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Опыт работы инжектора И-2 на три канала вывода пучка

И .М  .Капчинский. Н  .В .Л азарев ,  В. А .Баталин В .И  .Бобылев, Л .В .К ар ц ев .  A .M  .К азод аев .
А А .Коломиеи, Р  П .Куйбида, В .И  .Эдемский { И Т  Э Ф .  г .М о ск ва}

В промежутки между последовательными инжекциями пучка в протонный синхротрон (ПС) линей

ный ускоритель (ДУ) - инжектор может выдавать дополнительные импульсы ускоренного тока для 

контроля за параметрами пучка и для прикладных исследований. Однако использование ЛУ - инжек - 

тора ПС в прикладных целях может быть признано целесообразным лишь в том случае, если при атом 

не ухудшается эксплуатационные показатели ЛУ: стабильность установленных параметров импульсов 

тока инжекции, а также число и полное время остановок ЛУ. По-видимому, последние соображения 

вместе с учетом очень дорогого времени простоя ПС, определили тот факт, что в прикладных це

лях ЛУ - инжекторы использовались пока лишь в ИТЭФ [ i] и в Брукхейвене [2] .

Первоначально на ионопроводе ЛУ - ПС в ИТЭФ при выводе пучка ЛУ в атмосферу использовалась 

импульсная компенсация поля нешихтованных поворотных магнитов (ПЫ), питаемых постоянным током. 

Импульсная петля, установленная внутри вакуумной камеры в зазоре ПМ, требовала ток около 20 кА 

и вмела ограниченный срок службы.

Рис. I . Схема водопроводов на выходе ЛУ

В процессе реконструкции ПС на выходе ЛУ были смонтированы три новых яонопровода, на од

ном из которых пучок ЛУ выведен в атмосферу и регулярно используется д м  прикладных исследова

ний. Схематически расположение каналов вывода пучка ЛУ и установленная на них аппаратура пока

зана на рис. I . При наличии имьульоа магнитного поля в Ш1 и ПМ2 пучок ЛУ подается в ПС. (Све

дения о конструкции импульсных ПМ и схеме их питания представлены на данное Совещание в отдель

ном докладе [з]).

Если магнитное поле формируется в зазоре ПМЗ, а в ПМ1 отсутствует, то пучок направляется 

в верхний канал (см. рис. I) и выводится в атмосферу. При отсутствии поля во всех ПМ пучок про

ходит в анализирующий магнит (AM), позволяя без прерывания нормальной работы ПС и эксперимен

тальных работ на выведенном пучке получать данные о спектре избранной последовательности им

пульсов тока пучка, подправляя, в случае необходимости, регулировки ЛУ. На рис. 2 представлена
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диаграмма, показывающая некоторые из возможных вариантов работы ЛУ. Как правило, ПС работает 

с коротким "медицинским" (Е = 200 МэВ) циклом и следующим через 0 ,4  с полным циклом ускорения 

до 10 ГэВ. За время полного цикла ПС вывод пучка ЛУ в атмосферу можно производить один или 

два раза. На рис. 2,а показан режим обеспечения инжекции двух импульсов в ПС и вывода одного 

импульса в атмосферу. Рис. 2 (б, в, г) иллюстрирует возможность посылки в канал AM любого из 

трех импульсов, параметры которых устанавливаются независимо.

Рис.2. Диаграмма некоторых режимов Рис.З. Функциональная схема таймера:

попеременной работы ЛУ на три кана- основной модулятор ионного источника;

ла вввода ИИ - дополнит,модулятор ионного источника;

ИГ-800 - модулятор импульсного трансформа

тора на 800 кв,*

ПК - схема включения импульсного клапана 

на форшжекторе

Для осуществления перечисленных (и ряда других) режимов работы ЛУ и обеспечения строгой 

синхронизации с технологическими узлами ПС разработано специальное таймерное устройство, блок- 

схема которого приведена на рис, 3. При работе от собственного тактового генератора пусковые 

сигналы для всех импульсных устройств ЛУ формируются в таймерном устройстве. Временная расста

новка командных нмпу.ф>сов осуществляется ячейками плавных фантастронных задержек (ФЗ) на 800, 

2000 и 8000 мкс. При формировании пучка для ПС общий пусковой импульс "старт" и сигналы на

запуск ШП и ПМ2 и импульсного клапана (Ж ) в ионном источнике поступают с пульта ПС.

Возможность одновременной работы ЛУ на три канала вывода пучка была подготовлена модерни

зацией целого ряда узлов ЛУ [4, 5].

Упомянутый выше AM представляет собой секторный магнит с углом поворота частиц на 70° и 

разрешающей способностью 0,16 %. Показанная на рис. I камера КН-3 с парой щелей размером 

8x1 мм2 , разнесенных на расстояние 30 см, служит входным устройством AM при измерении спектра, 

а также может использоваться для измерения фазовой плотности тока в центральной части пучка.

На выходе AM в камере наблюдения КН-5 установлено устройство для автоматической записи спектра. 

Основным элементом этого устройства является подвижный щелевой токоприемник (ширина щели I мм), 

снабженный потенциометрическим датчиком его положения. Запись спектра производится на двухкоор

динатном самописце ПДС-021. На вход "X" подается напряжение с потенциометрического датчика, а 

на вход "У" - сигнал, пропорциональный току частиц, прошедших сквозь щель в токоприемник. Этот 

сигнал поступает от пикового вольтметра с выборкой времени. Полное время записи спектра опре

деляется частотой следования импульсов, при частоте I Гц время записи составляет 3 мин. Ка

рис. 4 показан спектр частиц на выходе ЛУ, оилисанный с помощью указанного устройства в режиме 

инжекции пучка в ПС.
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Рис. 5a. Распределение плотности частиц 

при оптимальной настройке ионопровода

Рис. 4. Энергетический спектр ускоренного пучка Рис. 56. Распределение плотности частиц при

максимальной интенсивности пучка, выведен

ного в атмосферу

В питаемых постоянным током триплетах квадрупольных линз Т-I и Т-2 и корректорах KP-I и 

КР-2 на участке, общем для всех каналов, экспериментально был найден режим, удовлетворяющий тре

бованиям к проводке пучка при инжекции в ПС и при внводе пучка в атмосферу. Канал вывода пучка 

в атмосферу помимо триплета Т-3 и корректора КР-3, определяющих положение и размеры пучка в об

ласти выводной щели, снабжен аппаратурой для измерения и контроля за основными параметрами вы

веденного пучка во время облучения образцоз. Для снятия распределения плотности тока выведенно

го в атмосферу пучка использовалось дистанционно управляемое устройство из 12 изолированных 

друг от друга токоприемников. На рис. 5а - показано распределение тока пучка при оптимальной 

настройке канала, а на рис. 56 - при внводе пучиа максимальной интенсивности.

В настоящее время максимальный импульсный ток выведенного в атмосферу протонного пучка 

составляет 1.00 мЛ, что соответствует при длительности импульса 30 мкс и частоте I Гц среднему 

току 3 мкА. Пучок выводится через щель размером 20x85 мм2 , закрытую алгминиевой фольгой толщи

ной 0,5 нм. Потеря энергии протонного пучка на фольге составляет около 2 МэВ. На случай прорыва 

фольги вакуумные объемы ЛУ защищены затвором мгновенного действия. Интозсивность выведенного 

пучка на мишени контролируется с помощью фотоумножителя ФЭУ-33 по свечению воздуха. Максимальная 

плотность протонного тока в атмосфере - 6.10 част/см2 .имп, минимальная,определяемая чувстви

тельностью измерительных схем, - на три порядка ниже.

Полугодовой опыт работы ЛУ на три канала вывода пучка показал, что повышение частоты пов

торения импульсов ЛУ не увеличило числа часов простоя ПС, поскольку сроки службы мощных ламп 

системы ВЧ - питания ЛУ не изменились, а надежность введенных в эксплуатацию схем импульсного 

питания ПМ оказалась весьма высокой. Импульсная коммутация пучка дала возможность быстрой про

верки спектра инжектируемых частиц.

Применение ЛУ И-2 для прикладных исследований позволило существенно повысить эффектив

ность использования этой дорогостоящей установки.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Баталин В .А ., Бобылев В.И. и да. Многоцелевое использование протонного линейного ускорите

ля И-2.-"Атомная энергия", 1972, т. 33, вып. 5, с. 939.

2 . Batchelor. Operation of the BNb 200 MeV Xrln&c. — Ppoc.of the *1972 VXik Conference,

p .12-16.

3. Козодаев A.M ., Лазарев H.B. и др. Настоящий сборник, с. 6.

4. Капчинский И.М ., Баталин В.А. и др, Некоторые исследования работы линейного ускорителя И-2

при выходном токе до 200 мА. Разработка новых технологических узлов. Препринт 

ИТЭФ &  106, М ., 1973.

5 . Капчинский И .М ., Лаварев Н.В. и др. Разработка новых узлов ж эксплуатация линейного ускорите

ля И-2 в 1973 году. Препринт ИТЭФ,® 10, М., 1.975.

5



ХАРЬКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ All УССР. ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ
____________________________________ ЛИНЕЙНЫЕ УСКОРИТЕЛИ. 2 (3 ) , 1976.

УДК 621.384.64

Импульсная магнитная коммутация пучка линейного ускорителя И-2

А .М  .К о зо л а е в ,  Н  .В .Л а за р е в ,  С .В .С к а ч к о в ,  В .С  .Скачков { И Т Э Ф , г.М осква')

Для осуществления магнитной коммутации пучка (рис. I) на ионопроводе линейного ускорителя 

й-2 установлено три одинаковых по конструкции поворотных магнита ШП+ПМЗ, предназначенных для 

импульсной работы. Сердечники магнитов собраны из листов холоднокатаной электротехнической 

стали Э320 толщиной 0 ,5  мм. Межполюсннй зазор, в котором размещена вакуумная камера, составля

ет 80 мм, его джина вдоль пути пучка - 440 мн. Края стальных пластин, образующих плоскость по

люса, специально не обрабатывались, но выравнивались с точностью +0,5 мм. Между плоскостями по

люсов и камерой проложены фторопластовые прокладки. Это исключило возмедюсть трения гофрирован

ной вакуумной камеры о выступающие края пластин полюсов во время действия импульсного магнит

ного поля, что могло бы привести к образованию течи в стенке камеры и нарушению вакуума.

На полюсах магнита расположено по

4 одинаковых обмотки, каждая из которых 

состоит из 40 витков медной трубки 

8 х 8 мм с толщиной стенки 1,5 мм. 

Обмотки верхнего полюса соединены парал

лельно и образуют группу, которая вклю

чена последовательно с аналогичной груп

пой обмоток нижнего полюса. При тахом 

соединении суммарное активное сопротив

ление обмоток равно 0,025 0м, а индук

тивность магнита - примерно 13 мГн. Са

ми обмотки и их выводы жестко закрепле

ны на корпусе магнита. На полюсах маг

нитов расположены дополнительные обмотки, сигнал с которых после интегрирования дает информа

цию о величине и форме импульса индукции магнитного поля.

Поворотные магниты ПМГ и ПМ2 сое

динены последовательно и подключены к 

генератору импульсов тока ГИТ-1, магнит 

ПМЗ питается от ГИТ-2 (см. рис. Г). Тре

тий генератор является резервным для 

первых двух. Пучок отклоняется на 22°

(с учетом действия поля рассеяния) при 

величине индукции в зазоре около 5300 Гс. 

В зависимости от того, в каких магнитах 

формируется импульсное магнитное поле, 

пучок подается в один из трех каналов, 

указанных на рис. I .

Поскольку длительность импульса то

ка пучка, в течение которой необходимо 

поддерживать неизменным магнитное поле 

в зазоре, составляет десятки микросекунд, 

а магниты имеют относительно большую по-
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Ком-

стоянную времени 'Т '= 0,5 с, оказалось целесообразный в схеме формирования импульсов тока ис

пользовать процесс резонансной разрядки емкостного накопителя С (рис. 2 ). Для получения необхо

димой величины тока требуется прикладывать к магнитам сравнительное невысокое (менее 1 ,5  кВ) 

напряжение. Длительность импульса тока = 16 мс обеспечивает продолжительность вершины 

200 мкс, в течение которой ток за счет кривизны формы импульса изменяется в пределах ± 0,01 %. 

Для увеличения срока службы конденсаторов ИМ-3-100, из которых составлен накопитель С, в умень

шения потерь генераторы собраны по схеме формирования однополярных импульсов тока в нагрузке 

без изменения полярности напряжения на емкостном накопителе [l] . Резонансная разрядка конден

саторов в течение первой половины импульса идет по цепи, включающей в себя тиристоры Т-150 и 

поворотные магниты (см. рис. 2 ) . Графики изменения напряжения U Q , индукции Вщ  и тока Г 

в магнитах и тока I  с, протекающего через конденсаторный накопитель, показаны на рис. 3.

Б момент времени t' ток магнитов автоматически переводится в цепи диодов В-200 (ряс. 2). 

мутирующие вентили допускают прохождение импульсов тока амплитудой не менее I кА,

Конденсаторный накопитель заряжается от 

высоковольтного источника через регулирующую лам

пу ГУ-81М. Напряжение U. с может быть установ

лено любым в диапазоне от 35 до 2000 В с шагом 

до 0,01 % от устанавливаемой величины. Блокиров

ка одновременно с отключением высоковольтного пи

тания автоматически включает тиристоры Т-25, по 

цепи которых разряжается накопитель С,

Блок сравнения напряжения и усиления сигна

ла ошибки (ВСУ) схемы стабилизации U. и тран

зисторный каскад управления регулирующей лампой 

имеют сквозной коэффициент усиления по напряже

нию 2,5 .10 %  Изменение опорного напряжения 

U  а = - 40 В при колебаниях температуры окружа

ющей среды в пределах семи градусов Цельсия со

ставляет 10~^. Практически такое хе значение име

ет нестабильность напряжения Ы с .

Амплитуда импульсов тока слабо зависит от 

изменения активного сопротивления контура благо

даря относительно высокой его добротности 

( Q = 2 0 ). Реальные самопроизвольные изменения 

амплитуды тока не превышают 5.10~^.

Рис. 3. Графики протекания импульсных 

процессов в ГИТ

Время зарядки емкостного накопителя, равное 0,2 с, позволяет обеспечивать работу системы 

импульсной магнитной коммутации пучка при любой из возможных на ускорителе пауз от 0 ,4  до 4 с. 

Поворотные магниты и генераторы импульсов тока выдержали 3 ,6 .10е импульсов и продолжают успешно 

работать.
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Моделирование высоковольтного каскадного генератора 
для сильноточного инжектора

И .Т  .Веневцев, Г .М .С  коромный , Е .И .Р е в у ц к и й  { Х Ф Т И )

I.Задача точного расчета каскадного генератора (10?) на заданные параметры не разреши

ма в общем виде [l] . Существующие приближенные методы расчета не дают ответа на целый ряд воп

росов при проектировании КГ, особенно при импульсной нагрузке. Методов которым можно существен

но дополнить расчет, является физическое моделирование, основанное на теории физического подо

бия. Из этой теории известно [2 , 3] , что подобны меаду собой те явления, которые имеют одина

ковые условия однозначности и критерии подобия.

Пусть К  ̂ - коэффициенты подобия, связывающие величины модели и оригинала, где индекс ?

указывает на переменную (например, К j = i/i - коэффициент подобия по току). Положим равными 

сопротивления элементарных вентилей модели и оригинала. Тогда на основании теории подобия [2,з] 

можно получить ^Kg • К | _ K l _ К i К * - К .у К t
Ku ' кц Kt ' кс ки ■ ки ' Kt *  ' 1’ (I)

где К (V - коэффициент подобия, равный отношению чисел элементарных диодов в вентилях ориги
нала и модели.

Учитывая нелинейность вольт-амперннх характеристик вентиля токи в оригинале и в модели 

выбираем одинаковыми, т .е. К < = 1 .  Кроме того, элементарные диоды, из которых состоят вен

тили оригинала и модели, выбираем одного типа. Поскольку процессы в КГ рассматриваются при

непрерывном режиме, фазу включения оригинала и модели принимаем одинаковой, т .е. К у = I .

Окончательно и» выражения (I) и приведенных выше выводов получим

К; = Kt - K f = K f  = lt

«д. = « , , (2)

Kc = ’/к и = ЧК„ .
Для проверки правильности изложенной методики моделирования была построена и испытана мо

дель действующего симметричного КГ-150. Параметры оригинала и модели показаны в табл. I .

Т а б л и ц а  I

Наименования

Емкость

каскада,

мкФ

Частота

питающего

напряжения,

В

Количество 

диодов в 

вентиле

Напряжение 

трансформа

тора t 

В

Средний 

ток,

мА

Напряжение

холостого 

хода , 

кВ

Количество

каскадов

Оригинал
КГ-150 0,0056 500 144 11000 I 168 6

Коэффициент кс ? К/ К/у Ки K l К и

подобия 0,695x10 I 144 144 I 144 -

Модель 0,81 500 I 91,5 I 1,16 6

В КГ вентиль содержал 18 кремниевых столбов Д-1004, соединенных последовательно, в моде

ли - один из 8 диодов столба.



Полученные характеристики Ищ, = f  (1цр) и <5" и = /  (1^,) показаны на рис. I . Для срав- 

нения на рисунках приведены расчетные характеристики. Расчет производился по результатам рабо

ты [4] .

Икг.ю 5Идв

Рис. I . Характеристики оригинала и модели КГ-150:

—  оригинал; х - расчет; + - модель

Из рис. I видно, что характерис

тики, полученные на модели, имеют луч

шее приближение к истинным, полученный 

на оригинале, чем расчетные. Таким 

образом мохно утверждать, что, пользу

ясь изложенное выше методикой модели

рования, можно производить уточнение 

расчетных характеристик КГ при его про

ектировании.

Для получения выходных характерис

тик проектируемого КГ-750 была постро

ена и исследована его модель. Параметры 

оригинала и модели указаны в табл. 2.

Принципиальная схема модели пред

ставлена на рис. 2 . Исследования моде

ли производились как в постоянном, так 

и в импульсном режиме нагрузки при ча

стотах питающего напряжения 

' j  = 50 , 500 , 8000 № .

Т а б л и ц а  2

Наименовали?

Емкость

каскада,

мкФ

Частота

напряжения̂

Гв

Количество 

шайб в вен

тиле

Напряжение

трансформа

тора,

В

Средний

ток,

нА

Напряжение
холостого

хода,

В

Количество

каскадов

Оригинал
КГ-750 0,05 500 6000 105000 . 0-25 840000 4

Коэффициент кс , К/ • ‘к„ Н{ к н
подобия 3,34x10 I 3000 3000 I 3000

Модель 150 500 ■ 2 35 0-25 280 4

Рис. 2. Схема модели КГ-750

9



Характеристики для импульсного режима при f = 500 Гц показаны на рис. 3. Для сравнения там же 

показаны расчетные характеристики, полученные по формулам работы[4] , где вместо расчетного то

ка 1КГ принимался Icp = I,, 

тота повторения импульсов тока нагрузки.

'С и . J' . Здесь Т  и - длительность импульса тока нагрузки у - час-

Рис. 3. Характеристики модели КГ-750:

—  расчет; + - модель

В Ы В О Д Ы

На основании теории подобия разработана методика моделирования и получены коэффициенты по

добия.

Эксперименты, проведенные на действующем КГ-150 и на его модели, показали правильность дан

ной методики и применимость ее для уточнения расчетных параметров проектируемого КГ.

