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Включены статьи по вопросам проектирования я испы
тания новых электрофизических установок, расчета и иссле
дования нх элементов. Описаны влияние импульсных маг
нитных полей на измерительны? каналы электрофизических 
установок и система импульсного питания сильноточного ус
корителя электронов с индуктивным накопителем энергии. 
Дав расчет мехннческой прочности обиоток дискового тилз 
с упругими связями методом конечны* элементов и рас
смотрен вопрос равновесия обмотки тороидального поля и 
выбор структурных решений аппаратуры предварительной 
обработки сигналов для подсистемы сбора информации АСУ 
в установках типа токаыак. Описаны приборы дли измерения 
потерь энергии в свергПроводяшах магнитах н семейства мо
дулей предварительной обработки сигналов датчиков элек
трофизических установок н т. д. 

Для слециялистов, занятых проектированием, конструи
рованием и эксплуатацией электрофизических установок. 

Рис. 41. Табл. 2. Бсблиогр. 72 назв. 
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СИСТЕМА ИМПУЛЬСНОГО ПИТАНИЯ СИЛЬНОТОЧНОГО 
УСКОРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ 

С ИНДУКТИВНЫМ НАКОПИТЕЛЕМ ЭНЕРГИИ 

О. А. Гусев, В. Б. Марков, Е, М. Меллех, О. П. Печерский, 
М. Ю. Полянский 

В последнее время в сильноточной эмиссионной электронике 
наблюдается тенденция к существенному увеличению длитель
ности импульсов электронных пучков, генерируемых диодами с 
холодноэмиссионными катодами. За весьма короткий срок произо
шло расширение диапазона работы электронных ускорителей со 
взрмвоэмкссионным катодом от Ш~7 до 10"*—10_ s с и даже 10~* с 
[1—4]. Снижение плотности тока при увеличении длительности им
пульса в таких пушках можно скомпенсировать увеличением эф
фективной плошади эмиттирующей поверхности, а применение 
многоэлектродной ускоряющей системы (в частности, трнодной 
f5J) позволяет получить пучки электронов, ускоренные до реляти
вистских энергий. Энергоемкость системы питания в этом случае 
составляет несколько сот килоджоулей, что делает необходимым 
рассмотрение возможности применения индуктивных накопителей 
энергии вместо конденсаторных генераторов импульсного напря
жения. При этом система питания электронной пушки со взрыво
эмиссионным катодом должна обеспечивать достаточно короткий 
(менее 1 мкс) фронт нарастания ускоряющего напряжения и 
плоскую вершину импульса. 

В ускорителе ИНУС1 [I] в системе коррекции фронта и вер
шины формируемых импульсов использовался запас энергии, свя
занный только с магнитным потоком рассеяния импульсного фер
ромагнитного трансформатора, индуктивный накопитель энергии 
отсутствовал. На рис. 1 показана схема питания ускорителя 

I ИНУС, предусматривающая применение трансформаторного ин
дуктивного накопгтеля ИИ в комбинации с уже используемым 
импульсным ферромагнитным трансформатором ИТ, основной С/ 
и корректирующей С2 батареями конденсаторов н высоковольт
ными трнгатронами К2 и К4. В исходном состоянии батарея кон

; денсаторов С/ {240 мкФ, 50 кВ) и батарея СЗ (16 мФ, 5 кВ) 
заряжены до номинального напряжения. При замыкании ключа 
КЗ (блок разрядников ИРТ2 (6J) происходит накопление энергия 
в первичной обмотке трансформатора ИН. В момент достижения 
током в первичной обмотке ИИ максимума замыкается ключ Kt 
(магннтоуправляемый разрядник (с вентильными свойствами [7]) 
и батарея С1 разряжается через ИТ и корректирующий конден

I сатор С2 (0,8 мкФ) на вторичную обмотку ИН. Тем самым обео 
а 



печивается снуль» тока магнитоуправляемого тиратрона с хо
лодным катодом КЗ в первичной цепи ИИ (8]. Одновременно про
исходит замыкание высоковольтного тригатрона К4 а включение 
цепи формирования импульса на ускоряющий промежуток. Срез 

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема системы литания ускорителя ИНУС 

импульса осуществляется высоковольтным тригатроном КЗ. Маг
нитное поле ИИ используется для транспортировки пучка элек
тронов в дрейфовой камере ускорителя. 

Рнс. 2. Эквивалентная схема системы формирования высоковольтного ускоряю
щего импульса 

На рис. 2 изображена эквивалентная схема системы формиро
вания высоковольтного ускоряющего импульса. Конструктивные 
особенности основных элементов схемы и их параметры приведе
ны в (9]. ИТ представлен а эквивалентной схеме индуктивностью 
рассеяния L f l H T , приведенной к вторичной обмотке и равной 



434 мкГн. Loo «186 мкГн — суммарная паразитная индуктивность 
монтажа батареи конденсаторов н первичной цепи ИТ, приведен
ная к вторичной обмотке. С/=0,8 мкФ — емкость корректирую
щей батареи, пересчитанная во вторичную обмотку ИТ. Нагрузка 
схемы — диод с холодноэмиссионным катодом — представлена 
эквивалентным активным резистором Ra. По приведенной экви
валентной схеме производилось моделирование процессов при 
формировании импульсов напряжения на Rn. Ток в нагрузке 
измерялся шунтом R6; напряжение в корректирующем конденса
торе С2 делится R3; R4. Напряжение на батарее С1 регистриро
валось делителем Rl, R2, а ток через размыкатель КЗ —шун
том R5. 

Рис. 3. Осцпллограымы импульса тока в размыкателе КЗ {нижняя кривая) и 
напряжения па вторичной обмотке ИТ {верхняя кривая): масштаб по горизон

тали ЮО мке/дел. 

На рис. 3 показана, осциллограмма импульса тока в размыка
теле КЗ (нижняя кривая) и форма импульса напряжения на вто
ричной обмотке ИТ (верхняя кривая). 

На рис. 4, а приведены осциллограммы напряжения на С/ и 
/?н=31 Ом без включения К2, а на рис. 4 ,6 — те же осцилло
граммы при включении К2 через 80 мке после К4. 

Все осциллограммы относятся к случаю, когда трансформатор
ный ИН имеет коэффициент связи между обмотками /С с в =0,85 
[10]. Сводный график результатов моделирования представлен на 
рис. S. Видно, что с ростом импеданса нагрузки от 31 до 81 Ом 
напряжение на нагрузке растет от 300 до 610 кВ, а длительность 
участка импульса с плоской вершиной убывает от 80 до 60 мкс. 
Энергия, выделяющаяся в нагрузке за время импульса, имеет 
максимум при импедансе нагрузки /?„=56 Ом. Кривая пиковой 
мощности в нагрузке растет с увеличением ее импеданса до 56 Ом 
и дальше имеет насыщение при Р и = 4 , 5 ГВт, при этом разрывная 
мощность коммутатора практически не меняется и равна Рк= 
^8,1 ГВт. Коэффициент полезного действия по энергии с учетом 
2 зэк. 64а 5 



= 31 Ом Рис. 4. Осциллограммы напряжения на конденсаторе и резисторе CI /?„=._. _... 
Оез включения К2 (а) и при включении К2 через 80 мне после склшчеппн К1 (С>): 

масштаб по горизонтали 40 мке/дел. 

20 30 90 50 SO 10 Ян,0н 

Рнс. 5, Сводный график результатов моделирования 



возможной рекуперации ее в емкость батареи С1 имеет тенден
цию к снижению с увеличением импеданса нагрузки и изменяется 
от 87 до 66%, так как при этом растет напряжение на С2 и со
ответственно та часть энергии, которая теряется необратимо. 

Из приведенных графиков видно, что оптимальным, для Дан
ной схемы формирования, можно считать импеданс нагрузки /?„=* 
=56 Ом. При этом из запасаемой первоначально энергии П?0= 
= 540 кДж в нагрузке за импульс длительностью f» = 70 мкс и 
амплитудой напряжения Си=500 кВ выделяется W»=32Q кДж, а 
в С/ к началу следующего импульса возвращается WV=\3Q кДж. 
Так же, как и в системе питания ускорителя ИНУС1, при исполь
зовании данной схемы существует принципиальная возможность 
коррекции вершины импульса ускоряющего напряжения при из
менении импеданса взрывоэмиссионного диода. 
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ВЫБОР ГЛАВНЫХ РАЗМЕРОВ ЙНЁРЦЙОННО-ЙНДУКТHBHOfO 
УНИПОЛЯРНОГО НАКОПИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ 

В. В. Харитонов 

Создание индуктивного накопителя (ИН) большой разрядной 
мощности, как известно, неразрывно связано с рациональным вы
бором зарядного устройства. Весьма эффективным сильноточным 
зарядным устройством ИН является электрическая машина удар
ного действия, работающая в режиме динамического торможения 
ротора. Комбинированные инерционноиндуктивные накопители 
энергии, сочетающие в себе известные преимущества обоих спо
собов накопления и преобразования энергии, отличаются высоки
ми техникоэкономическими показателями. 

Любая самовозбуждающаяся электрическая машина, в прин
ципе, может быть использована в качестве инерционноиндуктив
ного накопителя. Ударный униполярный генератор (УУГ) как 
простейшая из них, позволяет реализовать эту идею наиболее 
эффективно. Так, устранив в УУГ традиционный стальной магнн
топровод, можно с успехом использовать в качестве ИН обмотку 
возбуждения и получить хорошие электроэнергетические и техни
коэкономические показатели энергосистемы [1]. Такое расшире
ние функции обмотки возбуждения вносит в расчет УУГ на стадии 
выбора главных размеров машины принципиальные особенности, 
обсуждению которых и посвящена настоящая работа. 

Основной задачей обеспечения эффективности инерционноин
дуктивного униполярного накопителя энергии является рациональ
ный выбор геометрических размеров машины. Определение опти
мальной геометрии УУГ, обмотка возбуждения которого исполь
зуется в качестве цилиндрического ИН, сопряжено с выполнением 
условий самовозбуждения генератора и снижения потерь энергии 
при выводе ее в нагрузку. 

Рассмотрим эти вопросы на конкретном примере УУГ цилин
дрического типа без ферромагнитопровода с барабанным якорем 
(рис. 1). Этот тип генератора представляет, на наш взгляд, наи
больший практический интерес, поскольку в полом цилиндре ки
нетическая энергия запасается более эффективно по сравнению, 
например, с диском, или массивным цнлиидром той же массы. 
Примем для определенности, что средний диаметр якорного ци
линдра равен среднему диаметру катушки обмотки возбуждения. 
Такое взаиморасположение катушки и якоря, если щетки разме
щены на торцах цилиндра, близко к оптимальному с точки зрения 
8 
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уменьшения индукции поля возбуждения ; вихревых токов в зоне 
скользящего контакта. 

Оптимизация геометрии рассматриваемого УУГ сводится к 
выбору размеров катушки обмотки возбуждения и расстояния 
между катушкой и якорем. Оптимальные размеры катушки соот
ветствуют минимальным потерям энергии в ее проводниках. Рас
стояние между катушкой и якорем влияет на условия самовоз
буждения генератора и потери 
энергии в якоре. 

При заданном объеме про
водников к. п. Д. т)в быстрого вы
вода энергии магнитного поля 
цилиндрической катушки мак
симален при a/Dc=0,2 и b/Dc = 
=0,15, где а, Ь — соответственно 
осевой и радиальный размеры 
Сечения; Dc — Средний диаметр Рис I. Конструктивная схема УУГ: 
[2], В такой катушке рассеивает ' "" "' ' " 
ся 22 % запасенной энергии, т. е. 
ти=0,78. 

При этом зависимость TJD=/(a, b) имеет сравнительно пологую 
вершину. Поскольку по условиям самовозбуждения УУГ более 
предпочтительно квадратное сечение катушки [3], в рассматрива
емом случае целесообразно a=b=0,2 Dc. 

Оптимальное расстояние между катушкой обмотки возбужде
ния и якорем однозначно определить не удается, так как оно за 
висит от конкретных значений ряда параметров. Поэтому целесо
образно обсудить лишь общий подход к решению этой задачи. 

На рис, 2 приведена графическая зависимость полного 
т)и вывода энергии магнитного поля катушки обмотки возбужде
ния от величины xi=2xJDe, где х} — расстояние между крайним» 
витками катушки н торцевой поверхностью якоря (см. рис. 1) 
При расчете этой зависимости якорь заменялся эквивалентным! 
кольцами, условно расположенными на торцах цилиндра. Сторо
на сечення кольца равна толщине инлнндра. Возможность такой 
замены выяснилась при экспериментальном исследовании зави
симости входного сопротивления Zax катушки с якорем от круг
лой частоты со питающего напряжения. Максимальное расхожде
ние значений ZB* катушки при наличии полого цилиндра и двух 
эквивалентных колец не превышало 10 % в широком диапазоне 
значений со от 0 до 'О5 с  1 (рис. 3). Приведенные частотные ха
рактеристики соответствуют случаю наибольшего влияния якоря, 
когда его торец был расположен в плоскости симметрии катушки. 

Решение дифференциальных уравнений, описывающих переход
ный процесс в цепи нагрузки прн выводе в нее энергии магнит
ного поля катушки, с учетом взаимоиндуктнвной связи катушки с 
эквивалентными якорными кольцами приводит к следующему вы
ражению для полного к. п. д. вывода энергии: 

io=^Л=гь,  ладл. 
9 



где W„, №,ii — соответстсенно максимальная энергия магнитного 
поля катушки и энергия, выделившаяся в нагрузке от одной ка
тушки обмотки возбуждения; М — взаимная индуктивность меж
ду катушкой и кольцом; L\% Li — индуктивности катушки и экви
валентного якорного кольца. Соотношение для т]о, использованное 
при расчете приведенной зависимости t | 0 =/(;ci) , выведено без 

/ г 
; 4 * 

8,2 J3.4 0,6 0,0 
х,, сптн.ев. 

Рис. 2. Зависимость полного 
к. п. д. 1|о вывода энергии маг
нитного поля катушки от рас
стояния Xi при замене якорного 
цилиндра эквивалентными коль

// 
\*Л 

Ж 1 

\ 

1 
, 03 Hit, И Гц 

Рис. 3. Частотные ха
рактеристики катушки 
Zni = H u ) : якорь в виде 
полого цилиндра (!) и 
двух эквивалентных ко

лец (2) 

учета ззаимонндуктивнон связи между катушками, что близко 
к действительности в УУГ цилиндрического типа, катушки кото
рого располагают на достаточно большом расстоянии друг от 
друга в целях наиболее полного использования основного магнит
ного потока. 

Как видно нз рис. 2, к. п. д. вывода энергии TJO растет с увели
чением расстояния Х[ между катушкой и якорем, асимптотически 
приближаясь к значению г| в =0,78. Практически якорь не оказы
вает заметного влияния на вывод энергии уже при # i « 0 , 5 D c . Та
ким образом, для получения наибольшего значения TJO якорь не
обходимо располагать на расстоянии, примерно равном 0,5 D c . 

Следует, однако, отметить, что в реальной машине указанное 
довольно большое расстояние между катушкой и якорем не всегда 
можно обеспечнть по условиям самовозбуждения генератора. 
В этих случаях выявление оптимального расстояния х\ сводится 
к определению его максимально допустимого значения. Целесо
образно привести необходимее для этого основные соотно
шения. 
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На основе расчета полезно используемого магнитного потока 
методом эквивалентных контуосв [4] генерируемую э. д. с. можно 
представить в виде 

е = Ю


' ui&wK<pet (1) 
я 

где л=1,2 — число катушек обмотки возбуждения; i a — ток в 
якорной цепи; v — линейная скорость вращения якоря п точке с 
диаметром Dc; wu — число витков катушки; q> — коэффициент, 
зависящий от взаимного расположения эквивалентных контуров, 
которыми заменяется катушка и якорь [5]. 

