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+� Pure carbon materials, i.e. 2D Carbon/Carbon (CFC), isotropic and pyrolytic graphite, carbon 

foams [13].  

� Metal carbide � graphite composites, featuring a graphitic matrix reinforced by molybdenum 

(MoGr) or titanium carbides (TiGr), with the addition in some grades of short carbon fibres 

[14], [15]. 

� Cellular Titanium alloy, produced by SLM Additive Manufacturing (AM), with an apparent 

density of ~1.6 g cm-3. 

� Copper � diamond (CuCD), two different grades [16]. 

� Silicon carbide. 

� Heavy alloys, namely TZM molybdenum, tantalum-tungsten (TaW) and tungsten heavy alloy 

(Inermet 180) [17], [18].  

� Monitoring and actuating devices for correction of the beam-induced jaw deflection. 

��(��"��3��53�$���$4�"�(��$������"���������9�"�44����(���3����(�����������(���������>@�?��9���

-��($�� ��(������		+� �$����4�"� 0��49���� >
�?��E
�	+1�
A
� >��?����5��+�A"������ >@�?����5



4

1234567890 ‘’“”

9th International Particle Accelerator Conference, IPAC18 IOP Publishing

IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1067 (2018) 082021  doi :10.1088/1742-6596/1067/8/082021

�

�

�	��A"�>��?����5�	�+E��>
�?7�
�����0��9�"#��$$�$���������(�-����������(�>���9���������������+7	�

�(�@��-��$9?�-���
������	��(�-���@�7�

53		���������
��6�"�������	���"�
�	
@9�������(����<4���(������$�"��������������������K"��3����+�G6�$�(���7�	H�+�	�4�����$����������������

������0�������G��4��$�$7�!��$�������$�������0���-��(������������3��"9�$�����9�����4�"���3��"9������$����

�-��7�H�+���47��(�����3��(��($�$���$������+7�	H+7�	��+7	H+7	������H��((�7������3��(�$��3����������

��4����3������������3������6��9�$���$�4����"��������(4�������-���0�����0��(4�"�$�����9�"9�9�09�4�$������

�""���"����$�$��09�7�

�4�"�(��$������ $�3(������ ��� �9���� ��--������ ��4�$� �-� �(4�"�� >-�0���� �?6� �<������ "������� �(4�"�$��

�����(��������--$���������9������"�����0���$�4��$�����0�����0��(4�"�$7�

�

�
A�0�����6�@�4�"���$4�"�(���"��-�0���������$9����0���$"9�(���-�3��(��(4�"�$6�"��������

�--$�������0�����0����"������$��-�"��>���0����?7�

�

@9��$4�"�(����$4�"����������������0��������0�$�0���$�����9�"9��9��-���4������-���--������49���(�����

�����$���"����(�$"���$��"�����3����$��������"���7� ���9��-��$���L�+�M$����$�0������$����(����$$�"����������9��

4��$�������������""��$6�����9�$�49�$���9��9�09�$��$����������$������������������9������$��$�9�09��$��+��$5�7�

��3$�=������������<�������������9�����$���"�����4��������4�������������4����������9���������-��++�M$���$�

0���������B�&C6��9�$���0�(���$�4����"��������$�-������$�����(�����������$��"�"��$����$�������������(4��0�

�����<����$����0�97� -��9���(4�"���$�����$���$�����--$�������������$"��������$�������$���<"����6��9�$��9������

4������ ��� �9�����0���-���($����������$�-��� ��������(���� �9�� -��<����� $����0�9�����4��$��"���7�A��������

��(4��������������$������$�0��-�"���������0�����(�$"�����+7��$����(����-����9��"��$���������(��$���$6�

�9�$��$��9��(�$���-��9������(�"�49���(����"���3�����$���3���"��$��������$�=��$�5��$���������$�����

����3���"�B�+C7�

E���(4��$$�����(������-��������$��"=�����������$�4��$������3���0�4�$�54��"�$$��7��<4���(�����������

������(���"���$�(�������$������"�(4����6���$���$�-�����-���$���"����"�$�$�����4��$������3����7�

 ��-�0��������<����$������(��$���������9��(�$���������@�N�$4�"�(�������9���(��$���$��-��+H�+H��G�

((�������"�(4�������������$��3�������-��(�$�(�������$���$$�(��0���4���������$��"�(����7�@�N���$�

$�3(������������53��"9�4��$������9������$�����-��7�&H�+���4���($�$�0(���-���((����������"����--$����-�

�7��((7� @9�� �<���� $������ �$� ��#��� ��� �9�� $4�"�(��� "������ ��� ��$� 3����(� -�"�7� @9�� 4��4�0������ �-� ��

���4���������<����������$�"���������$�3��7�@�����(���"���$�(�������$������4��-��(��6����9��������9����

��(4��07� ��"���3���3$�������9�����3�������0���(����"���3���3��������$$�(��0���������09���(4��0�������

�� � ������I�����9����(���"���(������9�$���$��������"����9���09���$��--��$$5���09������(4��0�"��$�����

� �
	


�
�����#��0�-������9���������-��9��9�095-��=���"������$���$�����3������$7�



5

1234567890 ‘’“”

9th International Particle Accelerator Conference, IPAC18 IOP Publishing

IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1067 (2018) 082021  doi :10.1088/1742-6596/1067/8/082021

�

�

�
A�0�����6��(���"���>���?������<4���(������>3��"#?�"�(4���$���-����<����$���������@�N����9�>��09�?�

�������9����>��-�?������������(4��07�

�

 ��-�0����	�� �9��-��<������$"��������$�-���
�
'�0�������� �(4�"����3������3��"9����9��7��H�+���4��

$�0(��+7	�((���--$����7��((�������4�����7�@9����-��4����$9��$���"�(4���$���3�������4�����5���$��"�����

���$��"54��$��"�(����$������<4���(����������I� �9����09��4���� ��4���$���(���"��� ��$���$����9�����(4��0�

������,O�+7+����$��(�����-��(��9����0����9(�"���"��(�����-�(��$������$"��������$7�

�

�

A�0���� 	6� A��<����� �$"��������$� ��� �9�� (�$�� ������� $4�"�(��� �-� 
�
'50����� �7�

�(���"��;�<4���(������"�(4���$��7�

�

E$�(����������0�����0��(4�"�$��������$��4��-��(������4��3���9����3�$���$$��-�"�����0$��44��������

$�(�����52�(�������$7����"���"�����"����"������9���-��($�����"��$����������-���9�������"���9������$���$��

����� �(4����"�� �-� ).
� ���� .)5).
� "����(����$�� �9�"9� (�#�� �4� -��� �9�� 9�09�$�� �(4����"��

"�����3������-����9�$���""��������$7�

 ��-�0�������9����(�0������"���������"�����0��44��������
A
�����������$�$9���I���$��"��������$�

������4����������9��-�0���7�E$����"���3������"������$��-�"��$"���"9��$�4��$�������3��9�(�������$I��9���<�����

�-��9��"�����0��3�������-�������3��"9�$��$�"�(4���3�������9�������9��$��(��������J��((7�



6

1234567890 ‘’“”

9th International Particle Accelerator Conference, IPAC18 IOP Publishing

IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1067 (2018) 082021  doi :10.1088/1742-6596/1067/8/082021

�

�

�

�

A�0�����6�'�(�0�� ����"���������"�����0��44��������
A
�>��4?���������� >3����(?�3������3��"9�

0�����0��(4�"�$7�

�

E$�"���3���3$���������-�0����G���9����(�0���<��������
A
��$���-�"���������0����9����9����9��(�����

�--�"������������������-������$��9����0�����3�����++P�
I��9�$���������"���$�$������-�"�����-�	����(������-�

����"��$����$��9��������<"�����0����(�����0�4����7�E�$�(�����3�9�������"���3��-���������9��"�$���-�

����7�@9�$��--�"���$����3��-���9���$��������3���(���3����������9��$����0��""���������$�����"�������9��

"������������3���9��-����$��-�"����-��"������-��9��$���$$���������0�����������9���(4�"��"�����7�

�

�

A�0����G6�@�(4����������$���3����������"�������9��(�$���������"��$$�$�"�����

�-���5"������
A
�3��������3��(4�"�7�



7

1234567890 ‘’“”

9th International Particle Accelerator Conference, IPAC18 IOP Publishing

IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1067 (2018) 082021  doi :10.1088/1742-6596/1067/8/082021

�

�

@9������0�����$����"����$4�����0�����9��9�09�$�������$����4��$�$�>����3?��<"���$��9������4����"����

-��� �9��.)5).
�3��9� -���$������������:��"9�
�(4��$$�������0��0������4������0� >:
��?�$"9�(�$�

�����7	���������	��"���	��
	��"��37�:�$�������9�$����$���$���9��"9��"���-����>�����������$$����<�����

�-�
�?�-���.)5).
�$�"�������"����(����$�"�����0$���$������3�$���$$����$����������7�

83		�����"�����	
E� "�(4��<�� "�(4��9��$���� �<4���(���� ��$� "������� ���� ��� 
��� ��(��0� ��� �<4����� �9�� ����(�"�

3�9��������-������--������(�������$����������-���"����(����$�����3��(������"�4���0�����"�$��9���3����+�

��*;"������$��4������4��$�$�����9�"���������--$�������$��-�"��0�����0��(4�"��4���(����$7�E�$���"������-�

(��$���(���� ��$���$� ��$� 4��$������ ��� ����$������ �9�� 4��������� �-� �9�$� $���47� 
����"���� ����� ����

��"����0��0�� ����� (��"9��0� ��$���$� �-� �����"��� "�(4�������$�� �9��� 4������$��� ��#����� (��������

4��4�����$�����4��00���3�"#��������(���"���(����$7�E����0���(������-���-��(�������$�3���0�������������

�����9��4��(4�����0�"��$���������(����$�-����9����$$�#�����"�(4�$����(�������$7�

@9������(�"�3�9��������-�"�����0$��44�������������"���"�(4�$���$���$�4��3���������"��������$�

�9�"9��<"������� ��� ���($��-�����0�����$����� �9���������<4�"���� ���.)5).
�����������0� �9��(��������

$��������-���"����(����$����3����$������������0�)��7�@9��(�����������������$�3�������-��9����$�53��"9������

4��(���4��-��(��0��������������$�$�����9��-�����7�

����������	
B�C �+�G��������	�
����������������
������������������������
����������
����������E4���������

���:�F���E���$�� ��:�Q���0�K��A�$$���!��)�(���������$$��)�����@������)�>
����������?�

B�C :�����#��������2�((��(���A��+���A������"��"�����"�������$��������
�� ����������!��	��298�G��

�+�

B�C 
�����A�����7��+�����"9���"�����0�������0�������$�0���-�������"����(����$�-���.)5).
�������
�
����������"������������
#���������
$�%��	�
����>������6�DE
�N?�4�G��G&�

B�C :����������E��+����&�'�(����)�������*������� +,-.� /��
� �
��
���
���"����������  �����0�
1��	�������
��"�����������������
��������������"9(����>������6�
��?�4��	&�

B	C :����������E�������+���:�9��������-������"���(�������$��(4�"����3��9�09�����0��4����"���3��($��

/�������0���
#�� ����8:2�+��++	�

B�C 
�����A�������+�G�@9�������(����<4���(�������
���.��������-�"�����6������"�����$���0��-�

������(�������$�������$���(���������-���.)5).
�"����(����$��/�������0���
#�� ����;<8�+��++��

BGC �-�9�(��4����$� �������+���.�������6������ �����������A�"������-������������@�$���0����
����

�������
����������"������������
#��� �
� �2���3
$� ���
���>������6�DE
�N?�4����	��G�

B�C :����������E������ �+���E���<4���(���� ��� ��$�������"���(�������$� �(4�"����3�� �����$��4������

4��$�$����
���.��������-�"������'������
���	��4����1�5=;���-&&�

B&C :����������E�������+���.�09�����0��@�$�$��-�E����"�����������$�-���:��(� ����"�4���0�'���"�$�

���
���.��������A�"�������������1+,-+��1��5�
�$����
����>������6�DE
�N?�4�������+�

B�+C /�����������+�G� ���$��0�������-�"����(�����(�������$� -��� �9��.�09�)�(���$����)��0��.������


���������!9'�@9�$�$��!�����"��"������������� �����

B��C :����������E��
�����A����������������7�:��������+���'�����4(����������$���0��-������������"���

(�������$����9������9�09��9��(���$9�"#���$�$���"����������
���
$���#��������
������	�����
��
#���6���
��$�7 "��

B��C :��0������������+����"����������������K@��$"�����"9���"��������������9��++��*;"�4������3��(�

�����������9��
���.����(���-�"�������������
��1��	��
���	�
���
���
#���1������
�$� ���
��
4�����

B��C !������)���"�4������
�����A���������������+��� ���$��0�������-�'���(�"�A��"�����:�9�������-�

���49����8���&
��
����
��4��������:>9-:<=��+����+�

B��C ��������� �+���'�����4(���� �-�������E����"�������3����(53�$���
�(4�$���$� -���.�09�

����0��!9�$�"$�E44��"�����$��!9'�@9�$�$��!�����"��"������������� �������+��7�

B�	C �������5*���������� D�� :���������� E�� 
����� A�� �������� �� :������� �� ���� E������ �� �+���

'�����4(���� ���� 4��4�����$� �-� 9�09� �9��(��� "����"�������(���3����(� "��3���� 5� 0��49����



8

1234567890 ‘’“”

9th International Particle Accelerator Conference, IPAC18 IOP Publishing

IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1067 (2018) 082021  doi :10.1088/1742-6596/1067/8/082021

�

�

"�(4�$���$����2�
�25:�G�����

B��C :��������������7��+�����$���"9�����������4(�����-������������"���(�������$�-�����<�50����������

"����(����$���������
����������"������������
#��� �
� �2���3
$� ���
���>������6�DE
�N?�

�����&+�

B�GC �"�4������A�"9����
��
�����A�����!������)���+�	��<4���(����������$��0�������-��9��3�9��������-�

���0$��������(���3����(������$����9�09�$�����5�����������(4���������&�/�9�2��#���
#���
����
98�+�+���

B��C �"�4��� ��� !������ )� ���� 
����� A� �+���  ���$��0������ ���� ��"9���"��� ��������0� �-� !����

����3����(����.�09�������5���������@�(4��������/����
�	���2���:����	�����4���+�

B�&C :����������E��'����""9���E�����1����#��@��++��'���(�"���$4��$���-���4�����.������
�������"���

���$6�)��0�������������A��<�����:�9������/��"�����4�����<:?5@�+��+�+7�

B�+C 
�����A��+�G�@9��(�(�"9���"�����$4��$���-�E����"�����������$�������/��$��  �$���������$�

.�����0��!9'�@9�$�$��!�����"��"�����@������� �����

B��C ����3�����+�	�
9�����0�$�����!���$�-����9��!������ �F�"���$������������	�
����������������
�
��������0����
�)�	����
�� #�������	�
��
�����	���������#��
�:�������$�K�:�Q���0�����)�

��$$��>���0�4���6�N������"�����-�"?�"9�4������44����5�&�7�

�


