1) a = 207.2*g/mole; //Молярная масса 
свинца  

2) density = 9.81*g/cm3; //Плотность 
свинца 

3) G4double temp = 601; //Температура 
свинца по Кельвину  

4) атомный номер 82  
Мишень облучалась пучком 10

5
 электро-

нов с энергией 270 МэВ. В таблице 4 пред-
ставлены полученные значения исследова-
ния керамики в мишени. 

Таблица 4 – Результаты исследования 
керамики 
Матери-
ал 

Число 
позитро-
нов 

Энер-
гия 
пози-
тронов, 
МэВ 

Максимальный 
угол отклоне-
ния от перво-
начального 
движения элек-
тронов, градус 

Карбид 
бора, 
B4C 

99616 268 1,38 

Нитрид 
бора, 
BN 

99579 268 2,26 

Оксид 
алюми-
ния, 
Al2O3 

98626 268 4,29 

В результате исследования было уста-
новлено, что керамика удовлетворяет требо-
ваниям электрон-позитронной мишени. 

Моделирование – это один из способов 
проведения исследования эксперименталь-
ной части работы. В ходе проведения иссле-
дования с помощью программы GEANT4 бы-
ло выявлено, что мишень электрон-
позитронной установки может быть изготов-
лена из керамики, которая удовлетворяет 
требованиям электрон-позитронной системы. 
Коэффициент пропускания позитронов со-
ставляет около 99 %, спектр позитронов ха-
рактеризует керамику, как материал с доста-
точным выходом частиц. 

Технология изготовления металлокера-
мического изделия. 

Для изготовления конверсионной мише-
ни необходимо получить соединение металл-
керамика. Для решения данной задачи может 
быть использована сварка и пайка соедине-
ний. Конверсионная мишень работает при 
высоких температурах (около 300 ˚С) под ва-
куумом при проходимости пучка электронов с 
энергией 270 МэВ, поэтому сварной шов 
должен обеспечивать высокую прочность со-
единения, выдерживать попадания пучка 
электронов плотностью до 2·10

12
 ГэВ/мм

2
.  

Одной из основных задач работы является 
получение надежного вакуум-плотного шва. 
Для решения этой задачи были предложены 
два способа соединения: электронно-лучевая 
сварка и пайка в атмосфере водорода. 

Применение сварки или пайки в качестве 
технологического процесса соединения раз-
нородных материалов металл – керамика 
должно быть выбрано с учетом условий ра-
боты изделия: высокие температуры эксплуа-
тации (300 ˚С) при напряжениях (1МПа за 1 
с).  

В таблице 5 отражены характеристики, 
определяющие выбор метода получения ва-
куум-плотного соединения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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Таблица 5 – Характеристика методов [6] 
Метод  Темпе-

ратура 
излуче-
ния, ˚С 

КПД, 
% 

Авто-
мати-
зация 
про-
цесса 

Оценка 
стои-
мости 

Лазер-
ная 
сварка До 10

6
 0,1–2 Есть 

Высо-
кая 

Диф-
фузи-
онная 
сварка 

Нет из-
лучения, 
нагрев 

матери-
ала (0,5–
0,7) Тпл 

- 
 

Воз-
можно 

Доступ
ступ-
ная 

Элек-
трон-
но-
луче-
вая 
сварка  

6000 90 Есть 
Высо-

кая 

Электронно-лучевая сварка обеспечива-
ет надежное соединение при малом пятне 
нагрева, что делает шов незначительно де-
формированным. Важным недостатком ла-
зерной сварки заключается в том, что суще-
ствует вероятность образования плазмы в 
месте нагрева. ЭЛС исключает эту возмож-
ность, а также влияние поглощающей спо-
собности материала и коэффициента отра-
жения. 

Поставленная задача решена за счет то-
го, что коваровую деталь вначале отжигают в 
вакууме по режимам при температуре 850–
900

o
С в течение 15–20 мин с охлаждением со 

скоростью 30–300 
o
С/мин до 600–800

o
С, по-

сле чего обезжиривают в этиловом спирте, а 
затем ковар подвергается окончательному 
отжигу при 1000–1100 ˚С в течение 30 минут. 
Перед соединением ковар-керамика необхо-
димо подготовить пасту, состоящую из 95 % 
порошкового вольфрама с добавлением ок-
сида ванадия (5%). Температура вжигания 
металлизационной пасты достигает 1650 °С. 
Немаловажным этапом получения вакуум-
плотного соединения является выбор и пра-
вильное размещение припоя, для металло-
керамики состав следующий: Ag (72 % ) – Сu 
(28 %)  и Ag (64 %)  – Сu (26 %) – Sn (10 %), в 
которые вводили Ti (2–4 %). А затем керами-
ку паяют в вакууме 10

-2
–10

-3
 Па со ступенча-

тым охлаждением в течение 3–5 мин при 
температуре 750–800

o
С и далее с печью до 

температуры 80–100
o
С за 120–360 мин [7]. 

Для пайки ковара с керамикой использовался 
конический тип соединения. Припой ПСР72 

наносился в виде кольца на коническую по-
верхность керамики. Пайка проводилась в 
атмосфере водорода при температуре 800

0
С. 

Конверсионная мишень представляет 
собой сложную систему, работающую в ваку-
уме при высоких температурах. В процессе 
исследования удалось выявить несколько 
аспектов, требующих модернизации:  

- неустойчивость мишени к термомеха-
ническим нагрузкам; 

- неспособность материала мишени вы-
держивать высокую интенсивность пучка 
электронов (2·10

12
 ГэВ/мм

2
 и более); 

- получение сварного вакуум-плотного 
металлокерамического шва. 

Так же были предложены пути модерни-
зации процесса изготовления конверсионной 
мишени: 

- термомеханические нагрузки на ми-
шень возникают в результате тепловой удар-
ной волны испускания пучка электронов. Рас-
смотренные керамические материалы спосо-
бен выдерживать тепловой удар; 

- современные установки испускают ча-
стицы с интенсивностью более 2·10

12
 

ГэВ/мм
2
, что приводит к разрушению матери-

ала мишени; применение свинцового потока в 
конверсионной системе способствует устра-
нению данной проблемы; 

- в процессе конверсии частиц наблюда-
ется угловое отклонение (до 134 градусов), 
использование свинцового ливня сокращает 
отклонение до 2-4 градусов; 

- электронно-лучевая пайка дает воз-
можность получить вакуум-плотное соедине-
ние металл-керамика. 

Характеристики конверсионной мишени 
В результате изучения условий эксплуа-

тации мишени установлены следующие па-
раметры: 

- температура рабочей среды 300 ˚С; 
- разнородные материалы системы; 
- рабочее давление 10

-2
Па; 

- взаимодействие с электронным пучком 
с числом частиц около 10

6
; 

- энергия испускания электронов в пучке 
270 МэВ. 

Выбор материала для изготовления кон-
версионной мишени. 

При заданных условиях работы мишени 
были подобраны материалы: вольфрам, нит-
рид бора, карбид бора, оксид алюминия. По-
сле проведения исследования данных мате-
риалов на конверсионную способность в про-
граммном комплексе GEANT4, выявлен ряд 
положительных свойств у керамики для ис-
пользования в качестве материала окон кон-
версионной мишени. Керамика на основе 



А.Г.НИКИФОРОВ, Ю.С. ЕВДОКИМОВА 

94                                                                 ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2017 

карбида бора удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым к материалу окон мишени. 

Результаты проведения моделирования 
конверсии мишени из керамики на основе 
карбида бора: 

- угловое распределение (около 0,6 %); 
- энергетическое распределение выхода 

частиц (0,5 %); 
- выход позитронов Y = 0,0009 ГэВ

-1
; 

- число образовавшихся позитронов со-
ставляет 99,6 %; 

- энергия выхода частиц 268 МэВ. 
Технология изготовления конверсионной 

мишени. 
Сложность выбора технологии изготов-

ления конверсионной мишени заключается в 
разнородности материалов. Далеко не каж-
дый метод соединения удовлетворяет ряду 
требований, применяемых к получению ваку-
ум-плотного шва. Однако следует отметить, 
что пайка в атмосфере водорода позволяет 
получать соединения металл – керамика для 
использования в конверсионных мишенях. 

Научно-исследовательская работа была 
проведена с целью анализа материаловед-
ческой основы изготовления мишеней для 
ускорителей элементарных частиц. Объектом 
исследования была выбрана конверсионная 
мишень. Проблема применения системы за-
ключалась в большой мощности импульса, 
действующего на мишень, что может приве-
сти к ее разрушению. Поэтому важной зада-
чей является выбор материалов с высокими 
физико-механическими показателями и раз-
работка технологии их соединения. 
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