Характеристики йЦ , 5"Ц проектируемого КГ-750 были получены расчетно [4] , а затем уточне

ны на модели. Из них можно заключить, что для моделируемого КГ достаточно выбрать частоту питаю

щего напряжения f = 500 Гц. •

Исследование на модели позволило полупить также такие характеристики КГ, расчет которых 

вызывает большие трудности, например, характеристики угла отсечки, импульса тока вентиля, н а п р я 

жения пульсаций при синхронизации частоты питающей сети с частотой повторения импульсов тока наг

рузки и др.
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Делитель стабилизации выходного напряжения каскадного генератора

З.Е.Птухина, И.Т.Веневцев { Х Ф Т И )

В цепи стабилизации выходного напряжения каскадного генератора немаловажное место занимает 

датчик стабилизации, являющийся входным авеном тракта обратной связи. Наиболее распространенным 

датчиком стабилизации является высоковольтный делитель напряжения. Выходное напряжение генера

тора, как известно, имеет постоянную составляющую с наложенными пульсациями. Величина пульсаций 

может быть в пределах X—10 % от постоянной составляющей. Заданная точность физического экспери

мента предъявляет жесткие требования к выходному напряжению каскадного генератора. Поэтому дели

тель должен: а) обеспечивать малоискажающую передачу формы пульсации напряжения; б) быть высоко

омным для ограничения потребляемой мощности, так как величина подаваемого высокого напряжения 

порядка 800 кВ; в) иметь коэффициент деления Ю^-Ю5 и выше.

Очевидно, для таких целей наиболее подходит высоковольтный делитель емкостно-омического 

типа с параллельный соединением элементов.

Значительные размеры высоковольтного делителя обуславливают заметную емкость на землю, ощу

тимо влияющую на процесс передачи напряжения.

Рассматривая общепринятую схему замещения для всех 

типов делителей (см. рис. I ) , можно, воспользовавшись 

работой f l j , получить формулу для переходной функции вы

сокоомного делителя емкостно-омического типа. Полагая 

Cj = 03, имеем

ch  + ?  sh  Si
G(t)=t + z e aiZ.(-iY

i
( I )

где
a  =

ж -
кгя:г

cs 0 + k ‘S:z c/c3)

Известно, что влияние индуктивности в высокоомной 

измерительной цепи делителя, даже импульсного, очень 

незначительно. Это же утверждение, тем более, выполняет

ся для рассматриваемого делителя. Поэтому формулу (I) 

можно преобразовать в более простую

ехР ( RCj [t t с/сtf■)
RC,

с/с

(2)
77+ кгхг с/с3) 

в формуле (2 ), можно выбрать

Рис. I .  Эквивалентная схема замещения 

всех типов делителей:

Я=/У/?' L -NL \ С- 

N

£и
N

Изменяя отношение /  ̂s 
наиболее подходящую величину параллельной емкости С.

В работе [2] рекомендуется отношение с/с3 выбирать 

больше трех; Нетрудно понять, что идеальная характерис

тика передачи получается тогда, когда отношение 

бесконечно велико, однако использование такого делителя 

напряжения невозможно из-за его большого влияния на 

остальную измерительную цепь. Расчеты показали, что наи

более приемлемым отношением является с/с^ = 10,

II



Подаем напряжения, подсчитанный по формуле (2), при t = 0 и к = I составляет 96 % от прило

женного .

Построенный экспериментальный делитель на 200 кВ выполнен на резисторах МШ-0,5-1 1й2~ и 

конденсаторах KC0-I3. Выбор резисторов диктовался тем, что этот тип резисторов обладает ста

бильными электрическими характеристиками, а конденсаторов - их небольпой собственной индуктив'

НОСТЫЗ. г* /
, - - - Отношение /с^ было взято равны» 10, йюсость на

землю подсчитывалась по приблнженгой формуле

е т
(3)сг

Рис, 2. Обцяй вид емкостно-омического 

делителе ня 200 кВ ;

[2 еП %  -£n(je- т)!(е ча)] 

где £ и г - длина и радиус цилиндра соответствен

но, а - расстояние от основания цилиндра до поверх

ности земли.

Делитель состоит из 100 секций 

( R' = 5 МОм и С'= 10000 пФ), смонтированных на гети- 

наксовой планке, погруженной в цилиндр из оргстекла, 

заполненный трансформаторным маслом. Верхний конец 

делителя снабжен противокоронным экраном. Коэффициент 

деления Ю4. Общий вид делителя показан на рис. 2.

Так как общим теоретическим условием неискажае- 

мости для любой емкостно-омической схемы делителя яв

ляется совпадение распределения напряжения по емко

стям с распределением по сопротивлениям, очень важ

но, чтобы в реальном делителе постоянные времени 

всех элементов, на которые можно разбить схему заме

щения, были бы равны друг другу. В нашем случае 

резисторы имели допуск по номинальному сопротивлению 

в пределах I % , а емкости калибровались с точно

сть» 0,5 %.

Рис. 3. Реакция недемпфированного 

емкостно-омического делателя на прямо

угольный скачок напряжения

Рис. 4. Реакция демпфированного 

емкостно-омического делителя на пря

моугольный скачок напряжения, ftj = 20 кОм

На осциллограмме (рис. 3 ) показана реакция на прямоугольный скачок напряжения делителя,не 

демпфированного добавочным сопротивлением. Колебания на фронте и на спаде импульса вызваны ин

дуктивностью петли делитель - подводящие провода - объект измерения. На осциллограмме (рис. 4) 

показана переходная функция при включенном активном сопротивлении порядка 20 кОм между источ

ником и делителем. Экспериментально снята частотная характеристика. В диапазоне частот

0.02.- 80 кГц она удовлетворяет предъявляемым к описываемому делителю требованиям, так как раз

ложение кривой пульсации напряжения модели каскадного генератора5 произведенное на ЭВМ, дало 

верхний предел частот 80 гГц при точности приближения истинной кривой к суммарной кривой гармо

ник разложения Ю _3 %.
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Электрооптический датчик пульсации высокого напряжения инжектора

И .В .Х а ш ,и н а ,  B . C . Р а ф ф  ( Х П И  им.В.И .Ленина, г .Х а р ь к о в ') ,  И  . Т  .Веневцеа ,  3  . Е .П т у х и н а .

Г . М . С к о р о м н ы й  ( Х Ф Т И )

В последние годн в ряде стран разработаны электрооптнческие устройства для измерения вы

соких и сверхвысоких постоянных, переменных и импульсных напряжений, основанные на преобразо

вании электрического напряжения (при помощи эффектов Керра или Поккельса) в соответствующие 

изменения интенсивности светового потока с последующим преобразованием его в фототок [I] . Так 

как информация о измеряемом напряжении передается в таких устройствах при помощи луча света, 

измерительная и измеряемая цепи в них полностью разделены, что выгодно отличает эти устройства 

от любых делителей (омических, емкостных, смешанных). Кроме того, при электрооптических изме

рениях высоких и сверхвысоких напряжений отпадает необходимость в применении дорогостоящих и 

сложных изоляторов.

Целью настоящей работы являлось создание опытного образца прибора для измерения пульсации 

высокого напряжения инжектора в системе стабилизации этого напряжения. В основу работы прибора 

были положены электроептические явления в кристаллах.

При внесении элекрооптического кристалла в электрическое поле эллипсоид оптической инди

катрисы кристалла деформируется и может быть описан уравнением

а,^с *■ а -О+  ̂2а.^г >£а5гз: + 2а6з:у
Изменение коэффициентов индикатрисы при линейном злектрооптическом эффекте линейно связано 

приложенным полем

(I)

а ,

где К = I , 2, 3, 4, 5, 6; коэффициенты г,

с
‘“'г«г '-у "  «з -г ’ 12 ),

образуют тензор третьего ранга. В отсутствие

поля уравнение оптической индикатрисы любого кристалла в системе координат x y i  имеет вид

а ю х + а 20
а ,

Г (3),
а

3 0
значения обратных величин диэлектрических проницаемостей, соответствующие

/ / / ( I

где t ^20  > 

главным осям:

а‘,° '  ’ а го'  Щ  ~ Щ  . а зо ~ е г ~ п* ,

П-х, П-г - показатели преломления по соответствующим осям.

Блок-схема прибора для измерения пульсации высокого напряжения приведена на рисунке.

Плоскополяризованный свет гелий-неонового ла

зера I проходит через пластину 2, электрооп

тический кристалл-датчик 3, ориентированный 

осью I  по полю; затем через поляризационную приз

му Франка-Риттера 4, две поворотные призмы 5 и 5 ' 

и интерференционный светофильтр 6 свет попадает 

на фотоприемник 7, где световой сигнал преобразует

ся в фототок, который после усиления в усилителе 8 

используется дая обратной связи в АСУ, В приборе 

использован ОКГ ЛГ-56 с дополнительной стабилиза

цией по напряжению анодного питания трубки, поз

волившей уменьшить пульсации мощности лазера при

мерно в 15 раз. Плоскости поляризаади лазерного 

луча и призмы Франка-Риттера скрещены. В фотопри

емнике использован ФЭУ-68.
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При возникновении разности потенциалов между высоковольтным электродом и землей в кристал

ле возникает двулучепреломление, приводящее к разложению плоскополяризованного луча, пропущен

ного через кристалл, на два составлявши*, датацих на выходе из кристалла разность фаз

п 2Х  „ , / I -  У ' t а \
^ л ' Д о ? вз к р , кр £ K p -h ’

где К - ддкня волны света ( А = 632,8 нм); п 0- показатель преломления кристалла в отсут

ствие поля; ?63 - электрический коэффициент; ^ Кр- напряжение на кристалле; U  - напряжение 

на высоковольтном электроде; В - длина кристалла; £лр - диэлектрическая проницаемость крис

талла; Fl - расстояние между высоковольтным и земляным электродами.

Особенностью конструкции прибора является отсутствие непосредственного контакта высоко

вольтного электрода с кристаллом-датчиком. Кристалл является в данном случае плечом делителя 

во здух-кристалл.

Для получения значительной разности фаз &п необходимо увеличивать длину кристалла, ис

пользовать электрооптический кристалл с наименьшим £*Р и наибольшим .

Для выбора кристалла-датчика нами бнли опробованы кристаллы Л Ъ Р , а также но

вые электроонтические кристаллы - молибдаты гадолиния и тербия, любезно предоставленные нам 

Полхоясной Татьяной Михайловной (Ин-т кристаллографии АН СССР). Значения и напряжений,

соответствующих максимуму пропускания, приведены в таблице.*

Кристадин
£

Напряжение раскры

тия (кВ)

л ъ р 16 8,5

К Ъ Р 21 7,0

Ъ К Ъ Р 22,55 6,0

Ч ( ” оО«)3 1

I 9 аг(

9,5 - 10,5

0,8

0,6

йя та&шцн видно, что наилучшими характеристиками обладают молибдаты. Однако, являясь 

сегнето эластиками, эти кристаллы очень чувствительны к малейшим нагрузкам. В данной работе нам 

пока не удалось использовать эти весьма перспективные кристаллы. Мы остановили свой выбор на 

кристалле Ъ КЪ Р  длиной 82 мм и поперечным сечением 12 х 12 мм„

Изготовленный нами образец прибора - измерителя пульсаций напряжения инжектора позволил 

четко фиксировать пульсации + 0,5 % от 800 кВ постоянного напряжения в области частот 

100 Гц - 100 кЕси

Л И Т Е Р А Т У Р А

I . Афанасьев В .В ., Крестика А.Д„ Новые метода измерения напряжения в высоковольтных цепях. 

-"Электричество", 1970, № 7, с. 5-II,

41
В первоначальном варианте в качестве датчиков нами был опробован кристалл bcNi 03 , облада
ющий большим квадратичном электрооптичеоким аффектом. Одаако использование кристаллов с квадра
тичным эффектом требует отказа от бесконтактной схеш, что приводит к дополнительным труднос
тям при создании и эксплуатации прибора..
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ХАРЬКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ АН УССР. ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ
ЛИНЕЙНЫЕ УСКОРИТЕЛИ. 2(3), 1976.

УДК 621.314.222.25

Разделительный каскадный трансформатор питания источников 
заряженных частиц сильноточных инжекторов

В .В .В е р б о в с к и й ,  И .Т .В е н е в ц е в ,  3 .Е .  П т у х и н а  { Х Ф Т И )

В инжекторах линейных ускорителей для передачи мощности на источник заряженных частиц, на

ходящийся под потенциалом 500-1000 кВ относительно земли, обычно используют двигатель-генератор 

с изоляционным валом либо другой механической изоляционной трансмиссией [I] .  Наличие вращающихся 

частей создает вибрации, шум, уменьшает надежность устройства и требует повышенного внимания при 

эксплуатации, особенно при передаваемых мощностях Р ^20+50 кВт. Поэтому для сильноточных инжек

торов, где необходимо обеспечение питания не только источника, но и магнита, вакуумных насосов 

дифференциальной откачки и т .д ., т.е. при больших мощностях, представляет значительный интерес 

создание системы, не имеющей вращающихся частей. Ниже описана система, исключающая механическую 

передачу мощности, основанная на разделительном каскадном трансформаторе (РТ).

РГ рассчитан на однофазное напряжение 220/220 В, 50 Гц, 50 кВт. Вторичная обмотка верхнего 

каскада по отношению к первичной нижнего находится под импулЬсным напряжением 600 кВ длительно

стью импульса Т ц = I мс, частотой следования импульсов if = 10 Гц. Трансформатор состоит 

(см. рис. I) из четырех каскадов I , разделенных экранами 2, выравнивающего делителя 3 и устрой

ства принудительного масляного охлаждения 4.

Рис. I . Разделительный трансформатор РТ

Каждый каскад представляет собой высоковольтный трансформатор напряжением 220/220 В и мощ

ностью 50 кВА, вторичная обмотка которого изолирована от первичной на 150 кВ рабочего импульс

ного напряжения. Выемная часть каскада РТ (см. рис. 2) помещена в бумажно-бакелитовый цилиндр, 

заполненный трансформаторным маслом. Первичная обмотка имеет 37 витков из провода ПБД 

5,5 х 14,5 мм, намотанного на ребро. Вторичная обмотка - из медной трубки 10 х 10 мм с толщиной
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стенки 2,5 гм. Изоляция вторичной обмотки бумажно-масляная [2]Ей основе кабельной бумаги K-I2 ' 

б" = 0,12 мм, конденсаторной бумаги КОН-П S' = 15 мк и трансформаторного масла.

Электрическая прочность бумажно-масляной изоляции ШИ, выполненной вручную, считается рав

ной 25-32 кВ/мм (одноминутное испытание, концентрические цилиндры) [з] . Однако коэффициент 

неравномерности поля в случае РГ велик ( ~ 3) и электрическая прочность ИМИ в наиен случае 

значительно ниже указанных цифр, поэтому толщина изодяцшг вторичной обмотки увеличена до 40 мм.

Рис. 3. Осциллограмма испытательного напряжения 

(масштабы: 52,2 кВ/см, 100 мкс/дел)

Изоляция выполнялась (см. рис. 2) непрерывным навивою в полнахлеста лентой кабельной бу

маги шириной 20 мм. Места выводов,так называемые "тройники" изолировались 10 слоями конденса

торной бумаги, обматываемой вокруг них и разрезанной у основания на полосы шириной 7-10 ж  пос

ле каждого слоя.

Сушку выемной часта каскада РТ с вакуумированяем до 10 тор и подогревом ойвотое ЖО с = 85°С 

производили в специальном баке на протяжении 80 часов непрерывно. Влажность обмоток определялась 

как по коэффициенту адсорбции, так и по количеству выделившейся влаги.

Пс окончании сушки в бак под вакуумом заливалооь подогретое до t  = 65°С трансформаторное 

масло электрическое прочностью 50 кВ в стандартном разряднике и выемная часть каскада выдержива

лась в этом баке под вакуумом еще 12 часов. Сборка всего каскада и заливка его трансфоркатор-

Для обеспечения теплового режима вто

ричной обмотки предусмотрена прокачка транс

форматорного масла. Дня выравнивания напря

жения между каскадами применен делитель нап

ряжения, каждая ступень которого соединяет

ся с соответствующим каскадом FT.

Испытание одного каскада проходило при 

импульсном напряжении = I мс, <f = 10 Ец 

(см. осциллограмму рис. 3 ). Схема испытания 

представлена на рис. 4, Напряжение контроли

ровалось тремя осциллографами и поднималось 

плавно с выдержками при 100, 150, 200 кВ по 

одной минуте и при 250, 280, 300 кВ по одной 

минуте и повторно по 30 мин, I ч и 3 ч соот

ветственно. При напряжении 300 кВ вначале 

наблвдались разряды по поверхности бака каскада, которые устранялись экранированием внступавднх 

болтов в тятей части каскада.

Габариты РТ (без верхнего экрана) h. - 3100, Р  = 1100 мм.

Авторы благодарят за качественное выполнение вторичной обмотки обмотчика Мартынова Н.С. и

за хорошо проведенное вакуумирование и сушку трансформатора бригаду Именинника B.C.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. BeIzLhald а ., Tr удару High Voltage DC Power Supplies for beam Injectors,- "1ЕВ&»,

v.HTB-16, S 3 ,  part I , 1969.
2 . Справочник по электротехническим материалам. Под ред. Андрианова К .А ., Богородецкого Н.П.

Т. I ; ч. 2-, М.-Л,, Госзнергоиэдат, IS59.

3 . Залесский А .М ., Бачурин Н.И. Изоляция аппаратов высокого напряжения, И.-Л.» Госанергоивдат,

1 9 6 1 .

ним маслове происходила в течение одного чаоа.

Рис. 4. Схема испытания каскада
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ХАРЬКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ АН УССР. ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ.
ЛИНЕЙНЫЕ УСКОРИТЕЛЧ 2(3). 1976.

УДК 621.384.66

Семиканапьный источник мощных импульсов тока

А.М.Козо.юеи. В.С.Скачков, Ю.Б.Стасевич {И Т Э Ф , г.Москва}

В установке ИТЭФ для исследования динамики электронных колец сжимающее магнитное поле 

в компрессоре создается при протекании импульсов тока по виткам семи пар катушек (I-УП на рис.1), 

расположенных у торцевых сторон вакуумной камеры К. Питание обмоток осуществляется от семика

нального источника импульсов тока, каждый из каналов которого представляет собой генератор им- 

мульсов тока (ГИТ). В обмотках формируются однополярные синусоидальные импульсы тока длительно

стью 4 -  от 500 мкс до 1,5 мс. Необходимое распределение магнитного поля во времени и простран

стве образуется при поочередном включении генераторов ШТ1-ШТК. Момент включения каждого следую

щего 1ИТ задерживается на время -j£-. Последовательность включения ГИТ задается таймерннм ус

тройством. С увеличением номера катушек амплитуда импульсов тока в обмотках растет от I до 30 кА, 

а индуктивность цепей нагрузок уменьшается со 160 до 10 мкГн. Для сохранения одинаковой дли

тельности импульсов тока всех ГИТ соответствующим образом подобраны величины накопительных емко

стей С.

Все ГИТ выполнены по одной схеме 

с использованием резонансной разрядки 

емкостных накопителей и отличаются толь

ко количеством конденсаторов ИМ-5-150, 

степенью сложности составных управляе

мых вентилей и мощностью цепей зарядки. 

Высоковольтный источник питания Ш  для 

всех генераторов общий.

В схеме стабилизации напряжения ем

костного накопителя регулирующая лампы 

1У-81М работает при анодном напряжении, 

превышающем паспортное значение. Экспе

риментальная проверка подтвердила допус

тимость увеличения анодного напряжения 

до 10 кВ. При этом отрицательное напря

жение первой сетки относительно катода, 

Рис. I . Схема импульсного питания катушек компрессора равное 300 В, приводит к глубокому зак

рыванию лампы (до значения анодного то

ка 0 ,2  мА). Для расширения диапазона рабочих анодных напряжений в область малых значений, умень

шения тока второй сетки и увеличения тока анода на третью сетку пентода 1У-81М подано положитель

ное смещение 50 В. В схему управления регулирующей лампой сигнал от блока отработки (Ю ) посту

пает через разделительный трансформатор. Напряжение емкостного накопителя может быть задано лю

бым в диапазоне от 0 ,1  до 5 кВ, точность его поддержания 3.I0-4. В реальннх условиях нестабиль

ность амплитуды импульсов тока меньше 10~^.

Разрядка емкостного накопителя на катушки компрессора происходит через тиристорный вен

тиль В. Вентиль Вр и индуктивность L  р - цепь рекуперации, которая включается сигналом схемы за

пуска вентилей (СЗВ) после окончания рабочих импульсов во всех ШТ. Оба вентиля построены по 

принципу составных [l, 2] с использованием тиристоров T-I50-I0. Принципиальная схема вентиля В 

приведена на рис. 2. В каждой его вел-ш - 5 тиристоров.
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Рис. 2. Принципиальная схема управляемого Рис. 3. Семейства графиков для оценки нестабиль-

составного тиристорного вентиля нооти разрядного тока при изменении параметров сило

вого контура

Количество параллельно включенных ветвей определяется величиной амплитуда тока. В самом 

сильноточном 1ИТ вентиль В состоит из II параллельных ветвей. Выравнивание напряжений на тиристо

рах осуществляется с помощью одной ветви лавинных диодов ВЛ-50, резисторов R  ш = 150 кОм и 

Ra = 3 ,9  Ом, как это показано на рис. 2. Демпфирующая цепь Са облегчает работу лавинных 

вентилей. Разброс токов между Еетвями уменьшен с + 30 % до ± 5 % включением сопротивлений 

R s= 0,01 Ом, изготовленных из нихромовой шины. В цепи управляющих электродов подаются включающие 

импульсы амш?,-гудоь 1 ,5 А с фронтом нарастания 0 ,7  мкс и длительностью 120 мкс. При этом время 

включения отдельны:: тиристоров лежит в пределах от 3 до 8 мкс, время задержки включения - от 0,1 

до 3 мкс. Падение напряжения ва. проводящем составном вентиле не превышает 40 В.

Поскольку закон нарастания сжимающего электронное кольцо магнитного поля должен повторяться 

от компрессии к компрессии с точностью ^ 5 .1 0 “®, существенные требования предъявляются к повто

ряемости мгновенных значений импульсных токов в обмотках. Это приводит к необходимости стабили

зировать напряжение емкостных накопителей, строго (с точностью до десятых долей микросекунды) вы

держивать интервалы времени меаду стартовыми сигналами на запуск 1ЙТ, сокращать нестабильность 

задержки включения тиристорного вентиля.

Указанные мерн эффективны только в том случае, если достаточно стабильны параметры контура. 

Относительные изменения тока -А— пропорциональны относительным изменениям дй/я, t>c/c f 

где коэффициенты пропорциональности равны соответственно

На рис. 3 зависимости (I) и (2) представлены в виде семейств графиков, построенных для реаль

ных добротностей силовых контуров (в контурах нашей установки Q  = 4,5+20).

И8 графиков видно, что наиболее сильное влияние изменения параметров контура оказывает на 

стабильность мгновенного тока вблизи начала и конца полупериода -X- . Но это не является сущест

венным для стабильности суммарного магнитного поля, поскольку вклад в его формирование указанных 

частей импульса тока невелик. Наибольший интерес представляет собой участок гс от 0,21 до 0 ,25, 

соответствующий моментам максимумов тока. По коэффициентам K R , и легко определить допус

тимые изменения параметров контура, если задана точность, о которой необходимо обеспечивать пов

торяемость установленной формы импульса тока.

Авторы благодарят Н.В.Лазарева, В.А.Андрееза и Е.Л.Термен 8а помощь в выполнении работы.

те повторения 2 Гц.- в кн. ."Груды Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных 
чведиц. Т. I , М.,'ВИНИТИ, 1970, с. 283.

2. Барабаш Л .С., Бийский С.М ., Тимохин В.А. Некоторые особенности работы коммутаторов тока на ин-

( I )

(2)
г = t/sfiiLc'.

Л И Т Е Р А Т У Р А

I . Баянов Б.Ф. и др. Генератор импульсов тока с амплитудой Ю 6А и стабильностью + 10“3 при часто-

18 дуктивную нагрузку. Препринт ОИЯИ F9-7773, Дубна, 1974.



ХАРЬКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ АН УССР. ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ.
ЛИНЕЙНЫЕ УСКОРИТЕЛИ. 2(3), 197В.

УДК 621.384.64

Система высокочастотного питания линейного ускорителя 
мезонной фабрики

Б.И. Поляков. 10. y j . Иванов. А. В . M u u i e H K O ,  Н .И . Уксусов, Ю .С . 4 еркашчн. Б В Романов,
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Общие требования к линейному ускорителю мезонной фабрики [l], а также практическая возмож

ность получения промышленных образцов мощных ламп, определили выбор параметров мощных генера

торов.

В таблице приведены основные выходные параметры мощных генераторов I и П частей линейно

го ускорителя.

Параметры I часть П часть

Частота (МПц) 198,2 991

Мощность в импульсе (МВт) 4 5

Средняя мощность (кВт) 120 60

Длительность имп. (мкс) 300 130

Указанные параметры учитывались при выборе энергетических параметров резонаторов ускорите

ля. При этом высокочастотное питание одного резонатора осуществляется одним мощным генератором.

Амплитуда и фаза ВЧ-колебаний в резонаторах должны стабилизироваться с высокой точностью 

в условиях, когда изменение мощности генератора при нагрузке пучком достигает 100 % в I части 

ускорителя и 50 % - во П части. Регулирование мощности в I части предполагается осуществлять 

изменяя анодное напряжение в генераторе, и во П части - изменяя возбуждение мощного генератора. 

Параметры генераторов (полоса пропускания генератора и модулятора, амплитудные характеристики 

и т .д .) таковы, что позволяют стабилизировать поле в резонаторах с требуемой точностью 

'I  % по амплитуде и 1° по фазе),

СХЕМА СИСТЕМЫ. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

В соответствии с количеством резонаторов ускорителя система ВЧ-питания состоит из 5 ка

налов усиления в I частя и 28 каналов усиления во П части ускорителя. Для питания группирова- 

теля используется канал усиления I части без выходного мощного усилителя.

Для повышения надежности ускорителя предусмотрены I резервный канал усиления в I части и 

3 резервных канала усиления во П части ускорителя, по одному на каждый из 3-х секторов ускори

теля. Общее число рабочих и резервных каналов усиления составляет 38. Все каналы усиления полу

чают возбуждение от общего мощного задающего устройства с частотами 198,2 Юц для I части и 

991 МГц для второй части ускорителя. Стабильность частоты не хуже 10“®.

ВЧ-мощность от задающего устройства поступает на согласованные линии возбуждения I и П ча

стей ускорителя, от которых с помощью направленных ответвителей по фазостабильным кабелям воз

буждение поступает на вход каналов. Нестабильность фазы на входах двух соседних каналов не 

превышает ± 2 для I части и + 10° для П части.

Каждый канал усиления связан со своим резонатором фидером. В I. части фидер коаксиальный 

300/130 мм, во П части - волноеодннй 220 х 104 мм. Длина фидера 30-40 м. Предусмотрена возмож

ность оыстрого подключения резервного канала усиления на любой иэ резонаторов сектора с по-
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мощью коакоиального или волноводного переключателя фидерной системы. Одновременна отказавшей 

рабочие канал переключается на эквивалент нагрузки для проверки и ремонта.

Управление и контроль системой ВЧ-гштания предусматривается на трех уровнях: местное, с 

секторннх пультов и с центрального пульта. Управление о пультов осуществляется с помощью ЭВМ 

черев терминальные устройства. Система управления позволяет производить дистанционную регули

ровку уровня и фаан ускоряющего поля в резонаторах, контроль режима каналов усиления, обнару

жение неисправного блока при отказах в канале и прогнозирование отказов.

НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ ВЧ-ШТАНИЯ

Ниже приведена предварительные оценки надежности ВЧ-системы. Средняя наработка между от

казами одного канала усиления (с приданными ему устройствами) составит около 150 часов. При 

общем количестве одновременно работающих каналов 33, среднее время работн ускорителя между от

казами системы ВЧ-питания составит менее 5 часов. В этих условиях большое значение приобретает 

сокращение времени простоев ускорителя вследствие отказов. Это может быть достигнуто за счет 

использования "горячего" резерва и достаточно быстрого восстановления работоспособности отказав

шего устройства.

По ряду технических и экономических соображений решено осуществлять резервирование всего 

канала. Количество резервных каналов указано вше и составляет 20 и 10 % для I и П частей уско

рителя. Как показывают оценки, использование предусмотренного резервирования может сократить 

ijpocTOH ускорителя в 4-5 раз. Для реализации этой возможности необходимо, чтобы время переключе

ния на резервный канал не превышало 10-15 минут, а восстановление отказавшего канала 60-90 ми

нут. В конструкции аппаратуры, за исключением отдельных крупногабаритных устройств, используют

ся легкосъамнне блоки, что позволяет производить ремонт путем замены отказавшего блока на за

пасной.

Больше значение имеет своевременное пополнение склада ЗШа отремонтированными и испытан

ными блоками. Их испытание должно производиться в наладочных мастерских, предусмотренных проек

том ускорителя.

Применение всех вине перечисленных мер должно обеспечить надежное функционирование систе

мы ВЧ-питания.
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Как указывалось в работе [i]  , система ВЧ-питания I -й части мезонной фабрики состоит из 

пяти рабочих и одного резервного канала усиления с фидерной системой, обеспечивающей соединение 

каждого из рабочих каналов с соответствующим резонатором и замену каждого из рабочих каналов 

резервным для замены лампы или ремонта. Номинальная выходная мощность канала усиления 4 МВт на 

частоте 198,2 МГЦ в импульсе длительностью 300 мкс при частоте повторения импульсов до 100 Гц.

Блок-схема канала приведена на рисунке.

В состав канала входят четырехкаскадкнй БЧ-гене- 

ратор Kl, К2, КЗ и К4, модуляторы ИВ и MI для 

анодного питания генератора, блоки питания нака

лов и охлаждения генераторных ламп, шкафн УШ 

и местного контроля ШМК, регуляторы напряжения, 

силовой щит и другое вспомогательное оборудова

ние. Типы ламп, применяемые в каскадах, а также 

импульсные ВЧ-моиности на их выходах приведены 

в таблице.

Каскад KI К2 КЗ К4

Тип лампы ТС-31Б 1С-31Б ГО-51А Г4-54-А

рвнх (кВт) 0,6 6 300 4000

Схемные я конструктивные особенности каскадов усиления и модуляторов приведены в рабо

тах [г, з ] .  Ниже приводятся лишь основные результаты испытаний опытного образца канала, а так

же огасаш некоторые трудности, которне выявились в процессе испытаний.

Наиболее существенные трудности, которне были преодолены в процессе доводки устройств 

ВЧ-генератора, это искрения контактных систем настроечных порошей и короткозамкнутых плунжеров, 

перегревы и нарушение уплотнений полиэтиленовых труб водяного дросселя каскада К4, пробои во 

входном устройстве и фидере возбуждения каскада К4 из-аа недостаточного согласования, пробои по 

поверхности проходного фторопластового изолятора в увле связи с нагрузкой К4 и др. В настоящее 

время все эти узлы переделаны и доведены, что обеспечило надежную работу генератора. Контактные 

системы всех настроечных поршней и к.з. плунжеров выполнены по единой конструктивной схеме с 

принудительным поджимом каждого контактного элемента, выполненного на основе плоской пружины 

из бериллиевой бронзы и серебряного контакта. Принятая конструкция обеспечивает равномерный под- 

гам контактов по всему периметру, даже при погрешностях изготовления деталей около (1+2) мм. 

Полностью изменена схема узла ввода анодного питания и охлаждающей воды, а в качестве материалу 

для труб водяного дросселя выбрана керамика. Это решило проблему надежности этого уела генера-
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тора. Изменена схема входного устройства каскада К4: в настоящее время входное устройство вы

полнено по резонансной схеме с кондуктивннм включением фидера возбухдения. Значительное внима

ние уделено доработке конструкции проходного изолятора. Подбором усилия сжатия и радиуса округ

ления арматурн изолятора подучена надежная работа узла даже при импульсной мощности 5 МВт и 

КОВ в выходном фидере около 2,

Значительные трудности были преодолена и при доводке различных систем мощного модулято

ра MI, особенно цепей заряда, защиты модулятора и цепей смещения модуляторной лампы МЙ-44А.

Как указывалось в работе [3 j , для исключения перезарядки линии модулятора при пробоях в модуля

торной лампо и существенного повышения амплитуды последующего выходного импульса параллельно за

рядному дросселю включен разрядник, который закорачивает дроссель после пробоя в лампе и исклю

чает возможность резонансного заряда линии. Однако длительное время не удавалось добиться на

дежной и устойчивой работы этой дегш. Изучение этого вопроса показало, что коэффициент пульса

ций напряжения выпрямителя при работе на индуктивную нагрузку (дроссель заряда) равен пример

но 20 %. Поэтому с учетом величины спада напряжения на накопителе во время импульса потребова

лось установить разрядник с напряжением срабатывания, равным примерно 40 % от номинального на

пряжения наряда линне. После этого, испытания цени заряда показали, что напряжение на линии пос

ле срабатывания тиристорной защиты не превышает номинальное более чем на 10 %.

Трутаос'<-я :е дор.одке депей защиты были связаны с тем, что длительное время не удавалось вы

яснить причину вкздка из строя тиристоров. Тщательные измерения и исследования этого явления 

показали, что за время срай&тнвания вакуумного разъединителя, типа ВНВ, отключающего цепь пита

ния высоковольтного выпрямителя после срабатывания тиристорной защиты, происходит 8 зарддяо- 

ра&ряднкх jbsioiue на зарядной .такиа, Сушарная длительность :еосьми импульсов равна 2,9  мс, что 

ка 20 % 1пе»ьааат дов/о»шу» длительность импульса тока. Уменьшение сопротивления, включенного 

на холостом ec .it.-.о дшши, ка зп % гто сравнению с волновым ликвидировало повторные заряда линии 

в ус'-рщ;яло 1,рачзщу внхода тяристоров из строя.

Б рсде oi>-теп дробей ч модуляторных лампах приводили к выходу их из строя. Вскрытие таких 
лама оуя^эаяо, чго уел ктж,.;.. г»з ятроя гз -за  расплавления нитей катода. Обследование цепей сие- 
щенигг ладан и оос-Л-шоятей их райотн при цробояк в лампе показало, что при пробоях в лампе шш 
появженш искрений в о*,\-'--!Г.-цепи между сеткой и катодом ламчн возникает дуга, которая поддер
живается йьйгодаря ('юялтсИ нятос*я к а а п т а  смещения (после окончания импульса) до проплавле- 
ния яатодагесс нз?ей. йс г̂/ яовались различные способы залдаты лампы. Наиболее простой и достаточ
но мерой ока&иоег. £Еявч«ние в пердашую цепь источника смещения реле максимального
тока, отааячемцего и;-ган'ж г;чгггаи крк пробоя* в лампе.

Во вре^я кегштангй модо.-тмра гшшились недостатки датчика пробоев, нарушившие стабильную 
работу дадулятор». Приедет дсЗстеия этого датчика аналогичен описанному в работе [а] . При наг
рузке модуляж-ра мавш -т-жок. йащжнер, на фронте импульса, датчик вырабатывает ложные сигналы, 
визш'&ктйе о тю те н «з  модта^опа. В настоящее время разработана новая схема датчика пробоев в 
мсдуаяторюЗ Jtavsne, ;>:•с-r v : щ> том яе прмшше, что и датчик пробоев в генераторной лампе[з].

После проведеши: »т«.ч л ряда другах более маягаос доработок проведена серия испытаний ВЧ-ка- 

яала, Следуй? отаетать, яс тетания на номинальную и повышенную ашульсную и среднюю мощность

проводились ка зквнгатшт : аак как макет резонатора не рассчитан на такие мощности.

В качестве s>xiae:-a»em'& wa'pyar* ис1::«1ь 8овалооь водрохлаядаемое сопротивление с поглощающим эле
ментом, внвшдаеннвм на ĉ-c.on. керамической трубя, покрытой слоем углерода,

Во врк-мн исантагзЯ геыораюр к модуляторы устойчиво работали на уровне выходной ВЧ-мсщно- 

стк 4 МЬ* в импульса при ерчглей мощности на 150 кВт, При этом перегревы наруяш. труб контуров 

генератора не превышали 20-1з°С, перегревы шутренних труб коаксвального фидера и переключате

ля 20°с, перегрев поверхности проходного фторопластового изолятора в выходном устройстве 

К4-Ю°С. В процессе г^пытакай срозняя мощность кратковременно т'чшалась до (180*200) кВт. При 

атом iciucirs-̂ mdo нарушзвнЕ ; злосте гяаератора или модуляторов не отмечено, Однако работа в этом 

режиме не могл-> продолжаться Оо.л-е If -jO мин чк-за разрушения воглощегвдего элемента эквивалента 

нагрузки. Следует ow ow ib. да» испытания ВЧ~генератора при импульсной кощности вше 3,8 МВт 

проводились при наиолиез'-тч ино.тгг- j-сеточиого контура К4 сухим очищению* азоте» или воздухом ври 

давления до (2*3) rav./w /, как без этого найявдэж'сь прогхж с петли связи с нагрузкой на 

внугрешко трубу амодао-ееточаого контура пря ьылодвой моддоетЕ евкве (4*4,2) МВт.

В процессе ясднтаийЕ бала проверена помюшооть регукгзицгдия выхедеой мощности генератора 

изменением возоуждеяия на ova входе. Оказалось,, что при умвшыизша зозбуздения, когда выходная
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мощность уменьшалась на (40+45) £ от номинальной, наблюдалось паразитное СВЧ-самовозбуждение, 

вызывающее нестабильность фазн и амшштуда выходного сигнала, а при более значительном уменьше

нии. возбуждения искрения и пробои в каскаде К4. Характер этого самовозбуждения определяется кон

структивными и электрическими особенностями лампы 1И-54А. Это обстоятельство делает невозможным 

регулирование выходной мощности посредством изменения возбуждения в большие пределах.
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О сновные результаты разработки мощ ного генератора 
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Усилительный канал для возбуждения СВЧ-шля в ускоряющей структуре П части линейного уско

рителя "Мезонной фабрики" разработан в РТИ АН СССР в 1971-74 гг. Канал работает на частоте 

991 МГц и обеспечивает следующие выходные параметры:

Длительность импульса 130 мкс

Частота следования 1-100 Гц

Импульсная мощность 3 ,8 МВт

При этом канал дсякпн обеспечить высокую стабильность (I % по амплитуде и 1° по фазе) 

РЛ-поля з ускоряющей структура, которая является для генератора весьма сложной нагрузкой: ее

параметры сри наяич.,л пучка протонов существенно меняются в течение импульса, высокая доброт

ность cos®;' v гиерщюинссть (постоянная времени порядка 7 мкс) а длинный фидер между ускоряющей 

структурой в генератором нукяодат к запаздыванию (около 0,5 мкс). Такие высокие требования к 

стабильности не могут быть удовлетворены методами параметрической стабилизации и поэтому в ооо- 

тг’.п каяэдя кглвчека схема автоматической • стабилизации фазы и амплитуды поля в резонаторе.

При определений блок-шшмн и конструкция канала определяющими бшш следующие вопросы.

Вопрос о способе регулирования амплитуды СВЧ-поля.

Возможны два варианту этой схемы регулирования: по анодному напряжению выходного каскада 

и по входному сигналу канала. Была выбрана последил, как обеспечивающая более простую техни

ческую реализацию схенн регулирования и большее быстродействие. Что касается КПД выходного кас

када, то детальный анализ показывает, что его снижение в схеме с регулированием по входному сиг

налу из-за перехода от реяима насыщения к линейному режиму, характеризующемуся меньшим КЦЦ, при

мерно соответствует уменьшению КПД в схеме с регулированием по анодному питанию, вызванному 

необходимость» кишчеши последовательно (шли параллельно) с выходным каскадом регулирующего 

•грибора того sse порядка мощности, что и сам выходной каскад.

Вопрос о тшборз тапг, прибора даек выходного каскада, Здесь учитывалась как индивидуальные 

свойства отдезъннх типов СВЧ'дамп, так и наличие соответствушцего задела в НЭП по их созданию.

Сравнивались многорезонагорннй пролетный клистрон, амплитрон ЛЕВ и СВЧ-триоды. Предпочте

ние отдано клистрону, обладающему достаточно высокими КПД (до 45 %) и коэффициентом усиления 

(ог4о дБ), Амплитрон отвэргяут из-за малого усиления и сложности регулирования выходной мощно

сти (насыщенный прибор). ЛЕВ обладает меньшим КПД и более сложна в производстве, а основное 

цревдущество ЛЕВ перед клистроном - пшрокополосность здесь не реализуется.

По заданию РТИ НИИ МЭП разработан мощный импульсный клистрон с электромагнитной фокусиров

кой, который к используется в выходном каскаде.

Вопрос с выборе общего коэффициента усиления канала. С точки зрения реализации схемы авто- 

регулирования, исиолнгтелшй орган которой включен на зходе канала, входную мощность послед

него желательно иметь поменьше, а с точки зрения устойчивости канала в целом иовншение его 

усиления некелатальао. Накопленный ИИ опыт работы с мощнямп СШ-усилителяии показывает, что 

приеилшм компромиссом является общий коэффициент усиления порядка 60 дБ. Соогветотцдой уро

вень ваюдаой мощности (едавдн ватт) и пршяя на .входе канала.
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Тагам образом мы приши к следующей функциональной схеме канала. На входе канала включена 

ЛБВ УВФ-5, специально разработанная по гаданию РТИ одним вз предприятий МЭВ и внполшшцан роль 

регулирующего органа схемы стабилизации. При этом регулирование амплитуды СВЧ-сигнала осуществля

ется изменением напряжения фокусирующего электрода, а регулирование фазы - напряжением на спира

ли ЛБВ.

Основной объем аппаратуры регулирования фазы и амплитуды (АРФА) размещается в стандартном 

шкафу, который будет располагаться вместе с остальной аппаратурой канала в аппаратном зале уско

рителя. В непосредственной близости от ускорявдего резонатора (в активной воне ускорителя) раз

мещается выносная стойка AM А, содержащая СВЧ-мост, на входа которого поступают сигналы с датчи

ка фазы в резонаторе и сигнал опорной фазы. Этот мост образует с двумя детекторными головками, 

размещаемыми в основном шкафу (в активной зоне они работать не могут),фаговый дискриминатор, вы

рабатывающий сигнал ошибки по фазе. Вынос моста непосредственно к резонатору снижает фаговые 

ошибки, обусловленные кабелем, связывающим датчик опорного сигнала с. дискриминатором.

За ДЕВ включен предварительный усилитель, доводящий мощность сигнала с единиц ватт до уров^ 

ня около 0 ,5  кВт, необходимого дам возбуждения выходного клистрона. Этот усилитель содержит три 

каскада на металлокерамических триодах типа ГО34-П. Предварительный усилитель с модулятором и 

необходимой аппаратурой контроля монтируется в стандартном шкафу.

Выходной каскад на клистроне размещен в трех шкафах (два шкафа, расположены один над дру

гим, содержат клистрон с фокусирующим соленоидом, блоки питания накала и соленоида, в третьем 

шкафу смонтированы устройства гидроохлаждения).

Необходимо отметить особенность работы клистрона, связанную с узкополосностью нагрузки, ко

торую представляет собой ускоряющая структура. Иэ-за ее инерционности в процессе регулирования 

в фидере возникает обратная волна даже в том случае, если дли статического режима нагрузка сог

ласована . Поэтому клистрон всегда работает на рассогласованную нагрузку. В связи с этим рассмат

ривался вопрос о целесообразности введения в ВЧ-фядер вентиля, были тщательно исследованы наг

рузочные характеристики примененных клистронов (что потребовало разработки специальной метода - 

создана математическая модель системы [ 2 ]  , а также экспериментальный стенд с высоко- 

добротным резонатором, имитирующим ускоряющую структуру. Анализ показал, что хотя удовлетвори

тельная стабильность может быть обеспечена и без вентиля, его применение все же целесообразно, 

так как существенно облегчает настройку системы и расширяет допустимую область начальных парамет

ров, при которых обеспечивается стабильность выходных параметров и высокое быстродействие систе

мы регулирования.

В заключение отметим, что хотя разработка аппаратуры канала велась независимо, полученные 

в 1973 году материалы по результатам разработки аналогичного ускорителя в Лос-Аламоссе (США) 

показали, что основные технические решения построения усилительных каналов совпадают.

Главное отличие заключается в отсутстнии вентиля в американской аппаратуре, что объясняет

ся меныпим требуемым быстродействием аппаратуры стабилизации, (полоса частот на порядок меньше) и 

меньшей выходной мощностью (примерно в 4 раза).
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Особенности систем регулирования фазы и амплитуды ВЧ-поля 
в резонаторах второй части ускорителя мезонной фабрики

К).Н.Антонов. В.С.Карнаушсв ский, Г .Г .Соло л^рь (Р Т И  А Н  С С С Р , г.Москва'I

В докладе рассматривается система авторегулирования фазы и амплитуда (АРФА) высокой точ

ности, входящая б усилительный канал ВЧ-питания П части линейного ускорителя Мезонной фабри

ки [ij , Система предназначена дяя стабилизации амплитуды и фазы ВЧ-поля в резонаторе с точно

стями + I % и + I1" соответственно при любых возмущающих воздействиях, в том числе вносимых 

пучком (30 % и 15°) с быстродействием не хуже 3 мкс при выходной мощности усилительного кана

ла 5 МВт.

Разработка такой системы была сопряжена с рядом трудностей, связанных с особенностями регу

лируемого объекта. Главные из них; нелинейность амплитудных характеристик ЭВП усилительного ка

нала ; большое запаздывание в тракте (0,6-0,8 мкс) ; относительно узкая полоса пропускания не

которых каскадов канала усзьжтеля ; большие величина дрейфов и внутриимпульсных уходов усилитель

ного канала; нестабильность электрической длины тракта клистрон-резонатор; большой уровень на

водок от мощных цвш-iii импульсного питания.

Рассмотрел некоторые аз трудностей по,дробнее.

НЕЛИНЕЙНОСТЬ -ШЛИТУдаЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КАША

Эта нелинейность характеризуется снижением крутизны амплитудной характеристики канала при 

повышении выходной мощности, что приводит к двухкратному снижению коэффициента стабилизации 

системы автоматического регулирования (САР) амплитуды.

Прп исследовании усилительного канала, нагруженного на эквивалент резонансной нагрузки, при

ходится считаться о указанном падением коэффициента стабилизации. Одааяс. при работе на реальный 

резонатор коаффвдиент стабилизации САР увеличивается, так как амплитуда поля в резонаторе в ре- 

аиме ускорения цролордЕОнальна разности комплексных амплитуд полей, вызванных работой усилитель

ного канала и током пучка. Jivrp.o видеть, что изменение амплитуды сигнала на выходе усилительного 

канала ка N  процентов вызывает прирост амплитуда поля в резонаторе на величину, правншаяедю /V 

процентов, так что коэффициент передачи резонатора, нагруженного пучком, по регулируемому пара

метру оказывается больше еденицы.

Моделирование САР на ЭВМ БЭСМ-6 показало, что снижение крутизны амплитудной характеристики 

канала и увеличение коэффициента передачи резонатора при наличии тока пучка компенсируют друг 

друга. Мокно надеяться, что машинные расчеты подтвердятся на практике.

ЗАПАЗдадЛИВ (ЗАДВША) ВЧ-СИГЯАЛА в рвгулшгаюм ОБЪЕКТЕ

Запаздывание в усилительном канале настолько велико ( ^ зап= 0,6-0,8 мкс), что определяет 

частоту собственных колобплай системы. Известно, что на частоте собственных колебаний фазошЁ 

сдвиг в САР равы) 180°, Иа тот. 90° ввоечэ резонатор как апериодическое звено первого порядка.

Есла доцуетйтьг что сочащийся сдвиг в 90° вызван заяагдгаанием, то период собственных ко

лебаний система оказывается равным 4 Т 8ац или около 2,8 да.с. Реально достижимое время регулиро

вания в этом случае составляет 2-3 иериода ообслзеаннх иолебаюй, т.е. 5-3 мкс, что не удовлет

воряет заданным требованиям.
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Применение специальной цепи коррекции - учредителя [ 2] позволило частично компенсировать- 

внешние запаздывания и получить время регулирования в САР фазы и амплитуды, не превышающее 3 мко.

ДРЕЙФЫ И ВНУТРМШУЛЬСНЫЕ УХОДЫ

Электрическая длина регулируемого объекта в процессе работы может самопроизвольно изменять

ся более чем на 2 х  . Чтобы обеспечить работу системы АР5 при таких рассогласованиях, помимо 

быстродействующей системы регулирования, была применена медленнодействующая система регулирова

ния, состоящая из двух ступеней: - I ступень - аналоговая, точная с запоминанием на емкостных 

элементах, которая следит за медленными рассогласованиями до + 90°; П ступень - дискретная, гру

бая, на переключагацих СВЧ-диодах, которая компенсирует неограниченную величину фазовых уходов.

Компенсацию внутриимпульсных уходов производит быстродействующая система регулирования,

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ЭЛЖТРИЧЕСКОЙ ДЛИНЫ КЛИСТРОН-РЕЗОНАТОР

Изменение электрической длины тракта клистрон-резонатор приводит к изменению времени уста

новления поля в резонаторе [з] . Эксперимент показал, что при изменении длины тракта на А /4  

это время изменяется с 3 до 13 мкс, что вызывает изменение времени отработки систем АРА и АРФ 

и может привести к выходу этого параметра за пределы допуска и даже к самовозбуждению системы.

Для исключения этого явления между клистроном и резонатором установлен волноводный ферри- 

товый вентиль, что значительно уменьшило зависимость времени установления поля в резонаторе от 

длина тракта и исключило -возможность самовозбуждения САР..

НАВОДКИ НА САР И ИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ АППАРАТУРУ

Рабочие токи клистронного усилителя, нагруженного на резонатор, достигают 200 А , поэтому 

цепи питания и заземления клистрона являются .источниками мощных электромагнитных излучений и 

наводок, образованных растеканием тока по заземлителям электрооборудования.

Так разность потенциалов между крайними точками корпуса шкафа регулирования достигает 20мВ, 

а наводка на измерительный кабель, закороченный на входе, составляет около 60 мВ.

В то же время сигналы на входе регуляторов, используемые для определения параметров систе

мы, не превышают 3-5 мВ.

Для уменьшения этих наводок при конструировании аппаратуры регулирования и канала усиления 

в целом бшш приняты следующие меры:

исключена возможность протекания рабочих токов клистрона и модулятора по заземляющим цепям 

аппаратуры регулирования; установлены коаксиальные разделительные ВЧ-переходы на всех входах 

и выходах шкафа регулирования; установлены импульсные трансформаторы на всех синхронизирующих 

входах шкафа; произведено соединение рабочего блока шкафа с его корпусом только в одной точке; 

произведено тщательное экранирование корпуса шкафа и входящих в него элементов САР фазы и 

амшштуда; йроизведено непосредственное соединение корпусов шкафа регулирования и измерительной 

аппаратуры; применены витые кабельные пары в сочетании с дифференциальным усилителем осциллог

рафа.

Уровень наводок на аппаратуру регулирования и измерительные устройства снизился благодаря 

этим мерам до десятых долей милливольта.

Основные параметры системы, полученные экспериментально, приведены в таблице.

Наименование параметра Единица
измерения

САР

фазы амшштуда

Коэффициент стабилизации 

Время отработки скачгсв

раз 25 40

имитаторов пучка

Время отработки на фронте 
ВЧ-импульса

мкс I 2

мкс 20 15

Величина остаточной ошибки градус
процент

±1° ±1 %
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Пробный ввод ВЧ-мощ ности в макеты резонаторов второй части 
линейного ускорителя мезонной фабрики

В.Г.Анлреев. В .М  .Белугин, В .М  .Галкин, И  .К .Г цс. лицков, Ю .Д .И  ванов, В .Г  .Кульман, 

Э.А.Мирочник, Б .И.Поляков Л .В.Дюков. В М.Пироженко, Б. В. Романов, Н .И .У ксусов

IР Т И  А Н  СССР, г.Москва)

На экспериментальном стенде Радиотехнического института АН СССР изучаются два варианта ус

коряющих структур для второй части мезонной фабрики. Пробный ввод мощности в макеты каждой 

из этих структур осуществлялся мощным импульсным клистронным генератором с внешним возбуждением 

на рабочей частоте 991 МГц. Задающий генератор мог плавно' перестраиваться в пределах ± I МГц.

В опытах использовалась также цепь положительной обратной связи из резонатора на вход предвари

тельного усилителя.

Рис. I .

Система волноводных переключателей позволила выход клистрона с ферритовнм вентилем переклю

чать на любой иэ резонаторов шш эквивалент нагрузки. Длительность импульса 140 мкс могла умень

шаться, когда это требовалось во время тренировки резонатора. Мощность плавно регулировалась в 

широких пределах. Волне во дане фидерн 220 х 104 загаанчивались гермотиэируадими окнами баночного 

типа, нышлиешшми о дисками из плавленного кварца е  согласующими диафрагмами. КСВ в фидере не 

более 1 ,4 , Температура охгэддавдей вода поддсргеталась глабшг.ыюй на входе в резонатор.
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Экспериментальный резонатор с кольцевыми ячейками связи представляет собой макет 1-го 

резонатора второй части ускорителя мезонной фабрики (рис. I ) . Во время пробного ввода мощности 

сн состоял иг двух секций, содержащих 3? ускоряющих ячеек. Секции соединены резонансным мостом 

прямоугольного сечения; к секции № 2 присоединен еще один мост, свободный конец которого закрыт 

заглушкой. К этому мосту на узкой стороне присоединен питающий волновод. Секции откачивались 

через вакуумный коллектор "~чк насосами Н0РД-250. В номинальном режиме напряженность электри

ческого поля на оси, усредненная по секции - 36 кВ/см, импульсная мощность ВЧ-потерь в резонато

ре - 0 ,9  МВт, средняя мощность - II кВт.

Процедура пробного ввода мощности осуществлялась путем постепенного увеличения импульсной 

мощности и частоты повторений и при малой величине вводимой мощности сопровождалась характерны

ми искажениями импульсов вследствие мультипакторных разрядов. При этом наблюдалось существенное 

ухудаение вакуума (до 1-2,10“5 тор).

Пробный ввод ВЧ-мощноети в резонатор осуществлялся в течение 7 дней. За это время общая 

продолжительность работы на резонатор составила около 25 часов, причем одновременно проводилась 

отработка методики ввода мощности. Мультипакторные уровни были пройдены за 6 часов работы, номи

нальная импульсная и средняя мощности достигнуты после 18 часов, время тренировки в номиналь

ном режиме составило 5 часов. В процессе тренировки количество импульсов со сколами, свидетель

ствующими о пробоях в резонаторе, постепенно уменьшалось и к концу опыта составляло пример

но 0,002 % от чиыа нормальннх импульсов. Вакуум перед вводом ВЧ-мощности составлял 4.10-7 тор, 

а в номинальном режиме в конце тренировки - 9.I0-7 тор.

Резонатор с проводящими шайбами и диафратаами состоит из двух секций (состоящих 

из 40 ускоряющих ячеек), соединенных мостовым устройством в виде отрезка прямоугольного волново

да. Второ-, уоатсвое устройство подсоединено к выходу 2-й секции и закончено со стороны, пред

назначенной для присоединения 3-й секции. Ввод мощности осуществлялся в середине узкой стороны 

этого мостового устроЗггиа. Размеры секций соответствуют размерам первых двух секций I-го резо

натора второй часги мезонной фабрики. Откачка резонатора производилась двумя насосами:

НОРД-ЮО под'-оеднасн к мосторону  устройству между секциями, Н0РД-250 - ко второму мостовому 

устройству Непосредственно перед вводом мощности в резонаторе был получен вакуум 2,10“^ мм рт.ст. 

в начальной модуле I-й чекцда, наиболее удаленном от насосов. Первоначальный ввод мощности осу

ществлялся последеъзтельно па частотах следования импульсов: I , 10, 25, 50 и 100 тш /с ,

Мультипакторные разряды возникали при малых 

уровнях мощности и продолжались до номинального уров

ня (рис. 2 ), приводя к ухудшению вакуума вплотг 

до 1,5.10”® тор. Примерно через 10-12 часов после 

начала работы по возбуждению резонатора в него была 

введена номинальная имиульсная мощность 

(Рщщ = 960-990 кВт при F  = 50 имп/с и Ти = 140 мкс). 

Спустя 3-4 часа работы была получена и номинальная 

средняя мощность (при Р = 100 имп/с). С 25 марта 

1975 года, когда было наработано примерно 30 часов 

на различных уровнях мощности, номинальный уровень 

мощности, как правило, вводится скачком, минуя про

межуточные уровни, и происходит устойчиво без пробоев 

или "сколов". Давление составляет (2,5+3,0).10“"  тор. 

Рентген не превышает (3+4) миЛлирентген/час на рас

стоянии I м от концов, где его величина максимальна.

В резонатор была введена импульсная мощность 1,5 МВт 

при F = 50 имп/с (к этому времени было наработа - 

но 32 часа). Первоначально число "сколов" составля

ло 5-7 в мивуту, а после 25 т &  работы уменьшилось до I за 2-3 мин работы.

Проиный ввод расчетной номинальной ВЧ-ыощности в каждый из двух секционных макетов резо

наторов второй части линейного ускорителя мезонной фабрики потребовал предварительной интенсив

ной тренировки резонаторов ВЧ-пол*м на протяжении 20 часов. Основным препятствием для ввода 

мощности в первые десятки часов являются мультипакторные разряды, во время которых превышается 

давление в резонаторах до 1-2.10*’® тор. При тренировке резонаторов ВЧ-полем указанное давление 

было признано предельно допустимым. После тренировки режим работы резонаторов на номинальных 

уровнях мощности был устойчивым.
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Использование резонаторов, возбуждаемых п у ч к о м ,  

для измерения времени пролета частиц

Л.Г.Ломиэе, Б.А.Рубцов Л.Я.Филипчиков (.РТИ  А Н  СССР, г.Москва)

При измерении скорости протойов в линейных высокочастотных ускорителях довольно плодотвор

ным оказался способ, основанный на возбуждении пучком двух объемных резонаторов, отделенных 

друг от друга пространством дрейфа известной протяженности [ l ]  . Измеряя разность фаз электро

магнитных колебаний в этих резонаторах на одной из гармоник частоты следования протонных сгу

стков, можно оценивать средние скорость частиц и ее изменение как в пределах каждого импульса 

тока пучка, так и от импульса к импульсу. Этот метод, обеспечивая чувствительность и точность 

порядка сотых долей процента, требует в то же время довольно громоздкой радиотехнической аппа

ратуры для измерения разности фаз. Ниже мы покажем, что можно обойтись и без измерения разности 

фаз, если связать эти два резонатора внешним фидером известной электрической длины. При этом 

о средней скорости можно судить, изменяя электрическую длину фидера связи и добиваясь минималь

ной амплитуды поля на выходе одного из резонаторов. Фазовращатель в фидере связи может быть 

проградуирован непосредственно в единицах скорости или времени пролета.

iSr
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{
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Рис. I . Эквивалентная схема замещения связанных 

резонаторов-датчиков, возбуждаемых пучком

Рис, 2. Зависимость модуля комплексной ампли

туды напряжения в первом резонаторе от 

электрической длины фидера связи

Рассмотрим два резонатора, возбуждаемые пучком на длине волны А /  А  ( П. - номер рабочей 

гармоники) и соединенные друг с другом внешним фидером электрической длины . Разность фаз 

влета частиц в резонаторы составляет (р = 2?££п/{р,А ) , где Z т расстояние между резонаторами и 

jb - окорость частиц, отнесенная к скорости света в вакууме. Как показано в работе [2J, расчет 

такой системы можно произвести элементарно с поморю эквивалентной схемы, изображенной на

рис, I и основанной на строгом электродинамическом расчете (без учета влияния петель связи на 

поле в резонаторах). На этом рисунке генераторы тока I  ш отображают резонансную гармони

ку тока пучка, а идеальные трансформаторы - пятли связи с фидером, в котором установлен регули

руемый фазовращатель ФВ.

Пусть связь с резонаторами подобрана так, чтобы фадер связи был согласован с обоими резо

наторами. Тогда амшштузщ сигналов U l& на выходах двух резонаторов следующим образом зависят
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от фаз f  и fo :

(I)

в чем нетрудно убедиться, исходя из эквивалентной схемы. Таким образом, зависимость 

U ,  (или U 2 ) от <fn (т.е . от положения фазовращателя) изображается кривой I на рис. 2. Если 

фаза (р является полуволновой, то кривые U ,  ( ) и ( f a) совпадают. Этим можно восполь

зоваться для калибровки фазовращателя ФВ непосредственно по пучку. Регулируя cf (манипулируя 

пучком) таким образом, чтобы кривые U , ( (р0 ) и U  ( Ц>0 ) совпали между собой, и устанавли

вая ФЗ на минимум U , 2 ( Ф  ), можно получить на шкале ФВ начало отсчета, позволяющее отградуи

ровать ФВ непосредственно в единицах скорости пучка. После этого измерение любого ft 

, (при этом f  соответствует атому & и потому произвольно) можно произвести, настраиваясь,

например, на минимум U t ( <f0 ) или U z ( <f0 ) и производя отсчет непосредственно по шкале 

фазовращателя. Неопределенность таких измерений на 2 ЗсК устраняется из косвенных соображений 

или с помощью грубых измерений другими методами.

В более общем случае, когда фидер связи между резонаторами рассогласован, комплексные ампли

туды напрякения на их выходах определяются более сложными выражениями:

где п., и - коэффициенты трансформации напряжений из резонаторов в фидер связи 

(через петли связи); ;Ц = с с /(п .? £  ) - коэффициент связи, представляющий отношение харак

теристического сопротивления фидера связи к трансформируемому в фидер сопротивлению контура, за

мещающего i ■- нй резонатор.

В дальнейшем будем считать резокаторы-датчтш идентичным, предпосылкой к чему может слу

жить достаточно точное их изготовление. Из общего анализа соотношений (2) и (3) вытекает вывод 

о том, что фазы f  a ip выступают совершенно равноправным образом только в согласованном слу

чае (/г., = /п ,=  I ) , который и следует выбирать, как рабочий, Другими словами, согласованный слу

чай - это единственный случай, когда при любом <Р всегда найдется «ажое ‘Ро , при котором 

напряжение, снимаемое с резонатора, равно нулю. Это обстоятельство может служить критерием дости

жения согласования.

При рассогласовании ( /n L т I) обращение напряжения ^ , г ( <Р0 ) в нуль возможно только при 

частных значениях f  . Для прутах значений tp минимумы кривых I U L2 ( (f0 ) j отличны от нуля 

и смещаются по (f0 на величины, зависящие от степени рассогласования фидера связи. Для примера 

на рис. 2 приведены кривые /L i, ( ift, ) j при f  = - Si /2  для случаев: 2 ~ связь слабая

(т , = т £ = 2) и .3 - схшзь сильная (лг, = = 0 ,1 ), Следует отметить, что для </? Ф 2® * при

возрастании связи минимумы кривых / Ц г( <Р„ )| заменяются максимумами, положения которых

при сильной связи почти не зависят от <.р .

Настройка радиоизмерительной системы сводится к следующим операциям:

1. Согласование фидера связи с резонаторами. Вращая, например, петли связи следует добить

ся наибольшей глубины минимумов напряжения на обоих датчиках при произвольной фазе пролета f  .

2, Градуировка регулируемого фазовращателя непосредственно в единицах скорости или време

ни пролета частиц. Для этою следует регулировать фазу пролета f  до тех пор, пока кривые

IУ ( %  ) I на выходах обоих резонаторов не совпадут между собой, и отметить на шкале фазо

вращателя точку, соответствующую совпадающим минимумам /Ц  ( (р„ )/,

Радиотехииче ская аппаратура, требуемая для реализации описанного метода, довольно проста.

Она состоит из одного тот ;ззух амплитудных детекторов и градуированного фазовращателя. Метод 

особенно удобен в тех случаях, когда измерения времени пролета или скорости движения частиц 

требуется производить во многих точнах.
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О наблюдении продольных когерентных колебаний частиц 
по изменению распределения поля! вдоль резонаторов

В. И.Бобылев, И . М . Капчинский, А  .А .Каломиеу,, Р. П.Кцйбила ( И Т Э Ф ,  г.Москва)

Одной из отличительных черт работы линейных резонансных ускорителей при больших ускорен

ных токах является наличие спадов ускоряющих полей ("подсадки"). В типовом режиме работы уско

рителя И-2 величина спада л Е  составляет несколько процентов от начальной величины Е . Оги

бающие импульсов ускоряющего ВЧ-поля в резонаторе в случаях наличия и отсутствия пучка представ

лены на рис. I . В результате экспериментального исследования было установлено, что относитель

ная величина спада поля а ^ / е  вдоль резонатора не постоянна и зависит от начальных условий, 

т.е. от напряжения инжекции и от амплитуды ускоряющего поля в резонаторе. Было предпринято бо

лее подробное исследование распределения лЕ/р по всем возможным вдоль резонаторов. В первом 

резонаторе ускорителя И-2 общее количество петель связи - I I , во втором - 17. Распределение 

по всем петлям для некоторого режима работы ускорителя показано на рис. 2. Обращает на себя вни

мание осциллирующий характер представленной кривой. Было предположено, что механизмом, приводя

щим к появлению колебаний л^ /£  вдоль резонаторов, является когерентная составляющая продольных 

колебаний сгустков ускоряемых частиц. Действительно, как показано в работе [i] , относительный 

спад поля к концу импульса ионного тока составляет
a Wn 

Е '  I W i  ’
где Л\Л/ п - набор энергии пучком, \Л/Э- средний за период ВЧ-поля запас энергии в электричес

ком поле.

Рис. I . Огибающая ВЧ-импульсов в резонаторе ускорителя И-2 в случаях:

а) холостого хода резонатора; б) резонатора, нагруженного ускоряемым пучком

Если отнести это выражение к некоторому участку ускорителя, например к какому-либо периоду 

, ускорения, 14) при наличии когерентной составляющей продольных колебаний пучка, набор энергии на 

этом участке будет составлять д W n = З ср E 0 L T ftn еоб((/э5+ ijj) , где С7ср - средняя по дли-j 

тельности импульса величина тока пучка; £ 0- среднее поле на оси ускорителя; L - длина перио

да ускорения; Т  - фактор пролетного времени; - длительность импульса тока пучка;

¥  ~ %  ~ У  > А>. fs и У  - соответственно синхронная и несинхронная фазы.

К концу импульса ионного тока относительный спад поля составит величину

с  ( 1- ijjig <ps ) .

3.3.



Рис, 2 . Распределение относительных вели- Рис. 3. Зависимость относительных величин

чин спадов Д Е/Е для некоторых режимов работы спадов л Е/Е в первом резонаторе ускорителя

первого резонатора ускорителя И-2 И-2: I) энергия инжекции выше равновесной;

2) энергия инжекции ниже равновесной

A F /
Таким образом, видно, что по распределению /£  можно судить о параметрах продольных коле

баний в любой точке ускорителя. На рис. 3 приведены распределения л б / е  е первом резонаторе 

ускорителя И-2, полученные при энергии инжекции, превышающей равновесную величину (кривая I) и 

при энергии инжекции ниже равновесной (кривая 2).

Можно заметить, что по распределениям относительных спадов ускоряющего поля сравнительно 

просто, без какой-либо перестройки режима работы ускорителя, можно получать довольно обширную ин

формацию о таких параметрах продольных когерентных колебаний, как начальная фаза, мгновенные зна

чения частоты и амплитуды колебаний в различных точках ускорителя. По распределениям можно су

дить и об оптимальности подбора энергии инжекции в ускоритель и сдвига фаз между ВЧ-кацряжениями 

в разных резонаторах.

Л И Т Е Р А Т У Р А
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ХАРЬКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ АН УССР. ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ.
ЛИНЕЙНЫЕ УСКОРИТЕЛИ. 2(8), 1976.

УДК 621.384.64.01

Фильтрация поперечного четырехмерного фазового объема 
пучка на входе линейного ускорителя протонов на высокие энергии

А.П.Фелотов. В.В.Пьянков, С.А.Лукшин {РТИ  А Н  СССР. г.Москеа')

Проблема радиационной чистоты протонных ускорителей с энергиями 600-1000 МэВ и средними 

токами I—100 мА связана с ограничением потерь частиц величинами Ю~4-Ю-€. Решение этой пробле

мы невозможно <3ез осуществления фильтрации поперечного эмиттанса пучка на входе таких ускорите- 

лей /i] . В статье [2] предложен эмиттансннй фильтр в виде начального малоапертурного участка 

регулярного фокусирующего канала линейного ускорителя.

В настоящей работе проанализирован процесс вырезания' таким фильтром поперечного четырёхмер

ного фазового объема пучка. Это позволило рассчитать тепловыделения на даафрагаах фильтра. Рас

смотрена также предварительная фильтрация при помощи дублета, расположенного перед основным 

фильтром. Показано, что значительную долю нерабочих'* . частиц можно убрать диафрагмами такого 

дублета. Кроме этого, произведенное математическое моделирование фильтрации пучка показало, что 

в двумерном согласованном эмиттансе на входе ускорителя содержится большой процент нерабочих 

частиц.

ЧЕТЫРЕХМЕНШ МОДЕЛЬ ПУЧКА

Для расчета тепловыделений на диафрагмах фильтра необходимо знать распределение фазовой 

плотности пучка в четырехмерном фазовом пространстве. Распределение плотности частиц в двумерной 

фазовой плоскости для реальных пучков (на примере протонного пучка Брукхейвенского линейного 

ускорителя) подчиняется закону Гаусса [l, 2]: ^

ЯГдс.з:')- ----- р  + fT\
1 ’ ' 2Хв-х в е W

Штрихи здесь обозначают дифференцирование по продольной координате Я .

Относительный ток, заключенный в нормализованном эмиттансе величины Э, выражается форму-

Здесь 1„ - полный ток пучка; Э0 - эмиттанс, в котором содержится ток %  = 0,693; (для пучка 

на входе Брукхейвенского ускорителя Э0 = 0,1 X  см.мрад). Зависимость (2) изображена на рис. I 

(кривая-а).

Бели принять теперь, что распределения частиц в пучке в плоскостях (х х) и (у у) являются 

независимыми, то четырехмерное распределение будет: , „ ,

1 “ У- (з)
Область захвата ускорителя в четнрехмерном фазовом пространстве (а также область захвата 

в рассматриваемом фильтре) представляет собой фигуру, описанную вокруг четырехмерного эллипсоида. 

Проекции четырехмерного аксеатанса и эллипсоида на фазовые плоскости (х,х) и (у,у1) совпадают и 

являются эллипсами.

Для принятой модели пучка можно найти ток, содержащийся в эллипсоиде, подобном вышеописан

ному. Пусть площадь проекции такого эллипооида на каждую из фазовых плоскостей равна Э. Интегри

руя фазовую плотность (3) по такому эллипсоиду, получаем

■Ks f - e - * 0 * £ ) , (4)
где Э0 - та же самая величина, что и в формуле (2).

* т .е . частиц, представляющие точки которых лежат вне расчетного четырахмерного акоептанса 
уокорителя, 35



Рио. I . Доля тока (в процентах от полного 

тона пучка протонов), содержащаяся в двумерном 

нормализованном эмиттансе величины Э - а; 

доля тока (в процентах от полного тока пучка 

протонов), содержащаяся внутри гиперэллипсоида 

(в поперечном четырехмерном фазовом пространстве) 

с площадью проекции на двумерную фазовую плос

кость , , равную Э - б

Полученная зависимость изображена на рис. I (кривая б). Сравнение кривых а и б показывает, 

что ток, заключенный в четырехмерном эллипсоиде меньше, чем ток, содержащийся в проекции этого 

эллипсоида на фазовую плоскость. Это объясняется тем, что при определении тока в четырехмерном 

эллипсоиде суммируются частицы, все фазовые координаты которых находятся в ограниченной области. 

Ток же в проекции эллипсоида получается суммированием частиц, у которых только две фазовые коор

динаты находятся в ограниченной области, а другие две принимают все возможные значения.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФИЛЬТРАЦИИ

Исходя из распределения фазовой плотности пучка на входе ускорителя (3 ), был смоделирован 

процесс высадки нерабочих частиц на диафрагмах фильтра. При моделировании рассматривался идеаль

ный канал ускорителя без погрешностей с параметрами линейного ускорителя мезонной фабрики. Не 

учитывалась связь движений по поперечным координатам х и у, разброс частиц по продольным скорос

тям, действие пространственного заряда, различие между матрицами периодов фокусировки. Аксеп- 

тане канала фильтра принят ОД5.5С см-мрад, сдвиг фазы на элемент периодичности ju~ 45°.

R.

2.0

10

-

п е р д а Я  

линза ду&ю га.

btnopaft 

шиза ду$лета

по/юВина
л ШОи 
/jJtiiU 
пербого 
pWMJOpu

с» £ 
«О о)

Z? см

5 ю iS го гз

Рис. 2. Средняя тепловая мощность, рас

сеиваемая на диафрагме фильтра с номером Л

Рис, 3. Огибающая согласованного пучка в месте 

установления дублета

Пучок моделировался 16000 точками четырехмерного фазового пространства. Независимое распре

деление этих точек по четырем фазовым координатам (3) получалось о помощью четырехкратного приме

нения стандартной процедуры: "генератора случайных чисел".

Частшда пропускались через модулируемый канал фильтра длиной в 20 периодов ускорения. При 

в том в середине каждой линзы проверялось условие высадки частиц на диафрашу и запоминалось чис

ло выпавших частиц.

В результате была рассчитана средняя тепловая мощность, рассеиваемая на каждой из диафрагм. 

Полученная зависимость дана на рис.2 .

Относительный ток, содержащийся в четырехмерном аксептансе ускорителя (а также данного фильт

ра) оказался равным 0,575. Это составляет 74 % от тока, содержащегося в двумерном согласованном 

эмиттансе (но в 1,3 раза больше, чем ток в вышеописанном четырехмерном эллипсоиде).
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЧАСТИЧНАЯ ЖЬТРАВДЯ С ПОМОЩЬЮ ДУБЛЕТА

Для уменьшения тепловой нагрузки на диафрагмы основного фильтрующего канала было предложено 

поставить перед ним дублет, апертура которого меняется по продольной координате, повторяя ход 

огибающей согласованного пучка (рис. 3 ).

Моделировался процесс вырезания дублетом нерабочих частиц пучка. Были взяты параметры ти

пового дублета 6К7-2, использующегося в линейном ускорителе мезонной фабрики для согласования. 

Градиент магнитного поля в линзах дублета составлял 3100 гс/см.

Гауссово распределение частиц пучка на входе ускорителя трансформировалось на вход дублета. 

Частицы пропускались через дублет, проверялось условие высадки на апертуру и запоминалось число 

выпавших частиц.

В результате было получено, что таким дублетом вырезается 43 % нерабочих частиц пучка. Ес

ли же к устройству предварительной фильтрации отнести кроме дублета половину первой линзы перво

го резонатора, то эффективность предварительной фильтрации возрастет до 56 %.
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ХАРЬКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ АН УССР. ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ.
ЛИНЕЙНЫЕ УСКОРИТЕЛИ. 2(3), 1976.

УДК 621.384.64.01

Согласование пучка ^инжектируемого в линейный ускоритель
с нарастающим полем

Д.Г.Зайдин (,Р Т И  А Н  С С С Р , г.Москва)

При выборе параметров устройств, обеспечивающих согласование инжектируемого пучка с фоку

сирующей системой линейного ускорителя, обычно исходят из характеристик движения синхронной ча

стицы. Однако для ускорителей с фокусировкой ускоряющим полем такой подход не может обеспечить 

достаточно полного согласования. В самом деле, если исходить из приближения огибающих, описанно

го, например, в работе [i], то в отсутствие фокусирующих устройств при прямоугольной аппрокси

мации распределения ускоряющего поля входная скорость изменения радиуса R  огибающей индивиду

альной траектории частицы при нулевой поперечной (радиальной) скорости будет приближенно равна

+ J - 1),
со ^  ^  \ , соЖ

(I)
где

J  - I- Т А + /г-
?VQ ' т Ld) 2 V, Ld bVe-VK

й„- фактический радиус частицы на входе ускорителя; <ро , ц>к - соответственно фаза частицы на 

входе и выходе ускоряющего промежутка (отсчитывается от максимума волны и растет ео времени), 

^d-  У^лы пролета ускоряющего промежутка и участка дрейфа; Va = 23c£0pf[!zgA) - безразмерная 

скорость частицы на входе промежутка; VK- то хе на выходе; Eg - амплитуда поля; ■<: -г sect./А  , 

ft- относительная скорость; А - длина волны; '̂0- энергия покоя. Из выражения (I) видно, что 

начальное dR/c/'C » а следовательно, и амплитуда огибающей, при прочих равных условиях суще

ственно зависит от входной фазы %  . Эта зависимость усиливается сильной нелинейностью фазо

вых колебаний. Образец талой зависимости иллюстрируется рис. I на примере ускорителя Альвареца 

с фокусировкой ускоряющим нарастающим полем [2] при следующих параметрах ускоряющих промежутков

сож- coif*

(отнесенных к базовой частице): - 2,2 рад, 4,8  рад, кратность ускорения к = I,

V0 = 2,8 ; растет вдоль ускорителя пропорционально скорости синхронной частицы. 

/ dr

г  d r  
0  0,5

-0,5

-....Т- Т • I

S4

S )  :
2 I

Рис. I. Огибающая радиальной траектории 

индивидуальной частицы при разных начальных 

фазах и скоростях: I ~цг„- 0 ,6  рад, - 0,09, 

0; 2 - f0= 0,6 рад, - 0.09, V?„= - 0 ,1 , 

3 - р .»  О, 0, VSo = 0

-j -г -1 о 1 з I  
л.

- /

Таким образом, согласование должно носить динамический характер, т.е. входная поперечная 

скорость частиц должна изменяться в гаяисимости от входной фазы. Этого можно достигнуть с помо

щью высокочастотной линзы, например, с помощью электростатической линзы, на которую подано вы

сокочастотное напряжение [3]. Учитывая, что теми же свойствами обладает и обычный группирова- 

тель, имеет смысл попытаться совместить в нем обе функции - группирования и динамического поиег 

речного согласования.
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Нами был исследован с этой точки зрения двухзазорный грушшрователь со взаимно противо

положным направлением полей в промежутках в качестве согласователя к ускорителю с фокусировкой 

нарастающим шлем. Особенностью последнего является своеобразная форма сепаратрисы /4 J, при 

которой целесообразно не группировать инжектируемый пучок в узком смысле слова, а определенным 

образом его модулировать. На рис, 2 показан пример связи между оптической силой согласователя 

t относительным отклонением выходной продольной скорости -)/Jbs- и

отклонением от базовой фазы уг= <р- У? при следующих параметрах согласователя (отнесенных к ба

зовой, или расчетной частице): входная фаза - ЗС/4 рад, угол пролета каждого из промежут

ков 0 ,6  рад, угол пролета участка дрейфа 0,4 рад, Vo = 4,0 . Здесь же показана сепаратриса ус

корителя.

Рис. 2. Связь между относительным 

отклонением q от базовой скорости на 

входе I и выходе 2 двухзазорного согласо

вателя, его оптической силой , фазовым 

отклонением ■ Ц' и сепаратрисой ускорите

ля 4. Одноименные точки л с на

кривых I и 2 соответствуют одной и той же 

частице, на входе и выходе согласователя

Перемещая график д вцх ( вых) по фазовому портрету ускорителя, можно вписать наиболее 

целесообразный его участок в соответствующий участок сепаратрисы. Фиэически такое перемещение 

означает изменение сдвига фазы между согласователем и ускорителем, а также изменение скорости 

инжекции и пропорциональное ему изменение напряженности поля в согласователе. Следует иметь 

в виду, что перемещение графика по оси цг сводится к изменению начала отсчета iff , тогда как 

смещение по оси влечет за собой изменение не только начала отсчета, но и масштаба:

п - ~ &>°
I +

9г
(2)

где £̂ , , ординаты соответственно в исходной и в смещенной системах координат, а ~ °Р" 

дината смещенной оси iff , отсчитанная в исходной системе.

В приведенном на рис. 2 примере радиальный захват частиц, попавших внутрь сепаратрисы, со

ставляет 50-90 %. С учетом фазовой протяженности участка инжектируемого пучка, соответствующе

го этим частицам (2,2 рад), коэффициент захвата в целом оказывается близким к 20 %, тогда как 

без согласователя в том же случае он составляет 8-10 %.

Рассмотренный тезис можно сформулировать и в другой форме, применимой к ускорителям разных 

типов: стремление обеспечить одну только группировку инжектируемого пучка без одновременного уче

та роли грушшрователя как высокочастотной линзы способно привести к прямо противоположному эф

фекту по сравнению с ожидаемым - к снижению захвата вместо его повышения.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Зайдин Д. Г. К вопросу о дополнительном затухании при сглаживании уравнений в конечных разно

стях,- В к н .:Труды Радиотехнического института АН СССР, В 9 , М., РТИ АН СССР, 

1972, с. 96-100.

2. Зайдин Д .Г., Карпасвк В.К. Совмещение радиальной и фазовой устойчивости в линейном ••■лсорите-

• ле со структурой Альвареса.-"ЖТФ", 1972, т. 42, № I I , с. 2427-2429, /

3. Nesslingег А. 0Ъег Aehromaaie von ELeJcfcronenlinsen, - "J*hrbuoh AEG- рогвшша£м( 1939#

B.6, Б.83-85.

4. Зайдин Д.Г. Фазовый захват и радиальная устойчивость в пространственно нарастающей волне.

-В кн.:Труды 4 Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц.

М., "Наука", 1975, о. 60.

/ 39
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Взаимодействие электромагнитных колебаний в М-резонаторе, 
нагруженном ^пассивным резонансным элементом типа "металлическая 

петпя с сосредоточенной емкостью "

Ю.Г.Безродный, Н.С.Репалов. Н.А.Хижняк. Н.Г.Шулика ( Х Ф Т И )

В последние годы повысился интерес к ускорителям тяжелых частиц, работающих на колебаниях 

Н-типа, На основе Н-резонаторов удается создать компактную ускоряющую систему, обладающую вы-* 

соким шунтовым сопротивлением в области значений относительной скорости частиц уЭ 4 0,2 [l  ],

Для расширения технических возможностей ускорителя в последнее время используются пассивные эле

мента различных конструкций, например, [2].

В настоящей работе теоретически и экспериментально исследуется пассивный резонансный эле

мент типа "металлическая петля с сосредоточенной емкостью", который взаимодействует с полями 

резонатора через продольную составляющую вектора напряженности магнитного поля. Электромагнитная 

связь такого резонансного контура с резонаторными модами может плавно изменяться в широких пре

делах путем изменения его положения в резонаторе. Перестройка резонатора по частоте обеспечивает

ся плавням изменением емкостной нагрузки резонансного контура.

Общие закономерности процесса взаимодействия Н-колебаний с резонансным элементом типа 

"металлическая петля с сосредоточенной емкостью" можно проследить аналитически на простом при

мере идеального Н-резонатора, нагруженного таким контуром.

Для этого воспользуемся уравнением для Н £ компоненты вектора напряженности магнитного 

поля [з •] .
9  Hi j. _£ 9Нг <ЭгНг . ЭдНд - а/

г эг г* дуг а г* * ~~ "i >

где к = 29F //c  ; f  - частота электромагнитных колебаний; С.- скорость света в вакууме. 

Решение уравнения (1)„ удовлетворяющее граничным условиям на идеально проводящих стенках Н-резо

натора, ищем в ввде разложения по собственным функциям цилиндра [ з], соответствующих Н-волнам:

' «>  

где индексы п  , р  , е обозначают вариации магнитного поля по углу, радиусу и длине резонатора;

Q и L - радиус и длина резонатора, соответственно; рпр- корни уравнения J A (x )s o  .

Подставляя выражения (2) в уравнение (I) и используя свойства ортонорвдровакности входящих 

в выражение (2) функций [э'Ц , путем обратного преобразования по координатам 3. , <р , г полу

чаем: гт l а

Б = c£/ss3aaL (<-пг//ъгпр)'1п f/>np),

) . (5)

В качестве пассивного резонансного элемента рассмотрим нагруженную сосредоточенной емко

стью металлическую петлю, в которой циркулируют токи о плотностями

Л  - I (6)

j r - f f f ‘ I S ( z - c t ) -  S ( 9 - g ) t J
где £ и d  - радиус и положение по оси н контура соответственно •,
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o &ip ^X , _  j l ,

В формулах (6) I - полный ток, циркулирующий в петле, который вычисляется с помощью закона

0Ш J- {« с« C ’d z -2 (ch  Н. fz. ср. d ) (7 )
~ Г /г - / 2j J %

где t/0-• и х ю '7гн/м , /к -■ f/2S£ i l T ^ i n r  - собственная частота контура, /-„и Ск- распре

деленная индуктивность и сосредоточенная емкость в контуре соответственно.

Подставляя (5), (6) к (7) в соотношение (3) и интегрируя его правую часть, получаем систе

му алгебраических уравнений, которая для интересующего нас случая п.= t , р-< имеет следую

щий вид: и

где
й 6̂- • аа Гб)- 8з fg)
а <= S a ’ e .L  l /f flJ ttp ,,)  ’ 

6

B2 fg) = j ^-г- 'j ; (а„г/а),
(9)

.6
ft3fgb Jc/z-e-j; Г/э(( г /а).

г-с

Система уравнений (8) позволяет получить связь между коэффициентами в разложении (2)

j  zjj ^ i n •__(_/ 2_-_-£»lL (jo)
-Л,, J i n f ^ d /L  ) ■ Г /2 -f(% )  '■iu '

а также дисперсионное уравнение

( / " ~ f£) = в ,- /г-/к $ t S U e(esrc//L).f^-ffie)-' (II)

.Для вычисления магнитного потока, обусловленного продольной составляющей вектора напряжен

ности магнитнох’о поля, достаточно соотношение (10) подставить в разложение (2) и проинтегриро

вать последнее по поперечному сечению резонатора. Таким образом, величина магнитного потока

(в относительных единицах) определяется формулой

т )
Формулы (10), (II) и (12) являются основным результатом данного пункта.

3, Экспериментальная проверка эффективности рассматриваемого элемента проводилась на мо

дели ускоряющей структуры, представляющей собой резонатор радиуса (а) 0,125 м я длиной (L) 0,67ы, 

нагруженный 20-ю трубками дрейфа, длина, диаметр и расстояние между которыми составляли 0,012 м. 

Трубки дрейфа укреплялись на двух сплошных подвесках .длиной по 0,48 м.

В качестве пассивного резонансного элемента бал взят металлический виток с индуктивность» 

порядка Ю ”^ гн, расположенный в плоскости ^ = О^О.З м и нагруженный электрической емкостью, 

образованной двумя параллельными металлическими пластинами длиной 0,15 м и шириной 0,025 м. Рас

стояние меаду пластинами изменялось в процессе эксперимента от 0,001 м до 0,015 м.

На рис. I представлена зависимость спектра собственных частот (для первых трех мод колеба

ний Hj j ^) резонатора в относительных единицах от величины сосредоточенной емкости (С =* CR)

зз контуре. Сплошные кривые рассчитаны по формуле (II), а экспериментальные точки отмеченнн- 

различными знаками. Причем, так как используемый в эксперименте резонатор нагружен трубками 

дрейфа, то вместо начального спектра собственных частот пустого резонатора (формула (4) в фор

мулу (II) подставлялись экспериментальные значения собственных частот нагруженного резонатора 

при С ---- 0, для которого f, = /,„=  280,17 МГц.. {гг = 383,833 МГц, = 498,7 МГц и т.д.

На рис. 2 представлены зависимости продольной составляющей напряженности электрического 

поля (в относительных единицах) в зазорах между трубками дрейфа от номера зазора (<п) для 

случая, когда рабочая частота резонансной системы выбирается на кривой / ц 2 ^ *  а на рис‘ 3

- для случая, когда рабочая частота лежгт на кривой / ц х ^ ) .  ЭасЕврииенталсьнне точки на этих 

рисунках, отмеченные различными знаками, а сшюпошо кривнв рассчитана с помощью формулы (12). 

йспользовшш это*! формулы дия определения шля в зазорах между трубками дрейфа требует своего 

объяснения. Дело в том, что в нагруженном трубками дрейфа резонаторе возбуждаются колебания по 

структура, несколько отличней от структуры Н-кслсбанай г. пустом резонаторе, Э'!о отличие состо

ит !i том, что в натруженном резонаторе •"'кду сооед;нш1 трубкпмк дрейфа появляется продольное
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(ускоряющее) электрическое поле, которого нет в пуотом резонаторе при Н-колебаннях. Появление 

этого поля обусловлено потоком продольной составляющей вектора напряженности магнитного поля 

(формула (12) , который, пронизывая электрический контур, образов нннй последовательно трубкой 

дрейфа, подвеской, телом резонатора, подвеской и следующей трубкой дрейфа, создает ВЧ-разность 

потенциалов между этими трубками дрейфа. Поэтому напряженность электрического поля между сосед

ними трубкам:: дрейфа оказывается пропорциональной магнитному потоку (формула (12) , пронизываю

щему указанный контур, и зависит от номера зазора.

Рис. I. Частотная диаграмма нагружен

ного резонатора. Зависимость спектра соб

ственных частот резонатора (для первых 

трех мод колебаний Н„е и в относительных 

единицах), нагруженного трубками дрейфа 

на сплошных подвесках и резонансным эле

ментом типа "металлическая петля с сосре

доточенной емкостью" от величины этой 

емкости

Рис. 2. Зависимость напряженности электри- Рис. 3. Зависимость напряженности элек-

ческого поля (в относительных единицах) вдоль трического поля (в относительных единицах)

оси резонатора при f  ^  = f ll? (с) от номера вдоль оси резонатора при /  ^  = {.„(с)

зазора (см. рис. I) от номера зазора (см. рис. I)

Полученные в данной работе теоретические и экспериментальные результаты, позволяют сделать 

следующий вывод: пассивный резонансный элемент типа "металлическая петля с сосредоточенной ем

костью" является эффективным устройством для управления профилем ускоряющего электрического по

ля в линейных ускорителях заряженных частиц, работающих на колебаниях Н~типа.
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УДК 539.1.076

Система инжекции пучка в компрессор электронных колец

Р . М . в е н г р о в ,  Л . А . Д р о зд о в с к и й ,  В .В .М а с л о в у  Ю .  Г. О р л о в ,

Ю .Ф .  Па влычев {И Т Э Ф , г.Москва)

В настоящее время в Щ’ЭФ завершаются работы по наладке установки для исследования динами

ки электронно-ионных колец. Работа установки следует (см. рис. I) известной схеме [I] : ускорен

ный в ЛИУ пучок с энергией 1,5 МэВ вводится в компрессор электронных колец на радиусе 26 см, 

где в растущем магнитном поле происходит адиабатическое уменьшение радиуса кольца до 3 см и 

рост энергии электронов до 16 МэВ, после чего кольцо наполняется ионами.

При разработке системы инжекции пучка преследовались- следующие цели: создать разброс по 

импульсам электронов в кольце, необходимый для повышения порога возникновения азимутальной не

устойчивости; инжектировать возможно малый ток, т.е. сделать возможно большим время накопления 

заряда в камере, чтобы ослабить коллективные переходные процессы, вызываемые азимутальной неод

нородностью; конструктивно-технологически система должна быть выполнена так, чтобы: напряжение 

на инфлекторе не превышало 50 кВ; не нарушать азимутальную однородность магнитного поля; полу

чить высокий вакуум в камере компрессора (~ 10“9 мм рт.ст.).

В соответствии с этими требованиями была разработана система многооборотной инжекции 

(три оборота) с магнитным инспектором (рис. I ) . Инжекцая осуществляется следующим образом. Лен

точный пучок электронов на ЛИУ вводится через экранирующее сопло в компрессор в раотущее поле. 

Магнитное поле и энергия вводимых частиц изменяются так, чтобы инжекция все время осуществля

лась на равновесный радиус. Скорость роста доля и энергии определяется требуемым смещением ор

биты электронов за один оборот в компрессоре, предотвращающем высадку пучка на сопло. Число обо

ротов инжекции ограничивается эмиттансом пучка электронов, величину которого трудно сделать 

меньше 0,01 см/рад. Импульс тока, которым запитывается инфлектор, формируется линией Блшдяйна.

Рис. I . Рио. а.

Одновременно генерируется импульс ускоряющего напряжения пушки ЛИУ. Поскольку коммутация фор

мирующих линий осуществляется одним разрядником, то работа инфлектора синхронизирована о пучком 

о точностью до I не. Полученный импульс длительностью 40 но черев согласулций трансформатор по

дается 50-омным кабелем на инфлектор, при этом создается магнитное поле, обратное по направле

нию основному полю компрессора (рис. 2 ). На заднем фронте этого импульса длительностью 15 не 

и производится инжекция.
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При разработке инфлектора возникли трудности, связанные со специфичной конструкцией ком- 

прессора, имеющего металлическую вакуумную камеру сложной формы. Инфлекторкое поле наносекунд- 

ной длительности не может проникнуть через стенки толщиной I мм, поэтому токовые витки должны 

быть расположены внутри камеры. Малые поперечные размеры камеры не позволяют запитнвать инфлек- 

торные витки, как сосредоточеннне индуктивности, что накладывает специальные требования по 

согласованию инспектора с токоподводящей линией. Требуемая однородность поля достигается исполь

зованием двух пар витков, закатываемых одновременно (рис. I ) . Конструктивно инфлектор выполнен 

разборным, все его элементы изготовлены из нержавеющей стаж. Инфлектор мохно легко юстировать 

относительно камеры и инжектируемого пучка путем перемещения трех опорных изоляторов, не нару- 

аая при этом высокого вакуума. Размещение витков и размеры изоляторов позволяют подавать на вход 

янфлектора напряжение до 50 кВ ж получить суммарна® ток в витках до 3 кА и напряженность маг

нитного поля в зоне шзфлекцки до 45 го. Полученное распределение инфлекторного поля вызывает не

большой сдвиг показателя спада (~ о ,15 ).

Инфекционное сопло должно удовлетворять противоречивым требованиям: экранировать пучок на 

прямолинейной траектории от действия медленно изменяющегося магнитного поля основных обмоток, 

в то же время не вносить значительных искажений в его конфигурацию. Для этого на сопло, лред- 

ставлянцее собой коническую железную трубу, накосится проводящее немагнитное покрытие. Его ком

пенсирующее свойство объясняется тем, что в противоположность ферромагнитному телу проводящее 

немагнитное покрытие вытесняет силовые линии переменного внешнего магнитного поля. А так как 

ферромагнетик и немагнитный проводник вызывают, кроме того, неодинаковые фазовые искажения,то 

компенсация юзыожна лишь в одной точке по времени на каждый полупериод синусоидального поля.

Характер компенсации иллюстрируется 

(рис. 3)„ Компенсация происходит при ма

лой, даже по сравнению со скин-слоем, 

толщине. Следует заметить, что вследствие 

скин-эффекта в проводящем ферромагнитном 

теле характер возмущения поля зависит от 

размеров тела., Дело в том, что из-за на

сыщения магнитный скин-слой может втянуть 

липа, ограниченное число силовых линий при 

любом размере тела, тогда как поток ин

дукции, вытесняемый объемом тела растет 

с увеличением его размеров. Поэтому при 

достаточно больших размерах последнего 

втягивание силовых линий сменяется вытал

киванием.

ПАРАМЕТРЫ ШЖЕКЦЦЙ

Число оборотов нанекции 3

Радиус ивзехцви ,Ч LiH* 26 см

Средняя энергия электронов W 1,5 МзВ

Ток инжектируемого пучка I 100 А

Требуемый эмиттанс Э- 0,01 смрад

Изменение полк дВ"_
Ь 20 %

Показатель сьадэ п 0,5

Тих в инфяекторо 1 инф ? кА

Время nameкцот * 15 не

Радаус кольца 23 см

Число электронов ъ кольце /Ур ГО13

Изменение &вер;теи пучка A W
в течение инжекцаи VV 0,2

Разброс по импульсам в кольце .........______________ -1- 0,035 
_  ...... ' ~
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Поперечные размеры применяемого нами сопла является достаточно малыми, чтобы на основной” 

гармонике толя компрессора (~ I кГц) силовые линии втягивались. Но поскольку сопло имеет кони

ческую форму со сплюснутостью на конце, то проводящее покрытие должно быть переменной толщины.

С целью улучшения вакуумных свойств и технологии изготовления вместо обычно используемого в ком

прессорах оплошного покрытия применено проволочное. Медные проволочки црикрепляются вдоль сопла, 

их толщина и плотность нанесения определяются экспериментально. Покрытие подбиралось так,чтобы 

точка компенсации совпадала по времени с моментом инжекции. В дальнейшем компенсация ухудшает

ся, но в то же время радиус кольца уменьшается и увеличивается расстояние от сопла, а возмуще

ние поля спадает как квадрат отношения поперечного размера сопла к расстоянию от него. Поэтому 

возмущение поля на орбите всегда меньше I %.

Параметры инжекции приведены в таблице. Предельное число электронов в кольце 10^® опреде

лено из величины порога возникновения азимутальной когерентной неустойчивости [z].
В заключение авторы выражают благодарность В.К.Плотникову за полезные обсуждения и ценные 

советы.
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Формирование магнитного поля в компрессоре 
с металлической камерой

А . А .Дроз.ювский. В.В.Маслов, 10. Г. Орлов, Е.Л.Термен, С. Б.Угаров (И Т Э Ф . г.Москва')

В течение 1974 года и начала 1975 года в отделе линейных ускорителей ИТЭФ проводились рас

четные и экспериментаяыше работы по формированию магнитного поля в компрессоре электронных ко

лец ; IJ . Компрессор шгезт металлическую камеру, изготовленную из нерхавеющей стали толщиной 1мм, 

Семь пар основных обмоток, создающих магнитное поле, располагаются снаружи в специальных банда- 

jsax кэ стеклотекстолит.

Импульс гона з .адздой обмотке имеет полусинусовдальную форму. Обмотки включаются последо

вательно оо аташта» по фазе 'Х'/З. Фо{жирование импульсов тока производится схемой, осуществляю

щей роа-жэленкй разряд конденсаторов через индуктивность обмоток.

Трехоборотная инжеадия пучка электронов с энергией 1,5 МэВ осуществляется на радиусе 26 см. 

Сформиропакное клльцо с начальним радиусом 23 ск адиабатически сжимается в течение примерно до

2 мс до сидиуса з ам к эязрзгаа 16 Мав.

В процессе ичзякцаа д->.;кен возникать разброс по импульсам электронов порядка + 3,5 %, что 

может позволить каког-йть до 1013 электронов в кольце, не превышая порога возникновения азимуталь

ной когерличюй 1:Д .̂-хоЯчиаойтя.