Падение напряжения в активном сопротивлении разрядного 
контура при зашунтированной нагрузке можно записать как 

" = В.ЦС1) ' ( 2 ) 

где р — удельное электрическое сопротивление материала провод
ников катушки; Di=0,BDi: — внутренний диаметр катушки; А,— 
коэффициент заполнения сечения; a=Ds/Dlt fJ=n/Di; Д> — наруж
ный диаметр катушки. 

Безразмерный коэффициент г равен 

*r = (nrlt + г^!пгН1 

где г к — активное сопротивление катушки; г д — активное сопро
тивление остальных элементов разрядного контура (якорь, токо
съемные устройства, токопроводы, коммутаторы). 

Из равенства е=и определяется минимально допустимая по 
условиям самовозбуждения линейная скорость вращения якоря, 
соответствующая его среднему диаметру: 

,. = wj0f(Dc<pc), (3) 
где 

G = 10'я^ (a f : )/[0,Щ {а — 1)]. 
Для облегчения вычислений из рис. 4 приведены диаграммы, 

показывающие взаимосвязь между основными параметрами и ве
личиной Х\. Они построены для медной обмотки возбуждения и 
охватывают значения /} с=0,5—2 у и о,. = 100—250 м/с. При 
пользовании этими диаграммами значения Dc выбирают, исходя 
из запасенной энергии катушки и принятых удельных нагрузок. 
Значения и„ (х/с), как показано жгке, задаются более произ
вольно нэ основе оценок реальных возможностей получения необ
ходимой СКОРОСТИ ХОЛОСТОГО ХОДа. 

Приведем еще несколько выражений, позволяющих выявить 
рациональную схему расчета УУГ на стадии выбора его главных 
размеров. 



Энергию магнитного поля катушки квадратного сечения со 
стороной а=0 ,2 Д., используя известное соотношение [4, с. 227], 
можно представить как 

" . ^ ^ / Х (4) 
где <рм — расчетный коэффициент, зависящий от отношения a/Dr 

[5, с. 228]. 

tc-2 

х
3 

Рнс. 4. Универсальные диаграммы r=f(xt): 
V»r H oK-Dc  c o n s t ; р Z,Z6 • 10» Ом • и; fc0.9 

Плотность тока в проводниках /'„ находим из выражения о = 
=B1Hjmki, где Вы н /ви — максимальные значения соответствен
но осеаой составляющей индукции магнитного поля катушки и 
плотности тока в проводниках; Ri — внутренний радиус катушки. 
Записав для этого Вш через формфактор Gi [5, с. 11], коэффи
циент неоднородности поля kn [5, с. 309J н плотность тока /вк» 
после преобразо*. лия получим 
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Д. = &»/("#• (5) 

; v = 2n(a~l)p\ 
o,64ft„o, у г 

Для катушки квадратного сечения со стороны а=0,2£>с £= 
=24,510" А2/Гн. 

Из равенства (4) и (5) определяется средний диаметр катуш

А , - ] /
 1 0 1 Г

"
1 Я • (6) 

Наличие взаимоиндуктивной связи между катушками обмотки 
возбуждения и якорем и нелинейность уравнений, описывающих 
переходный процесс самовозбуждения генератора, в общем случае 
не позволяет вывести аналитические выражения для расчета па
раметров импульса тока на первом этапе работы УУГ. В прин
ципе, это значительно усложняет выбор главных размеров УУГ, 
поскольку для определения оптимального расстояния Х\ между 
катушкой и якорем на основе соотношения (3) необходимо знать 
значение линейной скорости vK вращения якоря в конце процесса 
самовозбуждения УУГ, когда е=и, а ток разряда равцн макси
мальному 1а=1"ам В результате, расчет приходится проводить 
трудоемким способом последовательных приближений. Однако 
численные оценки с помощью ЭВМ показали, что влияние взаимо
индуктивной связи обмотки с якорем на протекающий сравни
тельно медленно процесс самовозбуждения УУГ довольно слабое, 
и им в большинстве практических случаев без существенной по
грешности (в пределах 10%) можно пренебречь. Это позволяет 
получить достаточно точное упрощенное соотношение для опреде
ления vK: 

1 / - а - . о 
о,— 1 

щ = Q A = 1 + Vft ; к = 7V&(2Akr) = У Д ; 
йо, Як — угловые скорости вращения якоря соответственно на хо
лостом ходу и при максимальном токе разряда в процессе само
возбуждения УУГ, Та — электромагнитная постоянная времени 
разрядного контура; еК, Ак — э. д. с. генератора и кинетическая 
энергия якоря прч максимальном токе разряд?; г —активное со
противление разрядного контура при зашунтнрованной нагрузке; 
Wb—максимальная энергия магнитного поля обмотки возбужде
ния; Wu — энергия, выделившаяся в нагрузке; тп—масса якоря. 
Выражение (7) получено из расчета переходного процесса в от 
ноентельных единицах и безразмерных критериях подобия [6] 
3 Зек. 648 £3 



Схема расчета УУГ при выборе его главных размеров н согла
сования с нагрузкой зависит от основных исходных данных, в ка
честве которых наиболее часто задаются выделившаяся в нагруз
ке энергия W„i и максимальный ток при самовозбуждении £ п м . 
В этом случае расчет целесообразно провести в такой последова
тельности. 

1. Определить средний диаметр D c катушки по формуле (6), 
Значения л,о, А и <г при этом заданы. 

2. По формуле (5) найтн допустимую плотность тока в про
водниках обмотки возбуждения и определить максимальную на
магничивающую силу F,iSt катушки как Л.«=/вмА2А. 

3. Исходя из числа витков катушки W,l=F,:uliau, оценить вели

чину г при за шунтированной нагрузке. 
4. Определить на основании соотношения (7) значение u1Jv за

давшись значениями юо и тя. Найтн толщину якорного цилиндра, 
приняв его длину / Ц Й * 1 , 5 D C . 

5. Используя диаграммы r= / (x j ) при D c , u, (=consi (см. 
рис. 4), определить оптимальное значение ху. 

6. Уточнить по кривым flo=/(*i) (рис. 2) 3J дчение щ. Если 
оно существенно отличается от принятого, то расчеты необходимо 
повторить, добиваясь совпадения этих значений. 

При отсутствии ограничений на разрядный ток со сторон на
грузки может быть задана только выделяемая энергия Wn\. С чема 
расчета в этом случае отличается от предыдущей в пунктах 3 
и 5. В пункте 3, поскольку ток *аы сначала неизвестен, необхо
димо лишь оценить добавочное сопротивление г д . В пункте 5, ис
пользуя диаграммы r=f(xi) для принятого значения У„, следует 
рассчитать зависимость xi=f(wtt). Для этого надо определить г1; 

и г для каждого фиксированного числа витков а>1(. Оптимальным 
в данном случае является наибольшее значение xy„, поскольку 
ему соответствует максимум TJQ. Если окажется, что J T I M > 0 , 5 DC, 
необходимо ограничить х^й.Ъ Dc, так как при дальнейшем уве
личении расстояния *i, как отмечалось, % практически не возра
стает. При сравнительно большом значении га зависимость xt = 
=f(wn) имеет явно выраженный максимум, наличие которого 
объясняется тем, что величина га при различном числе витков 
wK влияет на условия самовозбуждения генератора в большей 
или меньшей степени. Найденному Хш соответствует максималь
ное значение г\ъ, определяемое по графику рис. 2, оптимальное 
ЧИСЛО ВИТКОВ 10,(0 И ТОК Ud = FHH/Wuo. 

После определения главных размеров УУГ на основе рас
смотренной расчетной схемы и разработки его. конструкции при 
необходимости можно с помощью ЭВМ уточнить значение у„ с 
учетом взаимоиндуктнвной связи обмотки и якоря. Отклонение 
уточненного значения vK от принятого легко устранить варьиро
ванием массы якоря Шд, т. е. толщины якорного цилиндра. 
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Предложенная Методика выбора главных размеров инерцион
ноиндуктивного униполярного накопителя энергии существенно 
упрощает расчеты: сокращается практически до одногодвух число 
приближений по основным параметрам; сводится к минимуму объ
ем вычислений, благодаря приведенным универсальным диаграм
мам; выбранные основные размеры сохраняются и после уточнен
ных расчетов. 
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РАСЧЕТ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ОБМОТОК ДИСКОВОГО ТИПА 
С УПРУГИМИ СВЯЗЯМИ 

МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Л Н. Сивкова, Ю. В. Спирченко, Р. В. Чвартацкий 

1, Введение 

В работе [1] исследовано напряженнодеформированное состо
яние обмоток тороидального поля дискового типа установок то
камак. 

Исследование проведено на основе решения плоской задачи 
теория упругости для кругового кольца единичной толщины, усе
ченной частью опирающегося на центральный сердечник (индук
тор) установки и нагруженного в своей плоскости объемными 
пондеромоторными силами. Для решения этой двумерной задачи 
использован метод конечных элементов. 

В расчетной схеме [1] принято допущение об абсолютной 
жесткости центрального сердечника установки. Вместе с тем по
датливость центрального сердечника установки может оказать 
существенное влияние на напряженнодеформированное состояние 
конструкции, поэтому необходимо решить задачу с учетом влия
ния податливости индуктора. Кроме того, целесообразно исследо
вать сходимость решений в задачах данного типа. 

С помощью двухмерного варианта метода конечных элементов 
проведено исследование напряженнодеформированного состояния 
рассматриваемого типа обмоток с учетом влияния податливости 
центрального сердечника. Исследована сходимость решений дан
ного типа задач на основе анализа решений, полученных для раз
личных схем разбиения конструкции на конечные элементы. 

2. Постановка задачи 

Исследование нчпряженнодеформированного состояния обмо
ток тороидального поля дискового типа установок токамак г уче
том податливости индуктора производится в соответствии с рас
четной схемой, представленной на рис. 1. 

Численная реализация метода конечных элементов произво
дится на ЭВМ ЕС1040 по программе, описанной в [1] и имею
щей изменения, позволяющие непосредственно учитывать гранич
ные условия упругого опнрания. Расчет произведен на примере 
проекта обмотки установки дискового типа Т20 [2]. 

Пондеромоторные нагрузки, действующие на диск п его плос
кости, задаются системой сосредоточенных сил, вычисленных по 
программе «ТОКАТ» [3] при магнитном поле в центре обмотки 
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#0=3,5 Тл. Указанные силы определяются в радиальных сечениях 
диска, выполненных через 9° при делении ширины диска на три 
равных интервала. 

Учет податливости центрального сердечника индуктора уста
новки осуществляется путем внесения в полную матрицу жестко
сти дополнительных жесткостей. Для этого в узлах контура усе

Рпс. 1. Схема дискретизации конструкции 

ченной части диска добавляются стержневые элементы, жесткость 
которых в направлении оси х эквивалентна жесткости индуктора 
в радиальном направлении, а в направлении оси у равна 0 (тре
нием между диском и индуктором пренебрегаем). 

Схема дискретизации конструкции включает в себя 141 узел, 
2J1 элементов. Граничными условиями задачи являются: 

а) отсутствие вертикальных перемещений (и=0) в узлах, рас
положенных по оси х (оси симметрии диска); 

б) равенство нулю горизонтальных (и=0) и вертикальных 
(v=0) перемещений в узлах стержневых элементов, расположен
ных вне диска. 

При решении задачи используются следующие исходные дан
ные. 

Размеры и свойства материала диска: 
а = 225 см, 6=374 см (внутренний и наружный радиусы диска 

соответственно); 
с=50 см (минимальная ширина усеченной части); 
£=1,1108 кгс/смг, v=0,3 (модуль упругости и коэффициент 

Пуассона); 
размеры конструкций и свойства материала индуктора: 
г=190 см, /=50 см (наружный радиус и толщина стенки); 
£=210 s кгс/см2 (модуль упругости). 
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3. Результаты решения 
На рис. 2—5 представлены результаты расчета поставленной 

задачи. 
Для сравнения на графиках приведены результаты, получен

ные для аналогичной задачи без учета податливости индуктора. 
На рис. 2 изображен контур 

диска до и после деформации. 
Из рисунка видно, что деформи
рованный контур в варианте с 
учетом податливости, индуктора jj

Рнс. 2. Перемещение контура диска: 
масштаб 5 : 1 ; И жесткая 

я упругая опора сердечника 

Рис. 3. Распределение тангенциальных 
напряжений на внутреннем контуре дне

практпчески совпадает с деформированным контуром диска без 
ее учета, но сдвинут в горизонтальном направлении за счет подат
ливости индуктора. 

На рис. 3 и 4 представлены графики распределения тангенци
альных напряжений о на круглой части наружного и внутрен

Рис 4. Распределение тангенциаль
ных напряжении на внешнем кон

туре круговой части диска: 
к жесткая н упругая gng

ра сердечника 

п / 
/ 

= = V = = 

Рнс. 5. Распределение напряжений 
на наружном контуре усеченной ча

сти диска: 
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нем контурах обмотки я зависимости от угловой координаты <р. 
Из графиков видно, что распределение напряжений о в целом 
имеет качественно одинаковый характер для обоих вариантов 
расчета. Количественно эти результаты в области максимальных 
напряжений отличаются не более чем на 20%. 

В зоне перехода опорной части внешнего контура в круговую 
наблюдается значительное расхождение результатов. Напряже
ния а для варианта с учетом податливости центрального сердеч
ника приблизительно в 5 раз меньше. 

На рис. 5 изображено распределение напряжений а% на опор
ной части контура обмотки. Эти напряжения характеризуют кон
тактное давление на индуктор. Видно, что контактное давление 
существенно выравнивается при упругом опиранин диска. 

Таким образом, учет податливости позволяет существенно 
уточнить контактное давление и напряженное состояние диска в 
зоне опирания. ... 

4. Исследование сходимости решения 

При решении задачи методом конечных элементов погрешность 
в результатах расчета складывается главным образом из погреш
ностей самого метода, в котором тело с бесконечно большим чис
лом степеней свободы заменяется моделью с конечным числом 
степеней свободы, и погрешностей округления чисел при машин
ном счете [4] . 

В рассматриваемой задаче точность решения зависит от точ
ности приведения объемной нагрузки к узловым усилиям и от 
числа конечных элементов. 

Для оценки достоверности полученных результатов целесооб
разно рассмотреть сходимость решения при различном числе эк
вивалентных сил и конечных элементов. 

Анализ сходимости решения производится сравнением реше
ний, полученных при трех различных схемах дискретизации диска. 
Рассматривается вариант без учета податливости индуктора. 

Первая схема дискретизации диска в точности соответствует 
варианту разбиения, представленному из рис. I (без стержневых 
элементов), и включает в себя 131 узел и 201 элемент. 

Вторая схема разбиения отличается от первой лишь меньшим 
числом узлов и элементов усеченной части. Эта схема имеет 116 
узлов и 177 элементов. Сетка элементов усеченной части диска 
содержит вытянутые треугольники почти вдвое большей площади, 
чем в первом варианте, 

Третий вариант дискретизации диска имеет по сравнению с 
ранее описанными вариантами почти вдвое большее число точек 
приложения эквивалентных узловых сил и состоит из 229 узлов 
и 371 элемента. 
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Сравнительный анализ результатов показал, что эпюры пере
мещений для всех трех вариантов дискретизации практически сов
падают, а напряжения отличаются не более чем на 10 %. В треть
ем варианте расчета получен разброс тангенциальных напряже
ний на внутреннем контуре усеченной части (ф~180°), что явля
ется следствием излишне мелкого разбиения на конечные эле
менты. 

