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В октябре 2020 года Институт ядерной физики им.Г. И.Будкера СО РАН определен единственным исполнителем

комплекса работ по изготовлению, сборке, поставке и пусконаладке технологически сложного оборудования

ускорительного комплекса

В апреле 2022 года заключен государственный контракт с АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" на основной этап

строительства
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Опорные геодезические сети
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Первичная опорная сеть обеспечивает взаимное ориентирование вторичных опорных сетей всех

крупных блоков ускорительного комплекса.



Опорные геодезические сети
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Вторичные опорные сети служат основой для монтажа и периодической юстировки в 

период эксплуатации магнитной структуры ускорительного комплекса.



Требования и допуски
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Поперечное направление

к оси пучка

Для элементов

мм.

Для гирдеров в тоннеле

мм.

горизонтальное ± 0.03 ± 0.1

вертикальное ± 0.03 ± 0.1

Для первичной сети: погрешность определения пунктов ± 3 мм

Для вторичных сетей:

Достаточная точность (Enough accuracy) : по результатам уравнивания сети (RMS) ± 0.07мм;

достаточная плотность (Sufficient density) : 0.4-0.8 пункта на погонный метр;

устойчивость к деформации, избыточность измерений, стабильность температуры в кольце (±0.5º).



– Геодезический контроль геометрических параметров магнитных элементов

и вакуумных камер, определение взаимного пространственного положения

геодезических знаков и магнитной оси элементов, создание каталога

координат геодезических знаков и узловых точек орбиты элементов;

– высокоточный монтаж магнитных элементов и вакуумной системы на

гирдерах;

– проектирование и создание опорных геодезических сетей;

– высокоточный монтаж гирдерных модулей в сооружениях комплекса.

Геодезическое сопровождение сборки СКИФ
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Сопровождение магнитных измерений
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1.

2.

3.

4.



Монтаж стенда ЛИНАК-20 в ИЯФ СО РАН
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Гирдерная сборка бустера СКИФ
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Проектирование гирдеров основного кольца СКИФ
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Предрасчет точности вторичной сети основного кольца СКИФ 
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Графики спектральной чувствительности СГС СКИФ для радиального (R) и вертикального (Z) направлений

Количест

во знаков 

в сети 

Центральные углы (°) Количество 

станций 

лазерного 

трекера 

 

L2 

(м) 

Средние 

квадратические 

погрешности (мм) 

Внешний 

радиус 

Внутренний 

радиус 

mR mZ 

205 3,43 3,59 40 12 0,32 0,13 

 



Предрасчет точности вторичной сети основного кольца СКИФ 
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Выводы
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• Производится сопровождение магнитных измерений (измерено 15 диполей, 20

квадруполей бустера);

• начата сборка стенда ЛИНАК-20 на территории ИЯФ СО РАН;

• начата гирдерная сборка бустера на территории ИЯФ СО РАН;

• сопровождение проектирования и контроль прототипов гирдеров основного

кольца на соответствие с требованиями технического задания;

• математическое моделирование вторичных сетей всего комплекса, поиск

оптимальных вариантов для реализации; оценочное количество геодезических

знаков для комплекса СКИФ порядка 1000 шт.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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