Процесс сжатия алеатронкого кольца должен происходить таким образом, чтобы избежать прохож

дения опасных тарамзтричйских резонансов, соответствующих значениям показателя спада tl , равным

0,25 и 0,75. Боги учесть, что компрессор является ускорителем со слабой фокусировкой, то пред

ставляется возмомиы работать в трех областях устойчивости:

При проектировании компрессора в качестве рабочей была выбрана вторая область. Учет кулонов

ских сдвигов часто? бвтатроихях колебаний приводит к сужению этой области [  I ] . Для кольца 

с /7е ГО1'" 1?-обгодамо, ччюби показатель спада находился в интервале 0,3-0,7, а при /Ve ^I013-

w интервале о ,4-0,6. Компрессор бвл спроектирован так, чтобы (без учета металла камеры) можно 

было ислучт-ь показатель ол.эдй больше 0,3  и меньше 0 ,6 ,

О п ~ G,?,5; 0,25 -'.я < 0 ,75 ; 0 ,7 5< п .< 1

В(хгс) R(av

3 t M
Рис. I
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Предполагаемые рабочие характеристики компрессора приведены на рис. 1 ,а ,б . Длительность 

импульса тока в каждой из обмоток первоначально бшш принята равной 500 мкс. Амшштуда тока 

в навдой последующей обмотке должна быть в 1,57 раза больше, чем в предыдущей. Однако камера 

компрессора, выполненная из нержавеющей стали толщиной I мм и окруженная неоднородными метал

лическими массами, сильно возмущает импульсное магнитное поле, В связи с этим возникла необ

ходимость проведения экспериментов по формированию магнитного поля в камере компрессора.

Жесткость допусков и массовый характер измерений потребовали создания прецизионной систе

мы для осуществления этих работ. Была создана специальная конструкция, позволяющая юстировать 

ось вращения измерительной системы относительно магнитной оси с точностью 0,1 мм. В качестве 

датчиков маг.титного поля используются "точечные" индукционные катушки [2] . 36 таких катушек 

укреплены в обойме на фиксированных расстояниях от оси вращения с точностью 0,1 мм, а обойма 

установлена на вращающемся валу. Вращение вала с обоймой производится дистанционно с шагом 5° 

при полном угле поворота 380°. При измерении градиента магнитного поля датчики включаются по

парно и разностный сигнал с них подается на вход запоминающего осциллографа.

Дистанционное переключение датчиков и установка азимута осуществляется с пульта управления, 

на который выведена цифровая индикация.

В измерительную цепь включены прецизионные сопротивления и компенсационные индуктивности, 

которые позволяют откалибровать датчики по уровню сигнала и исключить разброс частотных харак

теристик. Калибронка датчиков осуществлялась в однородном импульсном магнитном поле с точно

стью 0,2  %, Минимальная относительная величина градиента магнитного поля, измеряемая с помощью 

индукционных датчиков, равна 0,3 %. Абсолютная ошибка в показателе спада магнитного поля -'L 

менее 0 ,1 .

При экспериментальном формировании fl - траектории снималась картина пространственно-вре

менного распределения производной магнитного поля по времени, а затем результаты измерений об

рабатывались на ЭВМ БЭСМ-6.

На первом этапе проводилось измерение магнитных полей в компрессоре без камеры. Полученная 

/7- траектория оказалась достаточно близкой к теоретической. Искажения магнитных полей из-за 

взаимного влияния обмоток не очень велико и приводит к искажению П-  траектории менее, чем 

на 5 %.

Однако существенные изменения, амплитуды и формы импульса магнитного поля вследствие наличия 

металлических стенок не позволили получить желаемую п  - траекторию при проведении измерений 

в камере компрессора. На рис. 2, 3 даны временные диаграммы магнитного поля без камеры и в квие- 

ре на разных радиусах и кривые распределения магнитного поля по радиусу. Амплитудные и фазовые 

искажения полей уменьшаются при увеличении длительности тока. Перестройка генераторов импульсно

го тока на формирование импульсов длительностью 1500 мкс позволила, получить п  - траекторию на 

участке сжатия кольца от 23 до 5 см. Экспериментальные зависимости магнитного поля и параметров 

кольца в течение сжатия показаны на рис. I . Показатель спада изменяется в интервале 0,2-0,6,

Так как избежать параметрического резонанса в атом случае не удается, то продолжаются работы по 

формированию полей в компрессоре. В настоящее время проводятся расчеты по разработанной в 0ИЯИ 

программе [3] , учитывающей следующее:

экранировку полей металлическими стенками камеры; взаимодействие между обмотками; 

наличие внутри камеры инфлекторных обмоток.
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Расчетная кригая (1 - траектории совпадает в пределах точности измерений с эксперимен

тальной. кроме тех областей, где расположены значительные сосредоточенные массы металла, так как 

программа считает только азимутально-симметричную геометрию. Кроме формирования П- - траектории 

проводились работы по изучению азимутальной неоднородности 2 - вой компоненты магнитного по

ля в компрессоре. При измерении без камеры наибольшие азимутальные искажения полей, до I %, на

блюдались при работе первой и второй обмоток. В камере компрессора неоднородность поля существен

но увеличилась и ддя третьей обмотки достигла 5 %. Это явление связано с наличием значительных 

локализованных металлических масс на периферии камеры.

Использование шиммирующих вставок позволяет добиться снижения неоднородности поля. Оценка 

влшшея азимутальной неоднородности показала, что азимутальная неоднородность магнитного поля 

около 1 % является допустимой.

3 заключение авторы выражают благодарность Р.Н.Венгрову, В.К.Плотникову и Ю.Б.Стасевичу за 

сущесгвениув помощь в работе. Авторы признательны сотрудникам отдана новых методов ускорения;

В,С.Александрову, Ч.Алексахину, Н.В.Казаринову, З.А.Перельштейну и Б.Г.Щинову за предоставле

ние программы расчета' я  - траектории и помощь в ее использовании, а также Л.С.Барабашу и 

В.П.Саранцеву за полезные обсуждения.
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УДК 539.1.076

Ф окусировка ионного пучка радиальными электронными потоками

В связи с повышением интенсивности ионных пучков в ускорителях заряженных частиц, наряду 

с применением широко известных способов фокусировки, разрабатывается новые перспективные методы, 

в частности, с использованием электронов (плазменные линзы, электронные пучки и т .д .). В данной 

работе исследуется возможность использования радиально сходящихся ленточных электронных потоков 

дли нейтрализации объемного заряда и фокусировки ионного пучка в системе (рис. I ) , образованной 

цилиндрической заземленной спиралью I , параллельно образующей которой натянуты вольфрамовые 

накаливаемые нити 2, инжектирующие электроны при подаче на них отрицательного потенциала. Метал

лический цилиндр 3, находящийся под тем же отрицательным потенциалом, препятствует уходу электро

нов из системы в радиальном направлении. Обнадеживающие результаты исследования сферически - 

симметричных систем подобного типа бшш получены в работах по термоядерному синтезу с целью удер

жания плазмы в центре системы flj . Изучение фокусирующих свойств плазменных линз, обладающих 

родственными качествами, указывает на возможность использования методологии их расчета для анали

за рассматриваемой системы [2]. Схема экспериментальной установки для исследования фокусирующих 

свойств такого цилиндрического триода изображена на рис. 2.

Пучок дейтонов энергией 50 МэВ из источника I поступает через прозрачный датчик тока 2 и 

коллимирующую диафрагму 3 в систему 4 (длина 40 см, диаметр цилиндра 6 см, диаметр спирали 2,5 см) 

и высаживается на коллекторе. Поскольку источник искрового типа имеет разброс тона по амплитуде, 

измерялось среднее значение прошедшего тока по 100 импульсам. Результаты измерений (рис. 3) ука

зывают на увеличение токопрохождения с ростом тока накала нитей, и величины отрицательного смеще

ния. Аналогичная закономерность подтверждается непосредственным сравнением импульсов тока через 

прозрачный датчик и на коллекторе. Давление в системе поддерживалось в пределах (1+3).10 тор.

При увеличении его токопроховдение заметно снижается.

Представляется целесообразным использование таких устройств для фокусировки ионов там, где 

применение других методов затруднительно, в частности, в качестве дрейфовых трубок реэонаторных 

ускорителей, обладающих значительными поперечными размерами при использовании квадрутюльной фо

кусировки. Представляет интерес рассмотрение возможности использования опирали в качестве замед

ляющей системы, поскольку для инжекции электронов в принципе может служить эмиттирупцее покрштне

А .В . Нестерович, Н . М . Гаврилов, Н .А .  Иванов { .М И Ф И )

Рис. I . Поперечное сечение фокусирующей 

системы

Рис. 2. Схема измерений
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внутренней поверхности цилиндра. В заключение авторы выражают благодарность за помощь в прове

дении экспериментов И.С.Косареву.

Ряс. 3. Зависимость'среднего тока на коллектор 

от режима работы устройства
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УДК 621.384.644.3

М етодика и аппаратура для исследования параметров 
сверхпроводящ их резонаторов

О  .В.Волчков, В.Л.Смирчов, Б.А.Сокоаоо. И .А Ч икаташ 

( Н И И Э Ф А  им.Д.В.Ефремова. г.Аенингра

Измерение параметров сверхпроводящих резонаторов требует применения высокостабильной 

СВЧ-аппаратуры, разработки соответствующих методик измерения, вакуумного и криогенного оборудо
вания. В различных лабораториях эти задачи решаются неодинаково, а подробности в литературег 

кая правило, отсутствуют.

Для исследования Eqj резонаторов Л - диапазона из ниобия нами используется принцип tiro- 

генератора, когда измеряемый резонатор включается в цепь обратной связи СВЧ-усилителя, (принци
пиальная схема приведена на рис. I ) . При измерении собственной добротности на низком уровне мощ
ности в качестве усилителя используется лампа бегущей волны УВ-34 (мощностьюдо 0,5 Вт). Для на

мерения на высоком уровне мощности и величины критических полей в резонаторе используется про
летный клистрон "Варяг" (мощностью до 70 Вт).

Рис. I , Принципиальная схе^и 

измерения параметров резонатора:

I, 2, 3 - волноводные направленна 

ответвители; 4 - СВЧ-усилитель 

(ЛЕВ или клистрон ); 5 - феррито- 

вый вентиль; 6 - исследуемый резо
натор; 7 - аттенюатор; 8 - модуля
тор на р- i -п диодах; 9 - фазовра

щатель; 10 - осциллограф; II - гра
дуированные термопары

Собственная добротность Q 0 свиаана с нагруженной добротностью Q,, и коэффициентами сш
ей ft, и у52 известным соотношением (7+д + fts ) , QH - определяется динамическим мето
дом путем измерения времени "звона" резонатора г  на уровне 0 ,5  после его ударного возбужде

ние и рассчитывается по формуле Q H -9,06-fp-K , Для определения уЗ, и Д  измеряется суммарный 

коэффициент связи ft s со стороны входа, а также коэффициент передачи 7 ’ , причем:

- *■ Р пао
т *

1+Pl ' ■ ра
для определения уЭг  сигнал снимается о направленного ответвителя I  и но оецшглогрнмтал; л;ч 
тер которых изображен на рио. I [з] , рассчитывается по формуле jS~. --

+ для ^  I , - ддя /5> I , Рппд и Pg (падающая и проходящая через резонатор мощпоол,

измеряются через направленные ответвители 2 и 3 с помощью градуированных термопар. После гдаго 

коэффициенты связи в p>s рассчитываются по формулам

А ( t + f r ) .

м



Максимальные электрические и магнитные поля в Eqj рассчитываются по формулам

5-г т.,; ] ю , 3 6 - Е  [В/м ]--19,2 ■ ,

где а - радиус резонатора в метрах; h - высота резонатора; Ррез - мощность в ваттах, по

ступающая в резонатор и рассчитываемая по формуле Р рез - Рпад ■ f-u  )8|\^д,;г ■

Для ударного возбуждения резонатора автогенератор работает в импульсном режиме, который 

обеспечивается модулятором на о- <• - л. диодах с глубиной модуляции не хуже 99 %.

Рис. 2. Схема измерения параметров резонатора: I - криостат; 2 - резонатор;

•3 - коаксиальные ввода; 4 - насос НЭМ-20; 5 - дифференциальный манометр; 6 - пре- 

ог:разот?ель ЛТ и ЯН; 7 - азотная ловушка; 8 - насос BH-I; 9 - магнитный экран

Измеряемый резонатор крепится в криостате (рис. 2) с помощью двух коаксиальных вводов сече

нием 20/9 мм, изготовленных из тонкостенных нержавеющих трубок. Герметичность соединения коаксиа

лов с резонатором обеспечивается индиевым уплотнением. Элементы связи коаксиалов с резонатором 

(штыри) могут перемещаться: на + 5 мм для регулировки />( и /й, без нарушения вакуума в объеме 

резонатора, КСВН каждого ввода не превышает 1,05, Вакуумаровакие объема резонатора перед захо- 

лалшванием осуществляется через внутреннюю полость нижнего коаксиала насосом НЭМ-30.

В верхнем коаксиале имеется диэлектрическая запорная шайба для предотвращения криооткачки. 

Суммарный теплоприток по коаксиалам составляет 0,1 Вт.

В гелиевуш ванну криостата 0 180 и высотой 750 мм может быть залито около 17 литров жидко

го гелия. Величина теплопритока в криостате не превышает 0,5  Вт. Продолжительность работы при 

Т = 4,2К 5 часов. Снижение температуры резонатора от 4,2 до 1,7К производится путем понижения 

давления пара жидкого гелия с помощью форважуумного насоса BH-I, Продолжительность работы при 

Т = 1,7К около 2 часов при условии начала снижения температуры с уровня гелия, соответствующего 

15 л, температура резонатора определяется путем измерения давления пара жидкого гелия по ртутным 

дифференциальтш манометрам. Уровень жидкости в криостате контролируется по емкостному датчику 

уровня жидкого гелия.

Данная методика и аппарату]» позволяют исследовать параметры сверхпроводящих резонаторов >5 

диапазона в диапазоне температур (1,7*4,2)К . Суммарная погрешность определения Q„, Ндр и Е0 не 

превышает 10 %. Наивысшая величина собственной добротности была получена на резонаторе, детали 

которого выточены из слитка и сварены алектронаым лучом. Затем резонатор химически полировался [2] 

Измеренная величина собственной добротности 1,5.10** при 1,9  К.
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ХАРЬКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ АН УССР. ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ.
ЛИНЕЙНЫЕ УСКОРИТЕЛИ. 2(3), 1878.

УЖ  621.384.64.01

О построении синтезирующей функции в задачах управления 
пучками заряженных частиц

Д. А.Овсянников СЛГУ им.А .А, .Жданова г.Ленинград)

В работе рассматривается вопрос построения синтезирующей функции в задаче управления пуч

ком, т.е. предполагается, что управляющее поле зависит от фазовых переменных.

Формулируется вадача аналогично работе [l] , только шесто управляющей функции о<. 

мы рассматриваем управляющую функцию и * и (г ,х )  . Уравнение движения имеет вид

х ,  и ( г , х ) ) .  (I)

Здесь и далее все обозначения, а также предположения относительно системы (I) совпадают с обоз

начениями и предположениями, данными в работе [l]. Дополнительно предполагаем, что существуют 

нецрерывные производные -Щ- и -§§Ь , i */, 2,..^ л; j -1,2,...,% • Предполагаем также, что класс

управляющих функций таков, что при любой функции u (z ,a ; из этого класса и любом е М а 

вектор х(г) = х (г }х а, и) е Q , где Q  - ограниченное замкнутое множество в £ п , т.е. мы 

предполагаем, что все траектории в совокупности ограничены. На указанном классе функций введем 

норму иэ L*[Q *IlJ  где [ L - [о, l ] . Тогда для функционала

gfx)dx.

Г 1
аналогично работе / 2J можно вычислить градиент

g i Q d  [(и) z- JC, U (  Z, X))J  ^3)

где afy/_ ГQf Гн. х  (z. х ь, и ). и (г. x(z , х „. и))) ,
a/T-'L ах

+ и(г,х(г ,х0, и») d u fz .x fz . u ))1* ^
Su эх. j г  >

На основе полученных соотношений можно отроить градиентные методы поиска синтезирующей 

функции u (z ,x )  , минимнэируыцей функционал.
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Параметризация электродинамических характеристик 
бипериодической замедляющей структуры

‘. Л .Е.Новожилов. Н  .П .Собенин, Э Я.Школьников СМ И Ф И )

В настоящее время все более широкое распространение получают ускорители электронов, в ко

торых в качестве ускоряющего тракта используется бипериодическая замьдляющая система, например [ij. 

Основная задача при создании ускоряющего тракта состоит в выборе размеров замедляющей системы, 

который целесообразно проводить с использованием параметрических таблиц и графиков.

За последние годы в МИФИ была проделана большая работа по созданию подобных параметрических 

графиков и таблиц, предназначенных для инженерного расчета резонаторов сложной Форш. Для полу

чения параметрических графиков и таблиц проводился расчет собственной частоты и электродинами

ческих характеристик резонатора,изображенного на рис. I о помощью ЭВМ.

Волновое уравнение для магнитной составляющей электромаг

нитного поля в резонаторе представляется в следующем виде:

v2H-
I дгН

•9
О

J I )
с граничными условиями на металлической поверхности -о, 

где а~ - одиночный нормальный вектор, и на границе резонато

ров внутри трубки дрейфа И  = 0 . Решаемая задача является 

задачей о собственных значениях, причем различные собственные 

значения представляют частоты тех типов колебаний, которые 

удовлетворяют выбранным граничным условиям. Собственные зна

чения вычисляются [2] пи уравнению:

К - (2)

где

JjvĤ dz di
К - волновое число.

Задача решается методом сеток на ЭВМ БЭСМ-6. Суть метода 

состоит в следующем: на чертеж поперечного сечения резонатора 

накладывается прямоугольная сетка, при этом граничные поверх

ности аппроксимируются ломаной поверхностью. Далее, в узлах 

сетки записываются граничные уравнения, получающиеся из урав

нения (I). Так как количество узлов достигает 12000, то для решения этой системы разностных 

уравнений был применен итерационный процесс {3 J , который заключается в следующем. В качестве 

начального приближения берется распределение поля EqI0 для ненагруженного резонатора Н ~ У(к?), 

которое записывается в узлы сетки, Затем машина проходит вою сетку точку за точкой, причем ста

рое значение Hfn} заменяется новым значением по формуле

гн"” " $[кг L.(zHtn)) + Иг- г

где - постоянная сходимости; h  - шаг сетки; L - дифференциальный оператор.

При условии 10000-12000 узлов в сетке и времени счета 18-25 минут точность по частоте дос

тигает 0,1 %, по добротности и юунтовому сопротивлению 5 %,

После проведения расчетов резонатора с различными параметрами возникла необходимость систе

матизировать полученный материал. Для этого была проведена параметризация.
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Доказательство параметризации проводилось вариационным методом, в результате электроди

намические характеристики резонатора представляются в следующем виде: эффективное шунтовое 

сопротивление Z  . дфф ' ^~F(^i/x,f>tp) t где Цс - геометрические размеры резонатора;

Д - длина волны ВЧ-генератора; /̂ <р- эквивалентная фазовая скорость в резонаторе.

Добротность резонатора <2 : Q  i\'/S - F  (tyi/H, Зависимость напряженности электри

ческого поля Е от входной ВЧ-мощности Р : £ ■ А*/* р~'/г = F(q, J ) , .

По результатам, полученным на ЭВМ, были созданы параметрические таблицы и графики для рас

чета размеров бипериодических замедляющих систем.

При выборе геометрических размеров замедляющей системы обычно приходится учитывать ряд 

взаимоисключающих факторов, таких как желание получить наибольшее шунтовое сопротивление, учет 

возможности пробоя в структуре, вызванного концентрацией электрического поля на трубках дреРфа, 

выбор размеров аппаратуры, которая обеспечила бы прохождение пучка через ускоритель без значи

тельных потерь из-за их радиального движения. В результате проведенных расчетов было выяснено, 

что оптимальное значение угла f  составляет 30°, утла £ - 45°, толщины стенки резонатора 

t! К - 0,02. Параметр d/L  для каждого значения фазовой скорости имеет свою оптимальную вели

чину, представленную в табл. I.
Зависимость эффективного шунтового сопротив

ления 2 ^  - Л16 от а/А и приведена на

рис. 2.

Т а б л и ц а  I

Р<р 0,6 0,8 1.0

d/L 0,4 0,55+0,6 0,6-0,7

-  Л О *
1»ФФЛ > -ррь

от °/л И ficp

приведен на рис. 3. Зная среднюю по периоду на

пряженность электрического поля Е, определяем 

максимальную напряженность электрического поля 

на трубке дрейфа в самом опасном месте по табл.2.

Рис. 2.

Т а б л и ц а  2

Отношение trfв

а/Д Щ

0,6 0,8 1,0

0,03 3,25 2,75 2,64

0,05 3,20 2,62 2,50

0,07 3,15 2,50 2,45

Рис. 3.

Таким образом, по величине входной мощ

ности ВЧ-генератора и известной рабочей дли

не волны, использовав полученные результаты, 

можно спроектировать ускоряющий резонатор.

В заключение авторы выражают призна - 

тельность сотрудникам РТИ АН СССР Пирожен - 

ко В.М. и Лихареву А.И. за помощь в работе.
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Исследование влияния геометрии охлаждающих каналов на теплообмен 
и сопротивление в системе водяного термостатирования резонатора 

и трубок дрейфа линейного ускорителя

Н  .А.Хижник VXCD7 ИЛ R Г .Пап лове кий, Н  .Г .Ганжа,

Н . Б .  Х р и п у  нова  (.И П М а ш  А Н  У ССР, г .Х а р ь к о в )

13 конструкциях линейных ускорителей для термостатирования элементов ускорительной системы 
широко применяется Есдяное охлаждение. Плоские каналы водяного охлаждения обычно используются 
в цилиндрических резонатора;', каналы сложной формы применяются для охлаждения магнитов квадру
польных линз трубок дрейфа.

В последнее время предъявляются все Солее жесткие требования к стабилизации собственной час

тота резонатора, которые можно удовлетворить при обеспечении надежного термостатирования кон

струкций ускорителя. Это в свою очередь требует точной информации о характере течения жидкости 

в каналах разливкой конфигурации, об интенсивности теплооомена в них и способах ее увеличения.

В настояш>№ чремя при расчете теплообмена и сопротивления в каналах термостатирования ре

зонаторов и трубок дрейфа оончно используются известные значения коэффициентов для круглой трубы 

с поправкой на зквигалентннй .диаметр. Однако такой подход вносит погрешность в расчет системы 

термостатирования и температурного поля в стенке резонатора и трубки дрейфа. В результате нель

зя обеспечит!- возможность шддермания температуры конструкции в пределах I % от расчетной, нап

ример, 20+0,Г!°С. Решение этой задачи требует .знания распределения локальных значений коэффициен

тов теплоотдачи з зависимости от ф^ркы применяемых каналов.

Рис. I . Сечепке трубки дрейфа

Рис, 2. Теплоотдача и сопро- Рис. 3. Теплоотдача

тюление трапециедаяьного капала и сопротивление трапецие- 

цри фиксированных углах у основания дальнего канала при фик

сированном отношении вы

соты к основанию

В связи с этим предлагается проанализировать условия теплообмена и сопротивления в трапецие- 

дальных каналах, обычно првмекяемкх в системе охлаждения трубок дрейфа. В других каналах аналогич

ные исследования представлены в работе 11j .

На рис. 1 показана модель сечения типовой конструкции трубки дрейфа о корпусом I , каналом 

водяного охлаждения 2, квадрупольиныи магнитами 3 и шгаерт,урной урубяоЯ 4.

Форма призматического капала может изменяться да конструктивным соображениям в зависимости 

от конструкции и расположения магнитов на аппертуре, но ь идеализированном представлении зто тра

пеция, приближающаяся к треугольнику или прямоугольнику.
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Нами решена задача гидродинамики и теплообмена для равнобедренной трапеции (рис. 2) при -| 

фиксированных углах у основания (60°) и различных отношениях h = и для равнобедренной тра

пеции с фиксированным отношением h  = 4^ , но при различных углах у основания (рис. 3 ). Решения 

получены при постоянстве по поверхности стенки канала теплового потока на длине £ const) 

и постоянной температуре периметра ( tr =const), а также при qg- const . Тепловой поток направ

лен от стенки канала к жидкости.

Интенсивность теплообмена в условиях внутренней задачи определяется безразмерным коэффициен

том теплоотдачи Ни * ,  а гидравлическое сопротивление ^  для ламинарного течения жидкости- 

коэффициентом С в отношении ^ .

Теоретическое решение задачи

Л 7 хт  w  щ?® т !г~-£ или = щ?* Ч 3 °

получено на ЭВМ "М-222" структурным методом [г]. На основании решения получена в аналитическом 

виде информация о распределении скоростей и температур в сечении канала. На рис. 2, 3 представ

лены зависимости для N u  и С .

Как видно из рис. 2, из рассмотренных каналов наименьшей интенсивностью теплоотдачи харак

теризуются стенки треугольного канала. В этом случае имеет место и наименьшее сопротивление.

При переходе к форме поперечного сечения канала в виде трапеции с малым h наблюдается значи

тельный рост теплоотдачи и сопротивления. Причем, на участке h  = 0,9-0,5 их величины как бы

стабилизируются, а затем возрастают. Объяснение этому явлению можно найти в работе /з] , где оно 

поясняется подкатием пристенного слоя жидкости при сближении стснок плоского канала и уменьше

нием в этом случае термического сопротивления. Переход к более плоской форме канала сопровождает

ся преобладающим ростом теплоотдачи над сопротивлением трения.

На рис. 3 представляет интерес сопоставление решений при q = const, tr=const и при ^ = const,

Как видно из графиков, интенсивность теплоотдачи от стенок к жидкости в первом случае выше и

характер кривых N u - {(d .) различен. Переход к большим углам оС трапеции сопровождается увели

чением числа /V u  .

Полученные решения полезны при проектировании системы охлаждения и термостатирования кон

струкций ускорителей, где используется канальное охлаждение.
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В современных линейных ускорителях предъявляются все более высокие требования к точности 

стабилизации собственной частоты конструкции ускорительной системы. Наряду с традиционным путем, 

когда термостатирование обеспечивается автоматизированной системой управления расходом дистил

лированной воды [2-J , предложен вариант схемы для терморегулирования собственной частоты резона

тора с помощью температуры трубок дрейфа [l].

Особенно возрастают трудности о обеспечением термостатирования, когда работа ускоряющей 

системы предусмотрена на промежуточных (меньших максимальной) энергиях ускорения частиц. В этом 

случае регулирование энергии достигается путем выключения ВЧ-поля в нужном числе конечных резо

наторов, и система термостатирования должна выполнять функции не только охлаждения, но и дополни

тельного нагрет резонаторов без ВЧ-поля.

В общем случае, многофункциональная схема термостатирования предназначена для обеспечения 

стабильности установочной температуры конструкций ускорявдей и фокусирующей систем при стаци

онарных и переходных режимах тепловыделений. Термостатирование по такой схема выполняет следую

щие функции:

а) охлаждает резонатор с настроечниками до установочной температуры 20+0,2 °С, охлаждает 

трубки дрейфа с квадруполыидга линзами, штанги трубок дрефа до установочной температуры 20+0,2°С

- при работе ускорителя на максимальной энергии ускорения частиц;

б) обеспечивает стабильность температурного поля резонатора и трубок дрейфа при колебаниях 

тепловыделения до 15 % от максимального, раздельное термостатирование ускоряющей и фокусирую

щей систем при изменении электрической нагрузки от 0 до 100 % - при настройке ускорителя;

в) нагревает резонатор с настроечниками до установочной температуры термостатирования, если 

выключено ускоряющее поле, охлаждает резонатор, если включено ускоряющее поле, как по секциям 

резонатора, так и по участкам (условным тюбингам) секции резонатора - при работе ускорительно

го комплекса в рекзме плавного регулирования энергии ускоряемых частиц.

В схеме предусмотрено уточнение термостатирования каждой трубки дрейфа для случая, когда 

тепловые потери в соседних трубках дрейфа могут быть различны из-за отклонения ВЧ-поля на части 

секции резонатора.

В целом, система термостатирования организовала по схеме автономного термостатирования ре

зонатора по каждой секции и по каждому условному тюбингу в секции, автономного терыостатирова- 

ния трубок дрефа з секции резонатора, если они объединены в группы с одинаковыми суммарными теп

ловыми потерями.

В каждой автономной части схемы предусмотрен контур предварительной температурной подготов

ки воды и имеются ветви для точного термостатирования конструкции ускорителя (рис. I , 2 ).

В контуре предварительной температурной подготовки воды осуществляется охлаждение вода пос

ле ускорителя до температуры, которая на 1,5-2,О °С ниже установочной, т.е. температуры воды, 

требуемой для обеспечения термостатирования ускорителя. Для этих целей применены малогабаритные 

пластинчатые теплообменники, по одной стороне теплообменной поверхности которых циркулирует 

"сырая" вода с температурой на входе в теплообменник (10+14)^1,0°С. Изменение расхода сырой воды 

через теплообменник обеспечивается расходным клапаном, который управляется от системы автомати-
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чеоко'.: регулировки температуры (САРТ). В таком контуре предусмотрены насосы для циркуляции 

дистиллированной воды в системе термостатирования, баки, фильтры и осуществляется контроль за 

качеством воды.
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Рис. I , Принципиальная схема предвари

тельной температурной подготовки воды (ветви За

точного термостатирования см, на рис. 2) :

ТД - трубка дрейфа; КДУ - колонка дистанционно

го управления; CAFT2 - система автоматической 

регулировки температуры; С - термометр сопротив

ления; ЗКМ - манометр показывающий сигнализирую

щий; ЦН - насос; ТО - теплообменник; Р - расходо

мер; Б - бак дистиллированной воды; ПЕ - подпи

то чный бак; Ф - фильтр

Рис. 2. Принципиальная схема ветвей I 

точного термостатирования: ТД - трубка дрей

фа; КДУ - колонка дистанционного управле - 

ния; ЮТ - манометрический терморегулятор; 

ГК - гидроконтактное устройство протока 

теплоносителя; CAPTI, САРТ2 - системы ав

томатической регулировки температуры;

КТК - клапан трехканальный; 0 - термометр 

сопротивления; KI - термометр одноконтакт

ный; К2 - термометр двухконтактный;

ЭН - электронагреватель; Р - расходомер

Из контура предварительной температурной подготовки вода поступает в ветви точного термо

статирования (рис. 2). Здесь вода догревается до установочной температуры в электронагревате

лях и поступает для термостатирования каждого условного тюбинга резонатора и каждой группы 

трубок дрейфа, число ветвей определяется разбиением секций резонатора на условные тюбинги и 

разбиением трубок дрейфа на группы.

Электронагреватель выполнен по принципу электротрансформатора. Первичная обмотка трансфор

матора запитывается электрическим током от усилителя мощности САРТ, вторичная обмотка представ

ляет из себя полую латунную трубку, по которой течет дистиллированная вода. По сигналу датчи

ка САРТ, установленного на корпусе резонатора или установленного по воде в коллекторе группы 

трубок дрейфа, плавно увеличивается или уменьшается мощность на первичной обмотке и выделение 

тепла к воде в короткозамкнутой вторичной обмотке. Каждый электронагреватель имеет комплект 

САРТ и обеспечивает автономное управление температурой в ветвях точного термостатирования. При 

этом, в системе термостатирования резонатора расход волы преимущественно постоянен, а темпера

тура воды на входе в резонатор изменяется после нагревателя в зависимости от изменения темпера

туры стенки резонатора.

В системе термостатирования трубок дрейфа электронагреватель обеспечивает постоянство уста

новочной температуры воды на входе в коллектор группы трубок дрейфа. Термостатироваяие трубок 

дрейфа при изменении интенсивности тепловыделения в них обеспечивается путем регулирования рас

хода с помощью клапана FK, управляемого САРТ и установленного на оливе после трубок дрейфа. 

Перед клапанам по воде устанавливается датчик температуры воды, управляющий этой системой.

Уточнение термостатирования каждой трубки дрейфа, когда группа трубок дрейфа термостатирует- 

ся вышеприведенным методом, необходимо по двум причинам:

- расход воды через группу трубок дрейфа зависит от температуры смешанного потока на сливе, 

в то время как температура воды пооле каждой отдельной трубки дрейфа может отклоняться от пер

воначально установочной температуры (неточность настройки системы термостатирования, частичное 

засорение водяных каналов в процессе эксплуатации и т .д .);
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- суммарное тепловыделение на трубке дрейфа может измениться из-за отсутствия ВЧ-поля при 

регулировании энергии с конца резонатора, что может не касаться большинства трубок дрейфа, 

объединенных в группу термостатирования.

Поэтому на сливе каждой трубки дрейфа устанавливается манометрический терморегулятор, в ко

тором в зависимости от изменения температура дистиллированной воды изменяется сечение для ее 

протока через терморегулятор. Расход воды через трубку дрейфа в этом случае будет переменным.

В этом различие системы точного термостатирования трубок дрейфа и резонатора.

Для теряостатирования ускорителя во время пуска из холодного состояния предусмотрена систе

ма рециркуляции воды через клапан КТК, контур температурной подготовки воды и электронагреватель. 

При этом "сырая" вода не поступает в теплообменник, так как температура дистиллированной воды 

ниже установочной. В таком контуре вода только нагревается в электронагревателе до достижения 

уровня расчетной установочной температуры, когда уже может подаваться в резонатор и трубки дрей

фа. В этом случае исключается возможность переохлаждения ускорительной и фокусирующих систем.

Анализ принятой схемы термостатирования показал, что при любом переходном процессе, харак

теризующимся изменением температуры стенки резонатора, стенки трубки дрейфа или температуры дис

тиллированной воды, при полном или частичном тепяовнделении, система удерживает установочную тем

пературу термостатирования в пределах нормы.
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Исследование тепловой модели резонансного компенсатора

В. А . Бомко. Н . И.Демчук. Б.И.Руляк { Х Ф Т И }

В линейных ускорителях с регулируемой энергией ускоренных частиц для формирования полей 

применяется продольный резонансный компенсатор fl , 2]. Согласно работе [з] тепловыделение на 

компенсаторе нелинейно зависит от глубины его погружения и при средней мощности в резонаторе 

ЛУП-9 I кВт эта зависимость соответствует графику, представленному на рис. I . Для сохранения 

постоянства линейных размеров компенсатора при различных режимах работы необходима система 

термостатирования, которая обеспечит постоянство его температуры.

Существующие системы термостатирования обладают 

тем недостатком, что подвод охлаждающей жидкости к 

компенсатору, перемещающемуся во время работы в ва

кууме на расстояние порядка 600 мм, осуществляется 

с помощью громоздких многовитковых трубопроводов, 

имеющих невысок надежность. Наш было проведено 

моделирование теплового состояния компенсатора с 

применением тепловой трубы [ а] , которая бшш изго

товлена из молибденового стекла толщиной 1,5 мм. 

Внутри трубы диаметром 24 мм установлен фитиль из 

трех слоев латунной сетки № 8. Для плотного приле

гания фитиля к стенкам трубы использовалась пружина 

из бронзовой проволоки диаметром 0,8 мм. Предвари

тельно сетка протягивалась сквозь специальное калиб

ровочное отверстие для придания ей нужной формы.

Перед сборкой детали трубы тщательно очищались и 

промывались поочередно ацетоном, раствором 

25 % С г + 5 + 70 % HsO , дистиллированной

Рио. I . Зависимость выделяющейся водой, этиловым спиртом. После промывки и сушки тру-

на компенсаторе мощности от глубины его ба собиралась и проходила вакуумирование в течение 

погружения в резонатор 12 часов при температуре 200°С. Заполнение тепловой

трубы тегаюнооителем производилось с помощью спе

циальной системы, принцип работы которой состоит в следующем: в тепловой трубе создается разре

жение^ - 5)Ю “3 мм рт.ст. Затем теплоноситель, находящийся в дистилляционном бачке, обвзгажи- 

вается и полость бачка соединяется с полостью тепловой трубы. Включается электронагреватель и 

происходит вакуумная перегонка теплоносителя из бачка в тепловую трубу. По окончании процесса 

заправки тепловая труба отпаивается кислородной горелкой. Достоинством такого метода заправки 

является гарантированное отделение газа из теплоносителя и уменьшение содержания диссоциирующих 

примесей.

На рис. 2 дана схема экспериментальной установки. Тепловой поток создается основным электро

нагревателем , Для устранения потерь тепла в окружающую среду поверх основного электронагрева

теля намотан охранный электронагреватель 3. Конденсатор I охлаждается водой, расход и температу

ру которой можно регулировать. Температура на поверхности тепловой трубы измеряется термопарами 

медь-константан и 12-точечным электронным потенциометром ЭШТ-09М. Во время испытаний тепловой 

поток изменялся от 15 до 250 Вт, Стеклянный корпус тепловой трубы позволял проводить шауальные
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наблюдения над процессом заполнения (насыщения) фитиля водой во время вакуумной перегонки и 

контролировать отсутствие пересыхания фитиля во время работы тепловой трубы, а также режим 

кипения при различных тепловых нагрузках. Замечено, что при нагрузках свнше 250 Вт появляются 

пузырьки между корпусом и фитилем. Пузырьки быстро растут, вытесняют жидкость из пространства 

мевду корпусом и фитилем и образовывают "сухие пятна". Когда диаметр такого пятна достигает 

Ь - 10 мм, пары прорывают поверхностную пленку в структуре фитиля и выходят в паровой канал. 

Пятно исчезает, потом, через некоторое время, на его месте появляется новое. Образование таких 

пятен происходило в результате неплотного прилегания фитиля к стенкам трубы, что приводило к 

тому, чтс рост пузырьков в осевом направлении происходил быстрее, чем в радиальном. Однако труд

ностей с последующим заполнением жидкостью не возникало даже при тепловом потоке 300 Вт.

Рис. 2. Схема экспериментальной установки
L

Q Вт

Рис. 3. Графики температур по дашне тепло

вой трубы при различных тепловых потоках:

I . Q = 100 Вт; 2 <2 = 150 Вт; 3. О  = 200 Вт;

4. Q = 250 Вт

Полученные графики температур по длине 

тепловой трубы при различных передаваемых мощ

ностях показаны на рис. 3. Счктая коэффициен

ты теплопроводности для стекла и меди в ис

следованном интервале температур постоянны

ми, записываем следующую зависимость медцу 

перепадом температур на концах тепловых труб 

со стеклянным и с медным корпусами:

"  c 5, • Sp Дм/ (I)
где a t - перепад температур на концах 

соответственно медной и стеклянной тепловых 

труб!,

Q - тепловой поток;

S,,S2- площадь поверхности испарителя и кон- 

.деноатора;

'З'мА- толщина стенки медной, стеклянной теп

ловой трубы;

- коэффициент теплопроводности меди, 

стекла. Опыт подтверждает прямолинейный ха

рактер этой зависимости, поэтому эффективный коэффициент теплопроводности насыщенного фитиля так

же можно считать величиной постоянной в этом интервале температур. Значит, в одних и тех же усло

виях температура испарителя медной тепловой трубы будет оставаться поотояяной, если температура 

испарителя трубы оо стеклянным корпусом будет изменяться по закону:

Рис. 4. Графики температур в зависимости 

от выделяемой мощности: I - температура испари

теля стеклянной тепловой трубы; 2 - температура 

(приведенная) испарителя медной тепловой трубы;

3 - график изменения температуры охлаждающей 

воды для поддержания постоянства температуры ра

бочей части компенсатора

iu  - t, (2)
где f, ft) - опытная зависимость температуры испарителя стеклянной трубы от передаваемой мовщости 

при постоянной входной температуре охлаждающей воды, hi'M {Q) перепад температур на концах мед

ной тепловой трубы, рассчитанный по формуле (I) при постоянной температуре охлаждающей воды,
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Опнтным путем находим, что для выполнения этого условия температура охлаждающей воды 

должна изменяться согласно графику, представленному на рис. 4.

Полученные зависимости показывают, что применение тепловой трубы для термостатирования 

компенсатора не только уменьшает габариты системы термостатирования и повышает ее надежность, 

но и дает возможность получить малый перепад температур по длине компенсатора, что значительно 

облегчает задачу стабилизации температуры одного из наиболее теплонагруженных узлов ускоряю

щей структуры.
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