В целом приведенное исследование показало хорошую сходи
мость решения задачи. 
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к ВОПРОСУ РАВНОВЕСИЯ ОБМОТКИ ТОРОИДАЛЬНОГО ПОЛЯ 
В УСТАНОВКАХ ТОКАМАК 

//, Г. Ваулина, £. А. Карнаух, О. В. Семенов, Ю. В. Спирченкд 

Удержание обмотки тороидального поля от опрокидывания 
боковыми силами в установках токамак является одной из ос
новных инженерных проблем. 

В конструктивном варианте установки с опорным цилиндром 
при отсутствии арочного распора между обмотками на криволи
нейной поверхности контакта обмотки и цилиндр*, действует ре
активный восстанавливающий момент. Этот момент прямо про
порционален силе тяжения обмотки к центру установки. Зависи
мость реактивного момента Мр от силы тяжения Р можно пред
ставить в виде 

МР = bktPl, (1) 
где / — вертикальный размер опорного участка обмотки: kt — ко
эффициент, который зависит от принятого закона распределения 
реактивного усилия; кг — коэффициент, учитывающий конфигура
цию и трение соприкасающихся поверхностей. 

В работе [1] приведена формула для случая, когда реактив
ное усилие распределено по закону треугольника. В этом случае 
£i = l/3. Если принять, что реактивное усилие сосредоточено в диа
гональных углах поверхности контакта, то Ai = l/2. 

Коэффициент kz согласно работе [I] определяется по формуле 
. _ sinpl/(cospCQ5 7 + sinTtgT) , 2) 
* сшв(1 — /tgpcosv) ' 

где / — коэффициент трения между поверхностями контакта; В — 
центральный угол опорного цилиндра между точкой приложения 
равнодействующей реактивного усилия и диаметральной плоско
стью сечения опорного цилиндра, проходящей через вертикальную 
ось симметрии обмотки; у— угол между диагональю поверхности 
контакта и вертикальной осью симметрии обмотки. 

Экспериментальная проверка указанной зависимости проведе
на на моделях опорного цилиндра я обмотки тороидального поля 
установки Т15, выполненных из стали в масштабе 1 : 10. Модель 
обмотки выполнена в двух вариантах с различными углами об
хвата. Схематический чертеж экспериментальной установки пред
ставлен на рис. 1. 
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1. Схема экспериментальной 
установки 

Как видно из рисунка, сила 
тяжения Р имитируется наложе
нием груза на плоскую поверх
ность модели обмотки, а опро
кидывающий момент — парой 
сил, создаваемой с помощью гру
зов Q. Геометрические размеры 
моделей /=24 см, /?=П см, cti = 
=7,5°;аг=15°. 

Контактные поверхности об
работаны по шестому классу чи
стоты. Коэффициент трения по
верхностей определялся экспери
ментально, Многократные изме
рения коэффициента трения име

10%. Среднее значение коэф
7,5" и f=0,256 

ют разброс от среднего значения 
фицнента трения f= 0,267 для модели с углом eti 
для аг= 15°. 

Результаты эксперимента и теоретические зависимости пред
ставлены на рис. 2 и рнс. 3. Как видно сила Р изменяется в экс
перименте до ~ 9 кг, что соответствует давлению 0,13 и 0,26 кг/см2 

для исследуемых моделей обмотки. Реальные силы тяжения в 

ев 
ff=TJ

J 

$1 
ТУ 

/у ы 

/j.n. 

1 

^ 

/",пГс 

Рнс. 2. Зависимость реактивного мо
мента 1Ар от силы тяженни Р прн 

Рнс. 3, Зависимость реактивного 
момента Мр от силы тяжения Р 

прн Q| = 7,5 e 

установке Т15 таковы, что удельное давление на опорный ци
линдр достигает нескольких атмосфер. В эксперименте такое дав
ление воспроизвести не представляется возможным. Поэтому дан
ный эксперимент не позволяет сделать точную количественную 
оценку взаимосвязи между реактивным моментом Мр и силой 
тяжения Р ъ установке Т15. Однако некоторые полезные для 
инженерной практики выводы сделать можно, а именно: 
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1. Все экспериментальные результаты расположёны в промё~ 
жутке между теоретическими прямыми. Это значит, что феноме
нологическая сторона дела правильно отражается формулой (I), 
а принятые законы распределения реактивного усилия (закон 
треугольника и сосредоточенные реакции в углах, обмотки) позво; 

ляют оценить реактивный момент при заданной силе тяжести1 

сверху и снизу, 
2. Из рис. 2 и 3 вндно: что с увеличением удельного давления 

экспериментальные" результаты приближаются к теоретической 
прямой, соответствующей распределению реактивного усилия по 
закону треугольника. Можно предположить, что в области реаль
ных удельных нагрузок формула (1) с коэффициентом Aj = i/3 
дает достаточную точность для инженерных оценок реактивного 
момента. 
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6 ПОТЕРЕ ЭНЕРГИИ НА ВИХРЕВЫЕ ТОКИ 
В ПРЯМОУГОЛЬНОМ БЕСКОНЕЧНОМ БРУСЕ 

Г. В. Трохачез 

Рассмотрим бесконечно длинный сплошной проводящий брус 
с прямоугольным поперечным сечением, находящимся в продоль
ном однородном в пространстве внешнем магнитном поле Я (*Ч0. 
изменяющемся произвольным образом во времени (рис. 1). Урав
нение для магнитной индукции £Ю внутри бруса в системе СИ 
имеет вид 

где а — электропроводность. 
Граничные и начальные условия имеют вид 

(1) 

Z-A 

s " , l r = fl'"W; (2) 
В П _ о = 0. 

Решим сначала уравнение (1) в пред
положении, что внешнее магнитное по
ле B№(t) в начальный момент времени 
мгновенно изменяется на величину ДВ. 

Введем новую переменную 

Тогда 
Рис, 1. Сплошной прово
дящий брус в продольном 

ыэгннтно.ч поле 

B\» = Bw-i.B. 

S.'"lr = 0i 
а|" |,-о = о. 

Используя метод Фурье, находки 

В< 0=ДВ Ц  V Д В 

<2л+1)(2л1+1) 
(2п + I) я 

*х 

р„.» 

X s t a J H E i l M L y e  " » . » . ' . 

(3) 

(*) 



Если известно решение уравнения при скачкообразном изменении 
внешнего поля, то его решение при произвольно меняющемся во 
времени магнитном поле можно найти с помощью интеграла Дюа
меля [1] 

х s i „ _№•+')•? j , ( д«> ( 6) e  ' . . » «  » «ffl, (5) 
ft J 

О 

где £№-dBWfdt. 
Устремим Л*оо, тогда 

W п> J U (2n+L) I л 

о 

Поскольку 

я
3 (8Д+_!)'_ 

. (2m + I) «j/ _ _я_ 
2т + 1 Л 4 ' 

w п £d 2/nfI / J d8, 

что совпадает с выражением для пс'я внутри бесконечной пла
стины, полученным в работе [2]. 

Мощность q потерь на вихревые токи, а также энергию потерь 
i:a вихревые токи в теле бруса можно найти из соотношений 

ч=±1[\А+®<ьл<г, 
О О 

(6) 
Д W = f qdt. 

о 
где и и /у — составляющие вектора плотности вихревых токов 
по осям х к у соответственно; ^ — время, за которое определя
ются потери энергии. 



Имея в виду ; , ЧТО 

/» ; и< I дЦ 
(5) находим 

16 
НелЛ s 1 16 
НелЛ s2п+1 

. _ 1 гв»> 

(21 + 1) я* (2»| + 1) л» v 

I ft 

х(в"
,

(в)е~'
,

"'
, п , ,

"
в 1

<1в; (7) 
о 

, 16 ТЧ I , , п (2т + 1)яу fti + lUm v 

х Г ^ т е  * » . » "  * 1 ! » . 

Отсюда 

(8) 0 0 r v n.m LO * 

В конечном итоге получаем мощность потерь (Вт/м) и потери 
энергии (Дж/м) на единицу длины бруса: 

g„ -
6 4 у у К 2 * + »'4-М(2, + 11. Г fв«(в)е-'

,

..«.«-п1йТ; 

н^»и Zjf <an + i)»(s«+i)» [•„' J 

Атр.. м V '•(fai+O' + tfgfr + l)' Г д „ 
|ф#0и f U (2л + 1)'(2т + 1)« J 

х[|'в
(

"(в>е-
я

".»«-
|

»с!в1 ; (9) 

p * Г (Зя+1)' , (2m-H)' 1 
p

"-"--^[~r~
+

—5—J-
Определим удельные потерн энергии, Дж/м 3 , при fi»oo 

-**--.—«-V Г л [ fs'«да<г"..«-
в

>да? V ,
 ! . 

м 6*»- $ * M * J ¥ {2л+1)

' 
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Поскольку \ \ -
<2л+ 1)' 

ДГ 1 
"тт S f

Л 1
 в
'°

{Щ е

'"""''"
т г (10) 

что совпадает с результатом работы [2]. 
В качестве примера найдем выражения мощности н потерь 

энергии для часто встречающихся на практике случая экспонен
циального изменения внешнего поля во времени при 6,*°°: 

В'"(0 = Я о ( 1  е  " Ч ; 

(-- -я ,) 
Р (2л1 + ])* + If (2л + \у- U ' — е •••" J 

tfp'oth £J (2« + 1П2Л1 + I)' (1  Рп .„*? 

44? _ G4 V ^ I 1 
(2n+l)«(tm+I)" (P„ ,„T + 1) ' 

(") 
АД? = Л V ^ 

где IV—потери энергии на единицу длины бруса в случае скач
кообразного изменения магнитного поля на величину Во(т=0) . 
При T.0 

W ~* я« £ 4 (2л J I)» ^ (2ет •+  1 ; 

Г)' ^ | (2т + ])» л« 

В заключение приведем без вывода выражения для мощности 
(Вт/м) и потерь энергии (Дж/м) на вихревые токи для случая 
полого бруса, находящегося в продольном поле (рис. 2): 

оцЦ £А A„8m[2ft„4/ + sm2t„a/|
 л 

X о . » , ' , , ... I ( fl<•le''»•"•<'0,<Я I ; (12) 
2emAft + sln2emAh J ' 

Д Г : *2+ч _ 6 4 _ y i _ 

! f dt f f l
1

" (в)е-
р

».««-
0 Lo 



Рис. 2. Полый проводяшнй 
брус в продольной напттном ,  , . „ , „ 

поле При / D  »  0 ; й 0  »  0 ; 

x£.„ = AS + e2,; 
Vo = etgM'; 

emft„ = ctgemAft. 

выражения (12) переходят в {9) 
В случае, когда М/й«1, Д1/«1. 

ри+1) 

AW = 4 йМ + Mi 
ouj Л ' + м 

Р 

4_ м* + а/_ Г г gi«i/m e_j. (/« d e 

rf A1 + M у 

л Гв"> (e)e«'»ide 
I о 

oft, I Uf 
При А»оо 

a L о 

Я = -
о(*<) M i оц9£ЛГ 

(13) 

(14) 

что совпадает с результатами, полученными в работе [3]. 
Рассмотрим случай, когда магнитное поле изменяется на ДА. 

Это эквивалентно тому, что постоянная времени т при экспонен
циальном спаде внешнего магнитного поля равна нулю 

•1 
а. 1 

Mm 1 2 W + sin 2ft„aj] |2em4h + sin 2егоДЦ 2P„_я 

32№ УЛ 1 ' V I 
[2<W«+sill2BmUAJ 

. (15) 



Б работе [4] показано 

Д Ал [2клЫ + sin 2*nA/J ~ ^ ет [ & m M + sin 2emAAj ~~ T ' 
я m 

Следовательно, 

так что вся энергия остается в брусе. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПУШКА MA ОСНОВЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО 
РАЗРЯДА С ПРИАНОДНОИ ПЛАЗМОЙ 

С. С. Денисов, И. А, Успенский, В. Я. Федяков 

Для возбуждения несамостоятельного разряда в электроионио
низационных лазерах необходимы электронные пучки большого 
сечения, и для их генерации все большее распространение полу
чают плазменные ксто^яккк электронов (ПИЭЛ), выгодно отли
чающиеся от источников с накаливаемым катодом. Для этих це
лей используют ПИЭЛ с экспандером, со взрывной эмиссией, 
искровые, с полым катодом н др. [1]. 

На наш взгляд, более перспективным является использование 
высоковольтного тлеющего разряда и, в частности, высоковольт
ного разряда с прианодкой плазмой (полым анодом) [2]. Кон
струкция источника получается простой компактной и надеж
ной; недостатком является малая длительность импульса тока 
пучка. 

Большой класс ПИЭЛ на основе высоковольтного разряда с 
полым катодом и с полым анодом при постоянном токе разряда 
разработан для сварки и плавки металлов в вакууме [1]. Источ
ники отличаются разнообразием форм получаемых пучков: лен
точные, кольцевые и пр. Напряжение горения разряда в боль
шинстве случаев составляет 20—60 кБ, что недостаточно для воз
буждения несамостоятельного разряда в электроионнз а иконных 
лазерах. В отдельных устройствах напряжение горения высоко
вольтного разряда достигает 170 кВ [1] в стационарном режиме. 

Некоторые источники этого класса отличаются миниатюрно
стью и наличием сформированного пучка электронов с малой 
расходимостью как цилиндрического, так ленточного и кольце
вого. Это является предпосылкой для создания источника электро
нов ячеистой структуры с большой площадью змнттниующей по
верхности на базе высоковольтного (электроннолучевого) раз
ряда. 

Многоапертурная ячеистая структура ПИЭЛ удачно согласу
ется с конструкцией выводного устройства, в котором фольга 
удерживается опорной решеткой — массивной пластиной с рядом 
отверстий. Формирование отдельных пучков, соосных с отверстия
ми в опорной решетке, позволит значительно снизить тепловую 
нагрузку на выводное устройство за счет увеличения .пропускной 
способности опорной решетки. При этом ее геометрическая про
зрачность может быть уменьшена. 
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Ниже описана конструкция ПЙЭЛ с высоковольтным разря
дом и результаты исследования его работы. Этот источник пред
полагается использовать для возбуждения несамостоятельного 
разряда в активной среде электроионизацноиного лазера как в 
постоянном, так и в импульсном режимах. Источник должен отве
чать ряду требований: устойчивость горения разряда, равномер
ность эмиссии по всей площади 
эмиттирующей поверхности, устой
чивая параллельная работа ячеек. 

Рассматривается источник, схе
матическое изображение которого 
приведено на рис. 1. 

В источнике с прианодной плаз
мой катод представляет собой 
сплошную металлическую пластину 
Л а элементарная ячейка задается . 
отверстиями в аноде 3, диаметр ко
торых может быть больше, чем в 
источнике с полым катодом. Конст
рукция вакуумного объема 4 и изо
лятора 2 выбраны из соображений 
удобства исследований. Регулиров
ка давления в источнике осуществ
ляется напуском газа через нако
питель как в вакуумный объем 4, 
так и со стороны катодной ячейки 
через специальное отверстие. Об
ласть существования прианодной плазмы ограничивалась ми
шенью 5, которая могла перемещаться по вертикали. 

Задача в нашем случае сводилась не к получению больших 
токов, хотя общий ток со всей поверхности эмиттера может оыть 
большим, а к достижению устойчивой параллельной работы эле
ментарных источниковячеек — току в ячейке J0 мкА и площади 
ячейки около 1 см2 при высоком напряжении горения разряда. 

Из условия однородности ионизации активной среды лазера 
плотность размещения источников должна быть возможно боль
шей (или расстояния между ними минимальными). Из сообра
жений упрощения системы откачки желательно работать при как 
можно большем давлении газа в источнике. При повышении рабо
чего давления газа межэлектродное расстояние уменьшается. Это 
расстояние не может быть меньше некоторого, определяемого ус
ловиями вакуумного пробоя при высоком напряжении. Для вы
бора межэлектродного расстояния был использован приближен
ный критерий пробоя в зависимости от расстояния между элек
тродами [3], выдвинутый Киллатршюм, согласно которому напря
жению 100 и 200 кВ соответствует //=100 и 23 мм. Следует за
метить, что этот критерий соответствует хорошему случаю. При 
правильном подборе материалов и хорошей тренировке электро
дов (например, тлеющем разрядном) вакуумный промежуток вы

Рис. 1. Конструкция многоапер
туриого ПИЭЛ: 

Н — рассюяинс иаклу анодом и 
катодам; d — дианетр пучка (по
каза!', условно); da — дпднстр от
верстия в аноде; О —расстояние меж
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держиваёт без пробоев напряжение, существенно превышающее 
напряжение, определяемое этим критерием. 

В то же время пробивное напряжение источника будет опре
деляться кривой Пашена, где в параметр pd входит расстояние, 
отличное от межэлектродного. Это расстояние d* определяется 
напряжённостью провисаю'щего электрического поЛя, достаточно
го дЛя вытягивания заряженных частиц в межэлектродное про
странство, Разница в расстояниях Н я d* задает геометрию раз
ряда, который в соответствии с условиями ионизации газа, сосре
доточивается у оси отверстий. По существу, работа ПИЭЛ ха
рактеризуется про£оем, локализованным соответствующим выбо
ром геометрии с учетом условий возникновения вакуумного про
боя и газового разряда. 

Исследования показали, что эффективность разряда увеличи
вается по мере увеличения отношения da/H (см. рис. 1) и 
достигает предельного значения при da =** И. Эффективность раз
ряда зависит также от положения мишени н уменьшается с при
ближением мишени к аноду; напряжение горения разряда при 
этом увеличивается. 

При работе источника выполняется условие горения разря
да [1]: 

pd*Qy=l, (1) 
где у — коэффициент нонэлектрон ной эмиссии с катода; Q — 
коэффициент электронионной эмиссии прианодной плазмы. 

При достаточно низком давлении катодное падение занимает 
все межэлектродное пространство и простирается за анод. В этом 
случче электроны, эмиттируемые катодом, будут двигаться почти 
прямолинейными траекториями, приобретая энергию на выходе 
из межэлектродного пространства, практически равную разности 
потенциалов катод—анод, образуя пучок с малой расходимостью. 

В нашем случае плазма, служащая источником ионов, нахо
дится за анодом на расстоянии, где провисающее в анодные отвер
стия электрическое поле с учетом объемного заряда ослабевает 
достаточно сильно. Это можно видеть из рнс. 2, где di соответ
ствует границе пучковой плазмы, не возмущенной провисающим 
электрическим полем. Расстояния d* н й% определяются близкими 
по характеру процессами н являются величинами одного порядка. 
Поскольку d*>H, разряд формируется преимущественно на осн 
отверстий. При удалении от осн отверстий разряд затруднен и но
сит несамостоятельный характер. Эффективность разряда 

Л = ' Ж + ' а > . (2) 
определяемая отношение тока пучка / п к суммарному току пучка 
и на анод fa, достигала 85 %. Средняя плотность тока пучка 
через 64 отверстия диаметром 8 мм для условий, при которых по
лучена вольтамперная характеристика (рис. 3, кривая / ) , состав
ляет 230 мкА/см2, а средняя плотность тока на поверхность анода 
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16 мкА/см2. При правильном выборе геометрии разряда «прозрач
ность» анода мало влияет на эффективность, однако наличие раз
ряда вне отверстий оказывает отрицательное влияние на поверх
ность изолятора. Это видно из рис. 3 (кривая 2 получена в усло
виях, когда изолятор из оргстекла имел чистую поверхность). При 
напряжении горения разряда выше 60 кВ начались частич
ные пробои. Приблизительно после 30 пробоев, приводящих к 

/,мА 

IS 

П 

, г^ У* -г 
J 1 л 

1 I 
/v 4 

\и \d. 

It-
Рас. 2. Зависимость тока 
разряда от положения ми
шени (ось Z), ограничи
вающей прнанодную плаз
му, прн напряжении раз
ряда i /=6 кВ (!); U= 
= 3 0 кВ (2); ток на анод 

для С/=б кВ (3) 
Кривые /, з я о лучены при дав
ление 6 Па. жрнвия 2— при дав
лении 3,2 Па. Отлет Z ведется С 

поверхности катод» 

Рис. 3. Вольтлиперные х, 
рактернстнкн источника 

снижению электрической прочно
сти промежутка, на вольтампер
ной характеристике разряда по
явилось плато с напряжением го
рения разряда 55 кВ. При умень
шении внутреннего диаметра 
изолятора, когда расстояние ме
жду пучком и поверхностью изо

лятора уменьшается с 25 мм до 15 мм, пробои начинались прн 
меньших напряжениях и характеристика выходила на плато при 
45 кВ. 

Параллельная работа ряда ячеек создает определенные труд
ности, связанные с устойчивостью горения разряда. Простейшее 
решение проблемы — независимое питание каждой ячейки через 
отдельное сопротивление. Очевидно, что такая конструкция полу
чится громоздкой, сложной в эксплуатации, с плохим теплоотво
дом. Улучшение устойчивости работы источника может быть до
стигнуто путем подбог. геометрии разряда и рода рабочего газа, 
определяющих вид вольтамперной характеристики. 

Наряду с коэффициентом вторичной ионэлектрон ной эмиссии 
у режим работы источника определяется характеристиками при
анодной плазмы, которая описывается в уравнении (1) величина
ми Q или d*. Некоторое представление о влиянии анодной плазмы 
можно получить из рис. 2Г на котором представлена зависимость 
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тока пу ика / п (кривые /, 2) и тока на анод (кривая 3) от поло
жения мишени в области анодной плазмы, полученная при по
стоянной э. д. с. источника питания. Мишень представляет собой 
металлический диск; положение мишени ограничивает размеры 
плазмы и ее эмиттирующую способность. Видно, что по мере при
ближения мишени к аноду (уменьшение г), начиная с некоторого 
расстояния г=йг, ток пучка и эффективность источника падают. 
При расстоянии z=d\ разряд гаснет. По мере уменьшения напря
жения горения разряда (увеличение давления) граница невозму
щенной полем плазмы приближается к аноду. 

Область плазмы 2=0—dz является эмиттером ионов, которые 
участвуют в поддержании разряда, т. е. достигают катода. Вели
чина dz характеризует эффективную длину свободного пробега, 
а величина Н+йг близка к величине d*, входящей в параметр 
pd левой ветви кривой Пашена. 

Зависимость, представленная на рис. 2, важна для выборов 
размеров послеанодного дрейфового пространства, а именно — 
расстояния между анодом и фольгой. При малых расстояниях 
между ними и постоянном давлении газа легче получить высокие 
напряжения горения разряда, но геометрия разряда не способст
вует локализации разряда, и эффективность источника падает. 
При увеличении расстояния между анодом и фольгой уменьшает
ся прозрачность прианодной плазмы для энергичных электронов. 
При этом увеличиваются потери электронов пучка, потери энергии 
и уширение энергетического спектра пучка. 

Подбором геометрии разряда можно добиться удовлетвори
тельной расходимости пучка, такой, что за границей"прианодной 
плазмы в плоскости выводного устройства диаметр пучка соста
вит несколько миллиметров при расстоянии между соседними пуч
кчми D = 1 0 мм. 

Измерения распределения тока в пучке проводились методом 
коллектора с малыми отверстиями [4]. Над коллектором поме
шался вращающийся диск, имеющий восемь отверстий диаметром 
0,5 мм. Отверстия следовали по азимуту через равные углы так, 
что минимальное расстояние между соседними отверстиями со
ставляло 8 мм. Отверстия были смещены равномерно с шагом 
0,5 мм по радиусу диска. Пучок попадал на коллектор только че
рез отверстия в диске. 

Такой метод позволяет получить распределение тока в пучке 
по двум ортогональным направлениям. Распределение по одному 
нз направлений дает отдельный пик, по другому—огибающую 
сигнала. На рис. 4 показаны распределения тока в пучзе в трех 
сечениях по оси пучка. Видно, что пучок расходится так, что в 
сечении г = 5 3 мм от плоскости катода радиус пучка, определен
ный по полувысоте, составляет Я =2,5 мм. Это приблизительно 
равно размерам пятен на катоде, являющихся результатом ионной 
бомбардировки. На осциллограмме в верхней части рис. 4 от
дельные пики соответствуют распределению тока в пучке вдоль 
траектории отверстий. Огибающая сигнала соответствует распре
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Рис. 4. Распределение плотности тока / по сечению пучка R при разных рас
стояниях г от катода. 

В эеряиеЛ части рисунка привезена осциллограмма сигнала с коллектора с 1раШоющнмся 
днскон 

делению тока в поперечном по отношению к траекториям отвер

стий направлении. Наличие нескольких идентичных коллекторов 
позволяет сравнить распределение токов в соседних пучках. 
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ИСКРОВОЯ МУЛЬТИКЛТОД ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 
УСКОРИТЕЛЕЙ 

В. А. Дубянский, И. П. Егоров, А. Б. Псдувнов 

В настоящее время в электронных ускорителях (ЭУ) часто 
используются термоэмиссионные (накаливаемые) катоды [I—4], 
например, в виде нитей из торированного вольфрама. Эти катоды 
обладают рядом недостатков, к основным из которых можно отне
сти следующие: 

а) высокую потребляемую мощность; 
б) высокую рабочую температуру (более 2000 °С), которая при

водит к температурным наводкам и нарушениям юстировки элек
троннооптических систем катодных блоков ЭУ; 

в) инерционность действия, проявляющаяся в необходимости 
включения накала задолго до начала работы ускорителя и под
держания катода в нагретом состоянии в течение всего рабочего 
цикла; 

г) низкая механическая прочность протяженных катодных ни
тей; 

д) чувствительность к нарушению вакуума; 
е) ограничение по плотности эмиссионного тока (0,5— 

1,0 А/см 2), определяемое предельной температурой катодов и ре
жимом насыщения по току эмиссии. 

Все это в некоторых случаях приводит к необходимости исполь
зования так называемых холодных источников электронов, в той 
или иной мере свободных от указанных недостатков. 

Определенные успехи достигнуты при применении в ЭУ плаз
менных [5, 6], взрывоэм нес ионных [9, 10], эмиссионных [7, 8, П ] 
катодов. Настоящая работа посвящена исследованию еще одного 
типа катодов, основанного на использовании в качестве источника 
электронов вакуумной электрической дуги. 

Речь идет о катодах с развитой эмиттирующей поверхностью, 
использующих синхронную работу большого числа модифициро
ванных вакуумных искровых разрядников, которые в дальнейшем 
именуются искровыми эмиттерами (ИЭ). 

1. Конструкция ИЭ 

Принцип, действия ИЭ основан на вытягивании электронов из 
плазмы импульсного вакуумного разряда между двумя металли
ческими электродами, 
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Одна из возможных конструкций искровых эмиттеров и их ха
рактерные размеры приведены на рис. 1. Эта конструкция в основ
ном аналогична конструкции искрового ионного источника, описан
ного в [12, 13]. 

При подаче импульса напряжения « 0 на электроды / и 2, между 
ними по внутренней поверхности изолятора 3 возникает пробой, 
переходящий в дуговой разряд. В данной конструкции катодами 

q у » " " » " » " " " ч » " " ц " ' • " "< i-f 

Рис. 1. Схематическая конструкция ыультнкатода на основе искровых электрон
ных эмиттеров: 

J— катоды ИЭ (штыри); 2 —общий анод ИЭ (плата с отверстиями 0 1.6 ыы): з — же
раикческне изоляторы; 4 — первая сетка, соединенная с платой; S — вторая (управляю

щая) сетка; L — разделвт^львые дроссели; Яд — балластяыП резистор 

ИЭ служат электроды / (штырн), а общим анодом —плата с от
верстиями 2. С платой 2 электрически соединена сетка 4, к кото
рой, как и к плате, после пробоя искрового промежутка приложен 
положительный потенциал, равный напряжению горения разряда. 
При этом, видимо, за счет провисания поля через отверстия в 
плате в направлении сетки 4 н ответвления на сетку части тока 
разряда, в плоскости этой сетки образуется плазменное пятно, из 
которого электроны вытягиваются затем в промежуток между сет
кой 4 а второй сеткой 5 при подаче на последнюю положительного 
потенциала иа. 

Для осуществления параллельной работы искровых эмиттеров 
при питании от общего источника напряжения, катоды ИЭ раз
вязаны с помощью разделительных дросселей 1р. 
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Штыри выполняли либо из нержавеющей стали, титана или 
циркония. Плат}' изготавливали из нержавеющей стали. 

Применяли стальные сетки с размерами ячеек 0,7X0,7 мм 2 и 
с прозрачностью 50 %. 

Устройство размещали v. вакуумной камере, откачиваемой цеа
литовыми насосами и магниторазрядным насосом НОРД100 до 
давления <10~ 5 мм рт. ст. Выводы катодов и анода ИЭ гермети
зировали. 

2. Схема питания 

Схема литания искровых эмиттеров изображена на рис. 2. Схе
ма позволяла формировать импульсы тока через ИЭ длительно
стью 10"*—10  1 с в основном путсч изменения емкости конденса
торов Ci и Cj. 

Рис. 2. Схема литания искровых эмиттеров 

При поджнге тиратрона Jit (ТГИ110П/8) напряжение U0 нако
пительного конденсатора Су через разделительные дроссели Lp 

прикладывалось к искровым промежуткам эмиттеров ИЭ^ ИЭ2... 
... ИЭ П и вызывало их пробой. 

Одновременно, при разряде конденсатора Си через дроссель 
/.др заряжался конденсатор Сц до напряжения, значительно мень
шего, чем U0, но достаточно для поддержания горения дугового 
разряда в ИЭ. 

После того как напряжение между точками а и б (см. схему) 
снижалось до напряжения заряда конденсатора С2, ток в ИЭ под
держивался за счет этого конденсатора, который разряжался че
рез диод D] и эквивалентную индуктивность L^=Lvjn (здесь л — 
число ИЭ). 

Для демпфирования колебаний напряжения в цепи, возникаю
щих изза погасанкч тиратрона при конечном значении тока через 
дроссели, была включена цепочка из днода/?з и резистора fy. 
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Частота следования :шпульсов тока через ИЭ равнялась часто
те поджигающих тиратрон импульсов. Предельная частота следо
вания была ограничена постоянной времени заряда конденсатора 
Ci через резистор / ? ь которая, в свою очередь, определялась мощ
ностью источника напряжением UQ. 

На вытягивающую сетку (ВС), находящуюся под потенциалом 
земли относительно сетки 4 подавалось напряжение иа, снижае
мое с накопительного конденсатора Сл через балластный рези
стор /?с Схема вытягивания электронов запнтывалась от автоном
ного выпрямителя. 

Схема питания ИЭ была изолнрованя от земли и находилась 
относительно ее под потенциалом и„. 

В процессе исследования ИЭ с помощью иизкоомных безындук
тнвных шунтов осциллографировалн и измеряли ток в различных 
участках схемы. Кроме того, измеряли напряжение на этих участ
ках. 

3. Результаты испытаний 

Типовн". осциллограммы импульсов тока через ИЭ, напряжения 
на ИЭ и тока эмиссии при длительности импульсов ~10 мкс при
ведены на рис. 3. 

Результаты испытания искровых эмиттеров приведены в табли
це, а также на рис. 4 и 5. 

Т а б л и ц а 

Длнтел: чоиъ импульса тока эмиссии (по основа
нию), МКС 

Напряжение заряда поджигающего конденсатора 
ЕЛ,, кБ 

Максимальное напряжение на затягивающем кон
денсаторе С 2 , В 

Максимальный рабочий ток в каждом ИЭ, А 
Минимальный тох горения разряда в ИЭ, А 
Падение напряжения на ИЭ при установлении 

режима дугового разряда, В 
Максимальная эффективность ИЭ (отношение пре

дельного тока эмиссии к току через ИЭ) 
Средняя мощность, выделяемая в одной ИЭ 

за нмп>лъс, кВт 
Энергия, рассеиваемая в одном ИЭ за импульс, 

Дж 
Диаметр электронного пучка я плоскости первой 

сетки, мм 
Максимальная плотность тока эмиссии, А/см ! 

в электронной пучке 
средняя с поверхности катода 

_ 120 
(при С,=10нкФ, 
'•IP =240 мкГи) 

46 10 
~ 1 . 5 ~ 1 . 5 
80 ~40 

(на 10й икс) 
0,06 0,1 

3,8 0,2 

0,025 0,025 

7,5 7,5 

6,2 2.2 
0,83 0,30 
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Ряс. 3, Осциллограммы импуль
сов через ИЭ тока (а), напряжр
ння на ИЭ (б) и тока эмиссии 

(в): 
I.'I0,!5 мкФ, 1 а  « мкГн. С в = 
 I миф. Я 6 150 Ом. t/,5 KB, 
f/  1 кВ, затягивающая цепочка 
(*пр * C s ' отсутствует; число эмит
теров—шесть; масштаб на осциллограм
мах; а — 45 Л/дел., 6 — 80 В/дел., в — 

1,4 А/аса., развертка 2,5 икс/дел. 

$ 0,5 1,0 1,5 2,0 2,S Ui,nV 

РИС. 4. Зависимость тока эмис
сии ИЭ о режиме коротких им
пульсов ( '~1б мке) от напряже
ния на вытягивающем проме
жутке C/».TI (/) и от общего вы
тягивающего напряжения U, 

<2, 3): 
ffglM Ом, число эмиттеров — 
шесть, Ua-b,2 кВ, пунктиррасчет по 

закон/ Ома 

J,t 
1 I 

\ г 
• I 

I I 
|Г 

.... ! 
5 , 6 7, Щ, "в 

200 JOB Im.b 

Рис 5. Зависимость тока эмис
сии ИЭ в режиме коротких им
пульсов ("10 мке) от напряже
ния 0ц и амплитуды тока через 

эмиттеры / м : 
/ — t/B—1.Б KB, tfe50 Ом; 2-

Ob-U<i KB, R 6  i J 0 Ом 

4. Обсуждение результатов испытаний 
Результаты предварительных испытаний искровых эмиттеров 

электронов позволяют сделать ряд выводов о характере их рабо
ты, оценить возможности и наметить перспективу исследований и 
использования ИЭ. 

1. Непосредственно после пробоя искрового промежутка наблю
дается сравнительно быстрый спад напряжения на ЦЭ, носящий 



экспоненциальный характер. Этот спад может происходить непрбл 

рывно как в течение нарастающей, так и спадающей части им
пульса тока через ИЭ (см., например, рцс. 3,а и 3,6) и завершает9 

ся установлением некоторого кваэнстациоиаркого уровня напряже
ния (порядка 40—50 В), который, видимо, свидетельствует о пере
ходе разряда в ИЭ в дуговую стадию. 

При спаде тока через ИЭдо значения —1,5 А разряд в ИЭ 
гаснет. В конкретной схеме питания искрсвык эмиттеров Погасание 
разряда сопровождается возникновением высокочастотных пара
зитных колебаний, происходящих вследствие разрыва тока в Цепи 
разделительных дросселей. 

В течение всего времени горения разряда в ИЭ существует ток 
эмиссии. 

Падение напряжения на ИЭ испытывает существенные флуктуа
ции от включения к включению (~30%). Эти флуктуации со
провождаются колебаниями амплитуды тока эмиссии. Кроме того, 
на импульсах напряжения на ИЭ и тока элшссин наблюдаются вы
сокочастотные колебания. Природа этих неустойчнвостей в работе 
ИЭ еще не изучена. Однако нз общих соображений можно сказать, 
что одной из причин флуктуации напряжения на ИЭ и тока эмис
сии является невоспроизводнмость условий разряда в искровом 
промежутке. 

Невоспроизводимость может являться следствием действия 
факторов, связанных с технологией изготовления источников, со
стоянием поверхности электродов, степенью оттреинрованиости ис
точников и т. п. Замечено, например, что стабильность работы ИЭ 
повышается после наработки определенного количества включения 
(эффект тренировки). Существенное значение имеет н ток через 
эмиттеры: с уменьшением тока через ИЭ, к особенно при прибли
жении его к порогу погасания разряда, стабильность работы ИЭ 
снижается. Определенную роль играет и величина вакуума. Ва
куум, например, влияет на пробивное напряжение искрового про
межутка: с уменьшением давления до 10~5 мм рт. ст. пробивное 
напряжение увеличивается. В то же время это напряжение умень
шается после тренировки ИЭ. 

2. При неизменном токе через ИЭ ток эмиссии быстро нара
стает с увеличением напряжения на вытягивающем промежутке 
((Л.п), достигая при сравнительно низких значениях UBM (порядка 
100 В) своего предельного значения /э.щ, (см. рис. 4). В дальней
шем ток эмиссии в широком диапазоне исследованных значений 
1/вл (до 3 кВ) не зависит от напряжения на вытягивающем про
межутке. Это обстоятельство определяет максимальную эффектив
ность ИЭ, которая равна (для указанной на рис. 1 конструкции 
источников) 6—10%. 

Описанное выше явление может быть классифицировано как 
режим насыщения по току эмиссии. 

Если в цепь вытягивающей сетки включен балластный резистор 
Ra, то баланс напряжений н этой цепи может быть записан в виде: 
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tf, = / A + (/..„, (i) 
где t/B — напряжение на конденсаторе емкости Са. 

При условии UB^>UB.n имеем: 
f^UjUs. (2) 

Из (2) следует, что в этом случае ток эмиссии зависит только 
от Uв и # 5 и при значениях, меньших / э. п р, приблизительно сле
дует закону Ома (см. рис. 4). 

Если при этом выполнить условие: 
UjRs ts / u , u p = luUtn (3) 

(здесь т\т~эффективность эмиттеров), то можно осуществить ре
жим работы, при котором ток эмиссии не будет зависеть от тока 
через ИЭ при всех значениях этого тока, больших 1ты (см. кри
вые на рис. 5 и осциллограммы рис. 3, а). 

Указанный режим может играть существенную роль для повы
шения временной стабильности и пространственной однородности 
тока эмиссии большого числа параллельно работающих искровых 
эмиттеров, равномерно распределенных по поверхности катода. 

Включение стабилизирующего балластного резистора, позво
ляющее устранить как колебания импульса тока эмиссии по амп
литуде от включения к, включению, так н высокочастотные коле
бания на импульсе, разумеется, 'сопровождается снижением эф
фективности ИЗ нзза ограничения тока эмиссии. 

Этим же путем можно формировать импульс тока эмиссии во 
времени. Так, например, из осциллограмм рис. 3 видно, что при 
колоколообразной форме импульса тока через ИЭ (при квазиста
ционарном вытягивающем напряжении) можно получить почт;., 
прямоугольные импульсы тока эмиссии. 

3. Существенным достоинством искровых эмиттеров является 
их способность работать в частотном режиме. 

В описываемых экспериментах частота следования импульсов 
тока через ИЭ ограничивалась мощностью используемых источни
ков питания и составляла 25—30 Гц. Ценой значительной пере
грузки выпрямителей в течение нескольких секунд удавалось по
вышать частоту до 200 Гц. В исследованном диапазоне частот не 
было замечено какихлибо отклонений R режиме работы ИЭ по 
сравнению с режимом моноимпульса. Это дает основание надеять
ся, что работоспособность ИЭ сохранится н при более высоких 
частотах. Однако это обстоятельство должно быть, естественно, 
подтверждено экспериментально. 

4. Важную роль с точки зрения стабильности работы искровых 
эмиттеров нграет форма импульса тока через ИЭ. Оптимальной, 
повидимому, является прямоугольная форма импульса по крайней 
мере на стадии горения дугового разряда в ИЭ (напряжение на 
ИЭ в это время также сохраняет постоянный уровень). 
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Исходи из особенности работы ИЭ, когда в первый момент для 
Пробоя искрового промежутка требуется сравнительно высокое 
напряжение (порядка нескольких киловольт), целесообразно с точ
ки зрения снижении мощности, рассеиваемой в ИЭ, поджигать раз
ряд в искровом промежутке сравнительно коротким высоковольт
ным импульсом, а затем подпитывать сформировавшуюся дугу 
от сильноточного источника низкого напряжения. 

В той или иной степени этот принцип был реализован в описы
ваемых экспериментах. 

В настоящей работе, в основном ради упрощения схемы, осу
ществлялся режим работы ИЭ с квазипостоянным («дежурным») 
напряжением на вытягивающей сетке. Однако в некоторых слу
чаях, особенно когда требуется получить импульсы тока эмиссии 
с крутыми фронтами и с длительностью меньше, чем длительность 
тока через ИЭ, а также для получения профилированных во вре
мени импульсов, целесообразно подавать на вытягивающую сетку 
импульсы напряжения требуемой формы и длительности. Это, кро
ме того, может повысить надежность работы катодного устройства 
на базе ИЭ с точки зрения вероятности пробоя вытягивающего 
промежутка. 

5. Искровые эмиттеры электронов по своей природе являются 
точечными (дискретными). В связи с этим при создании на базе 
ИЭ, например, плоских мультикатодов для электронных пушек с 
большой площадью выводного окна просматриваются несколько 
направлений: 

а) расфокусировка электронных пучков ИЭ электронноопти
ческими способами для создания пространственной однородности 
плотности электронного тока по всей площади выводного окна; 

б) использование дискретных электронных пучков, генерируе
мых большим числом параллельно работающих ИЭ; 

в) промежуточные варианты. 
Второе направление представляется заманчивым с той точки 
зрения, что при соосном расположении ИЭ н отверстий в опорной 
решетке выводного устройства пушки повышается {при согласова
нии диаметров пучков и диаметров отверстий) прозрачность вывод
ного устройства, 

Однако в связи с тем, что по соображениям устойчивости го
рения дуги в вакууме существует ограничение снизу на значение 
тока через ИЭ ( ~ 1,5 А), создание катодных устройств, содержа
щих слишком большое число ИЭ, не только встречает трудности 
технологического плана, но иногда становится невыгодным с энер
гетической точки зрения, так как приводят к неоправданным за
тратам мощности на питание источников. Поэтому необходима 
оптимизация как конструкции самих ИЭ, так и их количества в 
катодном узле, с тем чтобы по возможности приблизиться к мак
симальной эффективности искровых эмиттеров. 

Один нз возможных вариантов решения этой задачи заклю
чается в создании ИЭ по типу иммерсионных катодов [14]. Их кон
струкция отличается от конструкции, испытанной в настоящей ра
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боте, Наличием диаграммы (рассеивающей электростатической 
линзы), увеличивающей диаметр электронного пятна на вытяги
вающей еетке ; В частности, если диафрагма находится под одним 
потенциалом с вытягивающей сгткой, то фокусное расстояние та* 
кой линзы равно 4 А, где Л—расстояние от первой сетки до диа
фрагмы. Если обозначить диаметр электронного пучка в плоскости 
первой сетки d, а в плоскости вытягивающей сетки D, то: 

D/d = 1 + //4Л, (4) 
где / — расстояние от диафрагмы до вытягивающей сетки. 

За счет рассеяния электронного пучка по большей площади 
требуемое число искровых эмиттеров при прочих равных условиях 
может быть существенно снижено. 

Формула (4) справедлива лишь для «тонкой» линзы, т. е. когда 
диаметр отверстия в диафрагме значительно меньше размеров Л 
н /, Если это условие нарушается, то расчет степени расфокусиров
ки D/d приходится производить путем моделирования электриче
ских полей, создаваемых линзой (например, в электролитической 
ванне или с помощью проводящей бумаги) с последующим опре
делением траекторий рассеянных электронов графическими или 
численным методами [14]. 

Таким образом, как показали результаты предварительных ис
следований катодов на основе искровых электронных эмиттеров, 
эти устройства обладают рядом преимуществ перед термоэмиссн
онными и автоэмиссионными катодами, а также некоторыми ти
нами плазменных катодов. 

От термокатодов их отличает низкая средняя потребляемая 
мощность, высокие значения плотности тока эмиссии, способность 
работать в импульсном режиме. 

От автоэмиссионных катодов ИЭ выгодно отличаются низкой 
напряженностью электрических полей, при которых они способны 
работать, управляемостью, простотой осуществления частотного 
режима питания, широким диапазоном длительностей импульсов 
тока эмиссии, большей долговечностью. 

В отличие от плазменных катодов, использующих разряд в га
зах при низких давлениях, искровые электронные эмиттеры спо
собны работать в вакууме при давлениях 1 0  5 — Ю  7 мм рт. ст. и 
не требуют подачи газа в вакуумную камеру ускорителя. 

Все эти преимущества дают основание считать весьма перспек
тивным использование катодных узлов на базе ИЭ в импульсных 
электронных ускорителях. 
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О ДВИЖЕНИИ КАТОДНЫХ ПЯТЕН ВАКУУМНОЙ ДУГИ 
В НЕОДНОРОДНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ 

Д. А. Карпов 

Показано, что во внешнем неоднородном магнитном поле дви
жение катодных пятен вакуумной дуги может не подчиняться «пра
вилу острого угла». Предложен новый механизм движения. 

При наложении внешнего магнитного ноля движение катодных 
пятен (КП) вакуумной дуги приобретает направленность н описы
вается принципом максимума [I], согласно которому КП смеща
ются в направлении максимума тангенциальной к катоду состав
ляющей напряженности суммарного магнитного поля Щ на гра
нице 

Hl = |H? + Hj], 
где HJ, Н*—тангенциальная составляющая напряженности соб
ственного магнитного поля в КП и внешнего магнитного поля со
ответственно. 

Во внешнем неоднородном магнитном поле движение КП со
гласно принципу максимума можно условно разбить на три состав
ляющих: 

I. «Противоамперово» движение, возникающее в результате 
образования устойчивости асимметрии в распределении Н\ на 
границе КП. 

II. Движение по у#) —так изрываемое правило острого угла, 
согласно которому КП смещаются в направлении острого угла, 
образованного силовыми линиями внешнего магнитного поля с по
верхностью катода. Причиной образования асимметрии в распре
делении И] на границе КП является отклонение токовых линий 
разряда от нормали к катоду под влиянием внешнего магнитного 
поля. 

III. Движение в направлении уН], 
Преобладающим будет движение в том направлении, где со

здается наибольший градиент напряженности. 
Закономерность II в поведении КП широко используется в уст

ройствах с магнитным удержанием КП на рабочей поверхности 
катодов. Однако для надежной фиксации КП необходима напря
женность внешнего магнитного поля вблизи катода не менее 
~500 Э [2, 3, 4]. Создание таких магнитных полей требует ис* 
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пользования громоздких соленоидов н больших энергозатрат, в то 
время как поведение КП в слабых (<500 Э) магнитных полях 
практически не изучалось. 

В работе [5] экспериментально обнаружено отклонение в по
ведении КП от правила острого угла в слабых ( ^ 100 Э) неодно
родныхмагнитных полях, Причиной изменения поведения КП, по 
мнению авторов, является снятие за магииченности электронов в 
КП при уменьшении напряженности внешнего магнитного поля ни

Рнс. I. Аксиально симметричная конфигурация магнитного паля 

же ~ 5 0 0 Э. Однако оценки показывают, что при концентрации 
частиц (ионов и нейтральных частиц) в КП л ~ 1 0 1 8 — 2 0 а о см 3 н 
температуре электронов Те~\~-2 эВ [6] снятие замагннченности 
(А*/рв~1. где А* — свободный пробег электрона; р е —это лармо
ровскнй радиус) происходит в магнитных полях с напряженностью 
Я~510*—5» 10е Э. Полуенное значение напряженности намного 
превосходит значение ~ 5 0 0 Э, поэтому необходимо искать другое 
объяснение этому эффекту. 

В аксиально симметричной конфигурации магнитного поля 
(рис. I) «противсамперову» движению КП соответствует вращение 
по координате у. Направление движения по координате г опре
деляется ^И\ и V ^ J B области КП—согласно принципу макси
мума КП должны двигаться в направлении большого градиента. 

Определим зависимости | уЩ\ и I УЩ I о т напряженности 
внешнего магнитного поля Не в области КП. Приняв за начало 
цилиндрической системы координат точку О (см. рис. 1), выделим 
на поверхности катода область, ограниченную окружностью радиу
са гн с центром в точке (г0, <ро). — область катодного пятна, где 
Гя —радиус КП. В этой области уЩ будем считать постоянным 
и равным уЩ (го, фо). При неизменной пространственной конфи
гурации магнитного поля 

\?П]\ = Щ, (1) 
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где ft—коэффициент, зависящий от конфигурации магнитного по
ля и выбора точки (г0, фо). В этой же области 

где И 2=0,1 f/rH— напряженность магнитного поля, создаваемая 
током дуги на границе области КП при нормальных к катоду то
ковых линиях (/ — ток разряда), а—угол наклона токовых линии 
к поверхности катода в области КП. 

Тогда 
| v H J | = b I i c t g 0 . (2) 

Hi 

Зависимость a=f(He) может быть определена из уравнения Лан
жевена для электронов в области КП, определяющих отклонение 
токовых линий от нормали к катоду: 

dt т \ с J 
где Е — напряженность электрического поля в области КП; v — 
средняя скорость электрона; v — эффективная частота соударений. 

При установившемся дрейфе электронов dv/dt=0 и уравнение 
(3) принимает вид 

E + J - v x H e - p v = 0; p= — , (4) 
с е 

В цилиндрической системе координат Е=(0, 0, £,), HF= 
= (//J, 0, ff*), v= (vTt vv vt) н векторное уравнение (4) распа
дается на систему трех скалярных уравнений: 

JttptfJ — ри, =0; 

(5) 

с 
Решая ее, находим: 

ctg« =  ^ = "'•"'' . (6) 

Учитывая, что otgY=tf£//// и Н\=Ие sinv (см. рис. 1). 
c t g a = (gJ'cteT ( 7 ) 

Уравнение (2) принимает вид: 
| Vtf I = «WlW + bh « = (0,1/ctgyV'r^; Ь = (c«p')/sin«T. (8) 



Зависимости (1) и (8) представлены на 0ис. 1. 

При ^ р < Я в < ^ р граднент| у#П>| 'уЯ11 и направление 
движения КП определяется правилом острого угла. При //„<//, | р 

н Нв>Н* \уН\ | < | уН\ I Направление движения КП в этом 
случае определяется направлением V#J • которое может не совпа
дать с направлением острого уг
ла (см. рис. 1). Для локализации \Ш, 
КП в определенной области на 
поверхности катода необходимо, 
чтобы в этой области 

При характерном значении па 0 nif #<у~Л 
раметров:/~100А, Га^КНсм 3 , 
У ^

1

'  ! * ~ ° '
1 С М

"
1

'
 v

~
1 0

'
2 _ Рис. 2. Графики зависимости | уЯ] | 

(I) и | tf#J | (2) от напряженно

//^р — 80 — 7 10
s Э; / / в р — К ^ Э . тн внешнего магнитного поля Н, 

Разброс Я ^ связан с вычислением больших чисел и неопреде
ленностью экспериментальных значений концентрации частиц в 
КП (п~1018—1020 см-3). Экспериментально определив Л' , мож
но вычислить концентрацию. Приняв //> =500 Э, получаем 
л~310« см3. 

Автор благодарят Л. С. Гуревича и Г. Л. Саксаганского за ин
тересные обсуждения. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРАНСПОРТЕРОВ ЗАРЯДОВ 
с КОНТАКТНОЙ СИСТЕМОЙ КОММУТАЦИИ 

для ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ УСКОРИТЕЛЕЙ 

Л. И. Рябов 

Известно, что в электростатических ускорителях транспортеры 
зарядов с контактной системой коммутации обладают рядом суще
ственных преимуществ перед транспортерами зарядов, в которых 
коммутация осуществляется ионизационным способом с помощью 
коронного разряда [1—4, 5]. 

В результате применения транспортеров зарядов с контактной 
системой коммутации появилась возможность использования бо
лея прочных газов и их смесей, что позволило повысить рабочие 
градиенты в электростатических ускорителях до 2 МВ/м и присту
пить к строительству ускорителей с напряжением на кондукторе 
25—30 MB [21. 

В настоящее время разработан и испытан ряд конструкций 
транспортеров зарядов с контактной системой коммутации. При
чем использование того или иного типа транспортера зарядов зача
стую определяется патентными соображениями. 

Целью настоящей работы является сравнительный анализ раз
личных типов транспортеров зарядов с контактной системой ком
мутации по их эффективности. 

Несмотря на некоторые отличия, все конструкции таких транс
портеров, нашедшие практическое применение, представляют со
бой бесконечную цепь, или конвейер, с последовательно чередую
щимися проводящими и изоляционными звеньями. Проводящие 
звенья служат для переноса зарядов на кондуктор, а изоляционные 
звенья обеспечивают электрическую прочность вдоль транспортера. 
Нанесение и снятие зарядов на транспортер осуществляется индук
ционным методом при прохождении проводящих звеньев транспор
тера по шкивам за счет поля, создаваемого посторонним источни
ком высокого постоянного напряжения между зарядным и переза
рядным электродами и заземленными на шкивах проводящими 
звеньями. Для предотвращения искрения во время коммутации на 
некотором расстоянии от электродов устанавливаются противо
коронные экраны. Желоба шкивов покрываются слоем полиурета
нов ой резины, обладающей хорошими фрикционными и износо
устойчивыми свойствами. Контакт проводящих звеньев с металли
ческими шкивами осуществляется слоями ткани из углеродного 
волокна, введенной в полнуретановую резину или дополнительны
ми 



ми коммутирующими устройствами. Электрические характеристи
ки прлиуретановой резины позволяют избежать самозаряда. 

Рассмотрим работу электростатического генератора как преоб
разователя механической работы в электрическую, так как только 
при таком рассмотрении оказываются затронутыми физические 
принципы, на основе которых осуществляется получение электри
ческой энергии, потребляемой нагрузкой. С этой точки зрения элек
тростатический генератор является потребителем механической 
энергии к основной проблемой является получение наибольших 
возможных механических сил, действующих на зарядонесущие 
звенья транспортера, так как только при этом условии возможно 
получение наибольшей мощности. 

В качестве основного критерия для оценки эффективности при
менения того или иного типа транспортера зарядов, используем 
величину отношения удельной мощности (мощности на единицу 
объема, в котором происходит преобразование механической энер
гии в электрическую), развиваемой электростатическим генерато
ром при использовании данного типа транспортера зарядов, к плот
ности энергии электрического поля. 

Мощность любого электростатического генератора может быть 
представлена в виде: 

P^KnwV = pQV, (1) 
где К — коэффициент, учитывающий эффективность использования 
рабочего объема и энергии заключенного в нем поля; п— .корость 
обращения транспортера; ts> — плотность энергии электрического 
поля; V — ч^.сть объема колонны, ограниченная электродами гра
диентных рамок, между которыми движется транспортер зарядов, 
и плитами колонны. 

Первые три сомножителя в выражении (1) определяют удель
ную мощность генератора р0, которая может быть выражена через 
силу /, действующую на единицу поверхности транспортера и его 
линейную скорость 

№ = /*. (2) 
При заданной скорости движения транспортера, максимальное зна
чение удельной мощности, а следовательно, и максимальная полная 
мощность генератора определенного габарита, будет достигнута 
тогда, когда удельная механическая сила, действующая на транс
портер, станет максимальной. 

Удельную механическую силу, действующую на проводящий 
зарядоиоситель, можно определить через коэффициент формы эз
рядоносителя Кф [1, 3], под которым понимается произведение двух 
безразмерных величин, первая из которых выражает отношение 
удельной механической силы, действующей на зарядоиоситель, к 
максимальной удельной силе, а вторая выражает эффективность 
использования поверхности заря доносителя: 



ГДе ^какс — максимальная Механическая сила, действующая на 
заряженный зарядоноснтелъ в равномерном электрическом поле; 
Snp — площадь проекции зарядоноснтеля на плоскость, перпенди
кулярную его движению; 50бщ—поверхность зарядоноснтеля, на 
которую действуют силы электрического поля, направленные про
тив движения зарядоноснтеля; е£2

Макс/2 — максимальная механи
ческая сила, действующа . на единицу площади плоского бесконеч
ного заряженного зарядоноснтеля, помещенного в равномерное 
электрическое поле, перпендикулярно силовум линиям поля. Эф
фективность использования того или иного типа транспортера за
рядов в электростатическом генераторе не может быть оценена 
только через его коэффициент формы. При оценке эффективности 
использования данного типа транспортера необходимо учитывать 
эффективность использования площади окна под транспортер при 
параллельной работе нескольких транспортеров. Под площадью ок
на под транспортер понимается часть площади градиентных рамок, 
ограниченная градиентными электродами, между которыми дви
жется транспортер. Под эффективностью использования площади 
окна Ко понимается отношение количества транспортеров данного 
типа, расположенных в заданном окне, к максимально возможно
му количеству транспортеров того же типа, которое можно распо
ложить в этом окне в предположении отсутствия поперечных коле
баний ветвей транспортеров. Для цепных транспортеров /Со имеет 
значение, близкое 1, если соседние ветви транспортеров имеют 
противоположное направление движения и несут заряды противо
положных знаков (поперечные колебания отсутствуют). При этом 
транспортеры, разделяющие'' боковые градиентные электроды, от
сутствуют. 

В электростатических генераторах фирмы NEC и университета 
в Kyushu соседние транспортеры движутся в одну сторону и не 
разделены боковыми градиентными электродами. Для уменьшения 
электростатического влияния соседних транспортеров друг на дру
га их располагают на расстоянии 12Q—L30 мм (с учетом попереч
ных колебаний ветвей транспортера) [4, 5]. Коэффициент использо
вания окна оказывается раьяым 0,5 для генераторов фирмы NEC 
и около 0,1 для генераторов университета Kyushu. Электростати
ческие генераторы НИИЭФА с дисковыми транспортерами при 
встречном движении соседние ветвей имеют коэффициент исполь
зования, равный 1, а при одионапра гленпом движении соседних 
ветвей — 0,6 (соседние ветви обязательно разделяются градиент
ными электродами). Все транспортеры конвейерного типа (Lad
der tron, стержневые) имеют коэффициент использования, равный 1. 

Выразим удельную мощность генератора через коэффициенты 
Кф н Ко 

fb = wK*K<ff, (4) 
где первые три сомножителя выражают удельную силу, действую
щую на трансформатор. 
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Сравнивая значения отношений удельных мощностей генерато
ров с различными типами транспортеров зарядов к плотности энер
гии электрического поля, виднч, что наибольшими значениями об
ладают генераторы конвейерного типа. Худшие показатели цепных 
транспортеров объясняются низким значением эффективности ис
пользования площади окна. 

Проведенный анализ различных типов транспортеров зарядов 
с контактной системой коммутации показал, что лучшими показа
телями с точки зрения их использования в электростатических ге
нераторах обладают транспортеры зарядов конвейерного типа. При
менение транспортеров зарядов цепного типа может оказаться це
лесообразным в электростатических ускорителях, где применение 
транспортеров зарядов конвейерного типа затруднено изза малой 
плашади окна (например, при замене транспортера Б действующих 
ускорителях). 
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УСТРОЙСТВА КОМПАРИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ 
для СИСТЕМ ДОПУСКОВОГО КОНТРОЛЯ в ЭФУ 

П. Н. Власов, В. П. Герасимов, В. В. Ольховиков, В. А. Арсениев 

Основным элементом системы допускового контроля является 
устройство компарирования для сравнения напряжений. Назначе
ние компаратора заключается в создании короткого импульса или 
скачка напряжения с крутым фронтом в момент совладения двух 
напряжений. Общие требования, предъявляемые к компараторам, 
могут быть сформулированы следующим образом. 

Высокая разрешающая способность 6U, определяемая как ми
нимальная разность сравниваемых сигналов, которая может быть 
обнаружена. 

Большое входное сопротивление ^?Пх. обеспечивающее мини
мальное шунтирование источника входного сигнала. 

Минимальное время срабатывания, время отклика Д/ а. Опреде
ляется как время с момента превышения входным сигналом уровня 
порога чувствительности до момента появления выходного сигнала 
компаратора (справочная величина для интегральных компарато
ров). Время срабатывания складывается из времени задержки на
чала формирований фронта выходного сигнала и длительности 
этого фронта. 

Максимальный диапазон входного напряжения AUmax-
С появлением новых перспективных микросхем повысилась воз

можность разработки схем, обладающих высокой чувствительно
стью и быстродействием. В данной статье предлагается несколько 
практических схем, которые могут быть использованы в зависимо
сти от требований, предъявляемых к ним пользователями. 

При сравнительной оценке быстродействия представленных схем 
необходимо учитывать следующее. Величина &f3 определяется дн' 
намнческимн свойствами входного усилителя и имеет смысл лишь 
при входном воздействии вида l(t), т. е. для сигналов, имеющих 
выраженный фронт. В реальных условиях передний фронт вход
ного сигнала имеет определенную крутизну ее, что также влияет 
на общую задержку отклика компаратора. Практически величину 
можно оценить по следующей формуле: 

4 Л* I * / , f 
*зтах = &?э-Г ~~Z Г ha» 

где &t3—время задержки включения; &U — разрешающая способ
ность; а — крутизна входного сигнала; Кты — минимальный коэф
фициента усиления входного усилителя; /,,а — время срабатывания 
порогового элемента (если схема его содержит). 
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В середине семидесятых годов появился новый перспективный 
тип компаратора на основе триггерзащелки (рис. 1) [2]. Обеспе
чивается два режима работы: со стробированиеи ц непрерывное 
слежение. В режиме стробнроваиия триггер 1ТР381 работает как 
защелка. При непрерывном сложении на вход С триггера подается 
потенциал логической единицы (—0,86 В) и схема переводится в 
режим нелинейного усиления. По результатам эксперимента на 

Рис. I. Схема компаратора на основе триггерзащелки 

данной схеме были получены следующие результаты: 6С = 1 мВ 
в режиме стробнроваиия (при непрерывном слежении увеличивает
ся на порядок), ДГ/==ЬЗ В, t 3 m a x = 40 не —при стробировании и 
100 не в непрерывном режиме. В реальной конструкции использует
ся двухканальный вариант схемы, что обеспечивает двухпороговое 
компарирование; осуществлена гальваническая разрезка по пита
нию. 

В настоящее время широкое распространение получили схемы, 
использующие монолитные интегральные компараторы. Они пред
ставляют собой специализированные быстродействующие диффе
ренциальные усилители с нелинейной характеристикой, предназна
ченные для точного сравнения двух быстроменяющихся напряже
ний, имеют ряд преимуществ по сравнению с компараторами на 
базе операционных усилителей. Эти. интегральные схемы обладают 
высоким быстродействием и не требуют элементов внешней кор
рекции. Требование высокого быстродействия привело к появлению 
таких ИС, как 597СА1. Функционально они предназначены для 
сравнения аналоговых величин со стробированием и запомина
нием предыдущего состояния, а также для усиления сигнала с оп
ределением полярности и преобразованием в логические уровни. 
Схема имеет выходные уровни отрицательной логики н позволяет 
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при чувствительности 2 мВ получить Д/ 3=6,5 не. Несколько худ
шим быстродействием обладает схема двухпорогового компарато
ра, выполненного на ИС К544СА1 (аналог К521СА1) (рис. 2). 
Устройство предназначено для фиксации моментов, когда контро
лируемое напряжение находится в «амплитудном коридоре», опре
деляемом опорными напряжениями {Uoal, Uoa2), На стробнрую

Рнс. 2. Схеиа коипаратора на ИС К544СА1 

щий вход подается потенциал «лог. I», что определяет режим не
прерывного контроля. Повторитель на входе обеспечивает RD% не 
менее 10 МОм. Элемент Э2 служит для подъема крутизны фрон
тов выходного сигнала при малых смещениях «сигнал — опора». 
Потенциометром R* подбирается порог срабатывания второго ком
паратора, что определяет устойчивость к помехам, т. е. допустимый 
уровень помех. В результате испытаний данной схемы были полу
чены следующие данные: 

bU = 5 мВ; Д*з = 200 пс; Rnux = 50 Ом; 
Д С / в х = ± 5 В ( Я т т = 700). 

На практике, наряду с указанными схемами, нередко требуются 
компараторы, к которым не предъявляется требований высокого 
быстродействия и чувствительности. В этих случаях нецелесооб
разно применять скоростные (дефицитные) элементы. На рнс. 3,а 
представлена простейшая схема на ИС К284 УД1. Уровень вход
ных параметров в сочетании с высоким коэффициентом усиления 
(#т(п=10 4 ) позволяет на данной ИС получить низкочастотный 
компаратор высокой точности. Наличие в микросхеме высокоом
ного выхода позволяет при подключении к нему двух диодов за
давать произвольные логические уровни. Фактически выходные 
уровни компаратора отличаются от «0» и Е* на величину падения 
напряжения на диоде (в прямом включении). Схема имеет следую
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щие параметры: Д/ 3 =3 мкс (при 6U=iQ мВ); Rax не менее 10 МОм, 
Д£/=9 В. 

На рис. 3,6 показана схема компаратора Схема включает вход
ной усилитель на К553УД1 с выходным каскадом на КТ315 и по
роговый элемент—триггер. По результатам испытаний, при чувст
вительности 2—5 мВ, нестабильность выходного сигнала не пре
вышает 100 не. В практических схемах порогового контроля от 

Рис. 4. Схема компаратора с порогсгым элементом — тиристором 



компаратора нёредкб требуется выход достаточной мощности. 
Практический примером реализации данного требования является 
схема, представленная на рнс. 4. Данный компаратор состоит из 
входного усилителя, согласующего повторителя н порогового эле
мента— тиристора. Сопротивление R*, реализующее ООС, служит 
для снижения динамической задержки, не позволяя усилителю 
входить в насыщение. Стабилитроны на входе осуществляют за
щиту компаратора от перегрузок. Схема имеет следующие пара
метры: б£/=5 мВ, fame* =10 икс, Д£/=±9 В, RBX=2Q кОм. 
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ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ 
Ь СВЕРХПРОВОДЯЩИХ МАГНИТАХ 

В. Г. Дубасов, М. В. Желамский, В. А. Кислое. В. П. Вайкунов 

Одной из важнейших характеристик сверхпроводящего кабеля, 
используемого для создания импульсных сверхпроводящих магни
тов, является потери энергии. Эти потери, включающие в себя по
тери на намагничивание сверхпроводника [1—3], потери в матрице 
композитного кабеля [4], потери за счет собственного поля транс
портного тока [5, 6] , определяют качество магнита и, выделяясь в 
вндаз тепла, определяют основную часть нагрузки на рефрижера
тор а рабочем режиме магнита. При проектировании сверхпрово
дящих магнитных систем, особенно крупных, очень важно иметь 
достоверные данные о потерях, чтобы определит^ :ребуемую мощ
ность рефрижератора. 

К сожалению, расчетным путем зачастую не удается получить 
достаточно точные результаты по ряду причин: 

1. Изза отсутствия достоверной микроскопической теории су
щестЕующне модели расчетов потерь основаны на некоторых допу
щениях, поэтому полученные результаты требуют проверки, осо
бенно для сложных по конструкции магнитов. 

2. При производстве композитного кабеля возможны дефекты, 
а отсюда отклонения параметров от параметров, принятых при 
расчетах. 

3. При изготовлении магнита возможны изменения характери
стик кабеля изза ударов, растяжений и изгибов больше допусти
мых пределов и т. п. 

4. Геометрические размеры обмотки могут отличаться от при
нятых при расчетах. 

Измерение потерь энергии с высокой точностью является до
вольно сложной технической задачей, решаемой различными ме
тодами. Наибольшее распространение получили калориметриче
ские [7, 8] и электрические [8—15] метог.ы измерений. 

Калориметрический метод наиболее удобен для измерения по
терь в образцах сверхпроводящего кабеля и небольших магнитах. 
Проведение измерений потерь в больших магнитах этим методом 
практически невозможно осуществить, так как при этом измеряют
ся также общие теплопритоки в криостат, включающие теплопри
токи от токовводов, от вихревых токов, наводимых в стенках крио
стата и несущих металлоконструкциях переменными магнитными 
полями, от спаев и т. п. Кроме того, трудно учесть с высокой точ



костью количество газообразного гелнЯ, остающееся в криостате 
изза изменения уровня жидкого гелия, 

С помощью электрических методов измеряются потерн энергии 
непосредственно в магнитах. Наиболее широкое применение полу
чил метод измерения с использованием умножителя на эффекте 
Холла с последующим интегрированием сигнала [9] и метод Виль
сона [И], при котором потери выражаются через площадь гисте
резисной петли, записанной на двухкоординатном самописце [П— 
13] или на еветолучевом осциллографе [14]. Оба этих метода осно
ваны на интегрировании произведения напряжения и тока в маг
ните за время изменения тока. 

Известно, что напряжение на обмотке магнита есть сумма реак
тивного напряжений UL=Ldildt и активного £/я, определяемого 
потерями. В реальных сверхпроводящих магнитах, обычно имею
щих высокую добротность, U^UR, а поэтому для повышения чув
ствительности измерителя потерь необходимо уменьшат реактив
ное напряжение, что делается путем компенсации, т. е. встречным 
включением напряжения, зависимого от скорости изменения тока в 
магните [16], Выражение для потерь энергии запишется так: 

'/ '/ '/ 
Q=; [ iUpdt + [i(L~M)-^dt = ГiUR dt, (1) 

где //—время изменения тока, 
Второй интеграл, отображающий реактивную энергию в магни

те за полный цикл изменения тока, равен нулю при условия, что 
магнит в начале и конце интегрирования находился в одном и том 
же электромагнитном состоянии. 

Функциональная схема прибора показана на рис. I. В его ос
нову положено выражение (1). Прибор состоит из пяти функцио
нальных блоков: 
БК —блок компенсации с индукционным датчиком компенсирую

щего напряжения ИД, 
БПНТ— блок преобразователя напряжения в ток, 
БННТ — блок преобразователя напряжения в магнитное поле, 
БАУ — блок аналогового умножителя, 
БПНЧ —блок преобразователя напряжения в частоту. 

В качестве интегратора используется промышленный реверсив
ный счетчик импульсов типа Ф5007. 

Основным элементом прибора является аналоговый умножи
тель БАУ на датчике Холла. Известно [17, 18], что сигнал датчика 
Холла является произведением тока /9 , протекающего через дат
чик на магнитное поле Я а, т. котором он находится: 

1 / « « Т ' Л . (2) 
где у —чувствительность датчика. 

Главная задача при разработке прибора заключалась в созда
нии преобразователен напряжения и тока в магните соответствен
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но в ток /а ][ поле На высокой точности, а также преобразовании 
напряжения в частоту. Для этой цели были разработаны преобра
зователи БПНТ, БПНП и БПНЧ. 

На выходе БПНТ ток пропорционален скомпенсированному 
напряжению, снимаемому с магнита: 

h = М,,т [(*  Мк)  f + UR], (3) 

где km н кцк — коэффициенты передачи соответственно БННТ 
н БК. 

Рнс. ] . Функциональная схема прибора для измерения потерь энергии 

Магнитное поле Ид , пропорциональное транспортному току 
в магните, создается с помощью специального измерительного маг
нита, являющегося частью умножителя БАУ, но включенного в 
качестве нагрузки в БПНП. 

Поле Ид равно 
#a = W * m . (4) 

где йщ — сопротивление измерительного шунта; А11П — коэффициент 
передачи БПНП. 

Таким образом, сигнал на выходе умножителя с учетом (2), 
(3) к (4) записывается выражением: 

Ux = Y*«A А , 1(1 ~ Мк) difdt + UK\ Шш. (5) 
Сигнал с БАУ подается на БПНЧ 

/ = tfoA AA* №  Мк) di/dt + UА Ш№ (6) 
Интегрирование сигнала за время цикла изменения тока (ц 

производится путем подсчета числа импульсов с помощью ревер
сивного счетчика. 
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Для уменьшения реактивного напряжения с магнита служит 
блок компенсации БК В его состав входят индукционный датчик 
ИД, дифференциальный усилитель /, защитный делитель напря
жения 2, сумматор 3 и стробирующее устройство 4. 

Индукционный датчик ИД в виде тороидальной катушки, охва
тывающей силовую токовую шину, является источником компенси
рующего сигнала UK=Mdijdt. Чтобы исключить нелинейность амп
литудной характеристики ИД, он выполнен без ферромагнитного 
сердечника. Для увеличения чувствительности БК выходной сиг
нал ИД усиливается н усилителе / и подается на вход суммато
ра 3, где этот сигнал вычитается из напряжения с магнита UL, 
уменьшенного в делителе 2. В блоке 2 осуществляется также защи
та от перенапряжений, возникающих на магните при быстром вы
воде энергии. 

На основании этого сигнал на выходе БК можно записать: 
*>с« = К [(ksL  kJA) di/dt + kgUR), (7) 

где kg, kx и fe,. —коэффициенты передачи соответственно блока 2, 
усилителя 1 и сумматора 3, Изменением А] осуществляется ком
пенсация реактивного напряжения. 

Условие идеальной компенсации можно записать как 
(kgL — fi^di/dt^O, (8) 

и сигнал на выходе БК равен 

foK = W«=V«. (9) 
К сожалению, реально довольно трудно осуществить условие 

(8), особенно для помех в виде пульсаций напряжения источника 
питания и электромагнитных наводок на соединительные провода, 
а наличие же некомпенсированного высокочастотного сигнала мо
жет вызвать ошибку в измерении. 

Дли исключения ложного срабатывания БПНЧ в паузах между 
рабочими циклами служит стробирующее устройство 4, входным 
сигналом которого является напряжение с ИД. 

Блок преобразователя напряжения в ток (БПНТ) служит для 
получения на его выходе тока, пропорционального входному на
пряжению. Преобразователь построен по принципу компенсирую
щего стабилизатора тока, в котором опорным напряжением яв
ляется сигнал со схемы компенсации. Он состоит из предваритель
ного 5, согласующего 6 и мощного 7 усилителей. За счет отрица
тельной обратной связи по току (через резисторы R1 и R2) выход
ной ток пропорционален входному напряжению. 

h = * « Л m L ~ ^М) di/dt + kJJR}= KA« WL f kj/d. (10) 
Максимальный ток датчика / выбирается близким к номи

нальному, чтобы обеспечить наибольшую чувствительность дат
чика Холла. 
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Блок преобразователя напряжения в пале (БПНП) предназна
чен для получения магнитного поля Ид, пропорционального 
транспортному току. Он включает в себя дифференциальный уси
литель с выпрямлением сигнала 8 и усилитель мощности 9. 

Сигнал напряжения, снимаемый с шунта, включенного после
довательно в силовую цепь, усиливается в усилителе 8 и через уси
литель мощности 9 в виде тока подается в обмотку измерительного 
магнита 12, в рабочем зазоре которого расположены два датчика 
Холла 10 и 13. 

Для увеличения чувствительности применен магнит с ферро
магнитным сердечником, при этом для обеспечения линейной за
висимости магнитного поля в зазоре от напряжения с шунта вво
дится отрицательная обратная связь по магнитному полю. Этой 
цели и служит второй датчик Холла 13, питаемый от стабилизиро
ванного источника постоянного тока 14, сигнал которого V«x по
дается на вход усилителя 8. 

Блок умножителя БАУ включает кроме описанных выше изме
рительного магнита 12, датчиков 10 и 13, источника 14, еще два 
согласующих дифференциальных усилителя / / и 15. Их примене
ние позволяет развязать токовую и сигнальную цепи датчика 
Холла. 

Блок преобразователя напряжения в частоту (БПНЧ) пред
ставляет собой амплнтудноцнфровой преобразователь с двумя вы
ходами, соответствующими полярности аналогового входного сиг
нала. После преобразования производится интегрирование путем 
подсчета с помощью реверсивного счетчика PC количества импуль
сов, соответствующих положительному и отрицательному напря
жениям, что позволяет избежать погрешностей, свойственных ана
логовому интегратору (дрейф усилителя постоянного тока, утечки 
конденсатора и т. п.). Число импульсов, подсчитанных счетчиком, 
пропорционально интегралу от напряжения с датчика Холла: 

'/ 
N = km\Ulxdt. (U) 

Ь 
Блок БНПЧ состоит из согласующего усилителя 16 и преобра

зователя знакопеременного напряжения в частоту, который вклю
чает в себя коммутаторы (ключи) 17А—19А и 17Б— 19Б, аналого
вый интегратор 20, пороговые устройства 21А и 21Б. С усилителя 
16 напряжение, равное k\*U\x, где kl6— коэффициент передачи 16, 
поступает через открытые ключи 17А и 17Б на вход интегратора 20, 
имеющего малую постоянную времени. Сигнал интегрируется до 
тех пор, пока выходное напряжение не достигнет порога срабаты
вания одного из пороговых устройств 21А или 21 Б. Пороговые 
напряжения для 21А и 21Б выбираются равными по величине, но 
разной полярности, чтобы обеспечить для входных напряжений 
обеих полярностей одинаковый коэффициент передачи. Срабатыва
ние какоголибо, порогового устройства вызывает перекоммутацию 
одного из ключей в каждой царе. Так, при срабатывании 21А 
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закрывается ключ 17А и этим вход 20 отключается от выхода 16. 
Одновременно открывшийся ключ ISA закорачивает конденсатор С 
интегратора, разряжая ее, а ключ 19А подключает к входу 20 ис
точник напряжения £/рА, чтобы ускорить разряд емкости 
(tp<Sita). После разряда емкости пороговое устройство 2]А возвра
щается в исходное состояние, происходит обратная перекоммута
ция всех ключей и цикл повторяется. При изменении полярности 
входного сигнала аналогично срабатывает пороговое устройство 
21Б н связанные с ним ключи 17Б, 18Б и 19Б. В отсутствие пере
менного тока в обмотке стробирующее устройство 4 замыкает ключ 
18, закорачивающий конденсатор С. Частота импульсов на выходе 
пороговых устройств 2IA и 21Б пропорциональна напряжению 
V\% на входе 16. Выходы устройств подключаются соответственно 
к вычитающему и суммирующему входам PC и показания счетчика 
соответствуют интегралу (II). 

Рассмотрим факторы, влияющие на точность измерения. 
1. Неполная компенсация реактивного напряжения: 

Ш^Ши + Шп. (12) 
Оно включает неполную компенсацию э. д. е., самоиндукцию VL 

н напряжений помех Цл, 
Очевидно, что неполная компенсация &UL влияет на точность 

только в том случае, если максимальное значение интеграла от 
&UL не превышает допустимого динамического диапазона инте
гратора. 

Рассмотрим погрешность как результат фазовых сдвигов в сис
теме компенсации. Будем считать, что изза пульсаций напряжения 
источника питания существуют пульсации тока, равные 
*'п=Лпп cosw/. Напряжения пульсаций равны: 

на магните 
UMa = — (aUmn sin erf, (13) 

на шунте 
^ • „ « / „ A c o s f i r f (И) 

и на выходе схемы компенсации 
Um = — kjaMljnnSiniott—<p), (15) 

где Ф — фазовый сдвиг за счет неодинаковых параметров измери
тельной и компенсирующей цепей. Сигнал на выходе схемы ком
пенсаций, если выполняется условие (8), равен 

^бк = 2^ к ш/ , / т п sin (ф/2) cos И — ф/21. (16) 
Сигнал на выходе аналогового умножителя от воздействия на

пряжения пульсаций равен ( | к — степень компенсации): 



что при интегрировании за период / , » / равно 0, т. ё. пульсации 
напряжения источника питания ие дают погрешности в измерении. 

Изза электромагнитных наводок на соединительные провода 
Vm=*Ummaiaaii; 

t/„3 = £/mH2sin(u>* + (p)r (18) 

на выходе умножителя появляется напряжение 

U»* = V A = 4» U™%™*- sin v + Абу

 u™f™* sin <2ш/ + Ф ) . (19) 
Так как <рфкп> где k = \, 2, 3, ... со, то UaK в (16) и первый член 

в выражении (19) дадут погрешность в измерении, которую можно 

Рис, 2. Схема подключения прибора к магниту 

устранить в первой случае введением в блок компенсации фазо
вращателя, а во втором — тщательным экранированием соедини
тельных проводов н применением дифференциальных усилителей. 

2. Выбор места подключения прибора. На рис. 2 изображена 
эквивалентная, схема силовой цепи и подробная схема подключе
ния прибора к магниту с учетом сопротивления токоведущих шин 
(Яэз — участок шины от магнита до измерительного шунта, Яш 
и Лэз — от источника питания до магнита). Если схема питания 
имеет защитное заземление в точке А, то шунт окажется под на
пряжением и=Шм, а магнит под напряжением U=i(RB2+Rm-\-
+Язз), которое может достигать нескольких вольт. Поэтому целе
сообразнее «нуль» схемы прибора не заземлять, а присоединять к 
точке Б, и напряжения с магнита н с шунта подавать на дифферен
циальные входы усилителей 3 и 8, чтобы устранить влияние нагшя
жения, возникающего R32, и уменьшить наводки на соединительные 
провода, 
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3. Дрейф усилителей постоянного токг. УПТ следует выбирать 
с малыми дрейфами, но наиболее жесткие требования предъявля
ются к усилителям / и 5, так как для небольших магнитов с вы
сокой добротностью напряжение Un мало и может быть сравнимо 
с дрейфом. Усилитель / должен иметь также малый входной ток 
для уменьшения погрешности от протекания его по резистнвной 
обмотке ИД. 

4. Характеристики датчиков Холла. На точность измерения 
влияют: 

а) изменение у от магнитного поля; б) изменение характеристик 
датчиков от температуры; в) неэквипотенциальность электродов 
датчиков; г) нагниторезнстивный эффект токовых и сигнальных 
цепей. 

Использование второго датчика 13 позволяет значительно сни
зить влияние факторов а) н б), если выбрать одинаковые датчики, 
у которых vi=Y2 и поместить их в одни и те же магнитное поле и 
температурные условия [12, 14, 19]. Действительно, если считать, 
что на входе усилителя 8 сигнал равен 

tf«i  Ош - Uis = i7?w  Щх  0, (20) 
что справедливо для замкнутых систем с большим коэффициентом 
передачи в разомкнутом состоянии, и исходя из выражении для 
сигналов с датчиков, равных 

" « = *шАт {ML Ь kEVR) V l / / M ; U2x = v » / A , (21) 

можем записать, что сигнал с датчика Холла 11 равен 

" w = *вЛт [WL + kgUid iRjf0, (22) 
где /о — ток стабилизатора 14; Ия — поле в зазоре измерительного 
магнита. Таким образом, в сигнале U\x отсутствуют зависимости 
Yi и Y2 от Нп. 

Неэквипотенциальность датчиков можно устранить с помощью 
потенциометров R3 и R4. 

Влияние магниторезистнвного эффекта токовой цепи датчика 
уменьшается изза наличия обратной связи по току в БПНТ. Для 
сигнальной цепи выбран усилитель с большим входным сопротив
лением. 

Прибор выполнен на базе стандартизованной металлоконструк
ции типа «Вишня» с использованием стандартных радиоэлектрон
ных элементов, а также усилителей постоянного тока УПТ*34 и 
УПТ40, разработанных в НИИЭФА. 

УПТ34, используемый в блоках 3, 8 и 11, включается диффе
ренцильно. Его коэффициент усиления А>3]0 6 , входное сопротив
ление йвх^" 1 МОм, а по синфазному сигналу йвхсЭ5, 150 МОм, 
входной ток / в г < 1 0 0 нА, дрейф напряжения смещения ДУ№м< 
« 3 мкВ/град. 

УПТ40, усилитель с параллельным каналом МДМ, используется 
в блоках / и 5 изза небольшого входного тока / в х <:10 нА (дрейф 
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Д/п*<0(1 нА/град) и малых температурного («1 мкб/град) и 
временного (<:! мкВ/град) дрейфоа напряжения смещения. 

Измерительный магнит 12 выполнен на сердечнике типа 
УШ20х20 (сталь Э42), в средней части магннто по овода которого 
сделан зазор 2 мм, где расположены два подобранных по у=/(#) 
датчика типа Х511. Эти датчики имеют невысокую у=35 мкВ(Аэ) 
и выбраны изза небольшого температурного коэффициента чувст
вительности, равного 0,02 %/град. Максимальный ток в датчиках; 
/о = 100 мА и в магните /,,= 1,2 А, ччо позволяет получить в зазоре 
поле около 0 л п иметь чувствительность прибора около 
0,01 Дж. 

В магнитах с добротностью более 100 и запасаемой энергией 
не менее 1 КЦж приведенная погрешность прибора не более ±1 %, 
при наличии периодической подстройки напряжения смещения в 
УПТ блоков / и 5. 
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ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ 
ПОКРЫТИИ для УСКОРИТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ 
ЛИНЕЙНОГО ИНДУКЦИОННОГО УСКОРИТЕЛЯ 

В. К, Гаген-Торн, В. И. Граб, Б. К. Федорова 

В настоящей работе рассматриваются результаты исследования 
и влияния откачки, повышения температуры некоторых техноло
гических операций на структуру и некоторые параметры электро
проводящего покрытия ускорительной трубки линейного индукци
онного ускорителя электронов [\, 2], Б качестве электропроводя
щего покрытия использовали покрытие на основе окислов олова, 
так называемое станнатное, с добавками окислов цинка, сурьмы 
и висмута, позволяющие получать удельное поверхностное сопро
тивление от десятков Ом на единицу площади до десятков и бо
лее кнлоОм на единицу площади. 

В процессе исследований макетов ускорительной трубки в ра
бочих условиях было отмечено уменьшение сопротивления покры
тия, причем более резкое в первые часы работы (рис. 1). 

Интенсивное охлаждение сжатым воздухом макетов ускоритель
ной трубки значительно уменьшало нестабильность сопротивления 
покрытия. Указанный эффект свидетельствовал о существенном 
влиянии температуры на сопротивление покрытия. При нагреве ма
кетов ускорительной трубки в вакууме внешним нагревателем (без 
пропускания тока по покрытию) сопротивление покрытия уменьша
лось как при увеличении температуры, так н при выдержке при 
данной температуре (рис. 2), причем это уменьшение в большей 
степени характерно для покрытий с большим удельным поверх
ностным сопротивлением. При охлаждения покрытия его сопро
тивление увеличивалось, но не достигало первоначального значе
ния. В процессе выдержки покрытия в вакууме при комнатной 
температуре величина сопротивления покрытия практически не ме
нялась. Измерение скорости газовыделения после десятичасовой 
тренировки при комнатной температуре дало значение 
3108 лмм рт. ст./(ссм2) (рис. 3), что позволяет надеяться 
на получение необходимого рабочего вакуума в ускорит', ьной 
трубке— Юв—10—7 мм рт. ст. Данные рис. 3 позволяют получить 
ориентировочную зависимость удельного газовыделения от темпе
ратуры в первые два часа прогрева. Она близка к подобным зави
симостям для стекла, описанным в литературе [3]. Сравнение ха
рактеристик изменения газовыделеыня покрытия от температуры и 
соответственного изменения его сопротивления (см. рис. 4) выяв
ляет существенную связь этих процессов. Увеличение газовыде
ления в начале прогрева изза выделения большого количества 
адсорбированного газа можно приближенно описать уравнением: 

4 = с[ехр(аГ)— И, 
где q — удельная скорость газовыделения; с и а— постоянные раз
мерные коэффициенты, 
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Рнс. 1. Изменение сопротивления 
покрытия макета ускорительной 
трубки в процессе выдержки при 
напряженности электрического по

ля £ = 2 , 5 кВ/см: 
1 — без охлаждения, средний коэффи
циент вестаСильиосги сопротивления 
BO.ITVi/ч; 2-е охлаждением сжатый 
воздухом рОДЭ*/»/*; 3—с охлаждением 
и учетом перерывов в работе Р«0.0С6%/ч 

РИС. 2. Зависимость сопротивления 
покрытия от температуры при 
нагреве в вакууме (подъем темпера
туры в течение часа) н изменения 
сопротивления s процессе выдержки 

при данной температуре: 
/, 2 — первкП н второй циклы подъе
ма температуры; J — остыв sunt; 4 — 
выдержка при коинвтяоя температуре; 
5— выдержка при темпере туре EWC 

Уменьшение сопротивления примерно подчинено зависимости: 
R = A— с[ехр(аГ) — 1], 

где R — сопротивление покрытия; А, с и а — постоянные размер

ные коэффициенты. 
Производные от обеих функций имеют один и тот же вид, что 

свидетельствует о корреляционной связи описываемых этими 
функциями, процессов. 

Уменьшение сопротивления покрытия при десорбции газов из 
объема пленки можно объяснить, например, высвобождением по
лостей в пленке между проводящими включениями и соответствен
но увеличением проводимости за счет туннельного эффекта. Умень
шение сопротивления можно объяснить также частичным восста
новлением окислов олова и добавок, так как в вакууме могут про
ходить даже термодинамически не разрешенные в нормальных 
условиях реакции [4]. 

Безусловно, уменьшение сопротивления покрытия с ростом тем
пературы также связано со значительным отрицательным темпе
ратурным коэффициентом сопротивления (ТКС) станнатного по
крытия, которое для исследуемых покрытий в интервале темпера
тур 0—150 °С оказалось равным 0,1 град'. Наличие указанных 
эффектов в некоторой степени подтверждается несовпадением кри
вых изменения сопротивления при увеличении и уменьшении тем
пературы, особенно при повторных прогревах, прнчом эти кривые 



все более приближаются к прямой линии, соответствующей ТКС 
покрытия (см. рис. 2). 

Для выяснения возможности уменьшения нестабильности со
противления покрытия и влияния на его характеристики различных 
технологических режимов в Ленинградском государственном уни
верситете проводили рентгеноструктурный анализ покрытия, а в 

Рис. 3. Изменение удельного 
гаэошлдслення электропроводя
щего покрытия в процессе ва
куумной тренировки при тем
пературе 230 "С (1). 100 "С (2), 

20 °С (3, 4) 
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Рис. 4. Зависимость скорости 
газовыделения электропрово
дящего покрытии от темпера
туры в первые два часа про

грева 

ЦКТИ им. Ползунова — анализ состава покрытия микрозондовым 
методом с помошью установки французской фирмы «Сотеса». 

Рентгеноструктурный анализ показал, что основным элемен
том структуры покрытия является окись олова ЭЛОЙ. 

С помошью микрозондового анализа было установлено, что 
толщина станнатного покрытия находится в пределах 2—5 мкм, 
причем наиболее толстые пленки, как показали предварительные 
исследования, содержат большее количество кислорода н, следо
вательно, в значктел'и^н степени состоят из окислов, имеющих 
больший объем по сравнению с чистыми металлами, и в связи с 
этим «толстые» станнатные пленки в отличие от пленок чистых 
металлов имеют большее удельное сопротивление, чем «тонкие». 
Толстые пленки должны быть более рыхлыми, содержать большее 
количество сорбированных газов и, следовательно, менее стабиль
ными по сопротивлению. Исследование покрытий, полученных в 
различных условиях, подтвердило этн предложения. Исследовали. 

Ч 



покрытия, непрогрев а емые предварительно на «атмосфере», и 
термостабилнзнрованньге на «атмосфере» при 650 °С, соответствую
щей температуре вжигания серебряньи контактных поясков, а 
также тер моста бил нз ир ова иные в вакууме I 0  6 мы рт. ст. при. 
250 "С. Соответствующие фотографии, полученные микрозондовым 
методом, приведены на рис. 5. Газовыделение термостабнлизира

Рнс. 5. Изображения шлифов электропроводящего «штатного покрытия, по
лученного по различной технологии: 

/ — без термостабилпзацнн; 2 — с •.•ермостобнлнэацнсП при атмосферном давлении при 
6SD "С: J — с термостабнлнзпцноП в пакууие при £50 'С ; а — электронное изображение 
проводящего слоя; б — рентгеновское изображение слоя в нзл)ченнп олова; a — рентгенов

ское изображение слоя » излучении кислорода 

ванных на «атмосфере» покрытий (особенно при более высокой 
температуре) и, следовательно, более окисленных, оказалось вы
ше, чем покрытии, полученных при других условиях. Таким обра
зом, была подтверждена необходимость термостабилиэацпи по
крытий в вакууме. 

Микрозондовым методом также было установлено, что распре
деление компонент покрытия (Sn, Bi, Sb, Zn) no толщине пленки 
однородно. Полученные результаты исследований были использо
ваны при разработке технологии изготовления ускорительной 
трубки линейного индукционного ускорителя ЛИУ30/250. 
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