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Бнблиогр. 3.
Приведены результаты разработки системы ударного магнита КМ-14, предназначенного для совмест-

ной работы с ударным магнитом КМ-16 в режиме бустерноя интенсивности и для вывода в направлении
УНК. Даны основные характеристики магнита, импульсных генераторов, источников питания и их отли-
чительные особенности.

Abstract

Andreev V.H., Kurnaev O.V., Sytchov V.A., Troflmov Yu.D.

Development of Kicker Magnet System of IHH> Accelerator. Serpukhov, 1982.

p. 11. (IHH> 82-72).

Refs. 3.

The results on development of the kicker-magnet system KM-14, designed for Joint operation

with the kicker-nagnet KM-16 with the booster intensity mode and for ejection in the ONK

direction are presented. The main characteristics of the magnet, pulse generators, power

supplies and their features are described.



ВВЕДЕНИЕ

В 1972 году на ускорителе ИФВЭ введена в строй система быстрого вы-
/1/ ., . . /2/ „ ,_

вода протонов . Ударный магнит этой системы , расположенный в 16-м

прямолинейном промежутке (КМ-16), обеспечивает необходимый ааброс в

первый выводной септум-магнит ОМ-24. При энергии 70 ГэВ заброс состав-

ляет 20 мм. Увеличение эмиттанса пучка при работе с бустером потребует

увеличения заброса в ОМ-24 до 25—30 мм. Кроме того, для вывода в направ-

лении УНК, осуществляемого септум-магнитами ОМ-62, ОМ-64, также необ-

ходимо увеличение силы ударного магнита. Так как возможность форсировки

ударного магнита КМ-16 практически отсутствует, было принято решение

создать второй ударный магнит в 14-м прямолинейном промежутке (КМ-14).

При работе тандемом оба магнита должны обеспечить угловое отклонение

пучка при 70 ГэВ не менее 1,4 мрад. Основные параметры ударных магнитов

КМ-14 и КМ-16 приведены в табл. 1.
Таблица 1

Параметры

1

Един,
измер.

2

КМ-14

3

КМ-16

4

Магнитная снла

Полная длина по магнатопроводу

Апертура магната

Т-М

м
2

мм

0,1

2,24

100x150

0,25

3

100x140



1

4

150

150

±2,5

6

70

5

2

0,3 - 5,1

10

160

200

±3

14

70

5

10

0,36 - 5,1

Число модулей шт.

Время нарастания поля (0-100%) не

Время спада поля (100-0%) не

Неравномерность плато %

Отраженный сигнал %

Номинальное напряжение форм, линии кВ

Характеристическое сопротивление оМ

Количество импульсных генераторов шт.

Длительность импульса (по основанию) мке

Минимальное время между двумя
срабатываниями с 0,15 0,2

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Магнит КМ-14 состоит из четырех модулей, питающихся попарно-парал-

лельно от двух импульсных генераторов. Длина каждого модуля 0,56 м, поле

в зазоре 0,045 Т. Соответственно сила магнита 0,1 Т«м, что составляет 40%

от силы магнита КМ-16. Уменьшение числа модулей позволило существенно

облегчить конструкцию магнита, уменьшить число импульсных генераторов до

двух, при сохранении достаточного запаса в суммарной силе магнитов КМ-14

и КМ-16. Кроме того, в вакуумном танке КМ-14 удалось разместить пятый

модуль с горизонтальным полем, который служит в качестве толкателя систе-

мы измерения частоты вертикальных бетатронных колебаний.

Кикер-магнит КМ-14 полноапертурного типа (высота апертуры 100 мм,

ширина 150 мм) электрически представляет собой сосредоточенную индуктив-

ность. Рамочная конструкция магнитопровода позволяет получить минималь-

ный вес феррита и хорошую симметрию поля. Разрез магнита схематически

представлен на рис. 1. Профилированные шины уменьшают индуктивность мо-

дуля, что эквивалентно зыигрышу в длине магнита. Зазоры в магнитопроводе
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предназначены для уменьшения импеданса связи с пучком. Зависимость им-

педанса связи одиночного модуля на частотах до 50 мГц показана на рис. 2.

Схема согласования модуля с импульсным генератором (рис. 3) являет-

ся компромиссом между схемой полного согласования, когда выполняется

условие R j = R v L x = L M . , C 1 = C 2 = j p , и несогласованной схемой,
*" 2 M

когда имеется только форсирующая емкость С2» причем R 2 C 2

 = 0>4~Б—•
Недостатком согласованной схемы является затяжка фронта нарастания поля

I /3/
до величины более 1,5 — . В несогласованной схеме при хорошем фронте

L
нарастания поля (0,97 и ) велики величина отраженного сигнала ( ~'40%)

L
и его длительность (1,5 = ), что в случае частичного вывода недопустимо.

R
Схема согласования, примененная для КМ-14, позволяет снизить величину

отраженного сигнала до приемлемой величины (не более 6%) при незначитель-

ном ухудшении фронта нарастания поля. На осциллограмме рис. 4 можно

сравнить фронты нарастания поля и величины отраженных сигналов для несо-

гласованной и квазисогласованной схем модуля ударного магнита КМ-14.

Расчет распределения поля в апертуре для различных конфигураций токо-

несущих шин проводился на ЭВМ. Окончательный выбор профиля шин делается

после проведения магнитных измерений на головном образце модуля магнита.

Измерения проводились с помощью длинной согласованной петли, сигнал с

которой интегрировался, запоминался и измерялся цифровым вольтметром.

На рис. 5 приведены кривые распределения поля для выбранной конфигура-

ции шин (измеренные и расчетные). В области пространства +.20 мм по го-

ризонтали и вертикали неравномерность поля составляет 1.1,5% при допуске

+.3%. Различие между расчетным и измеренным распределениями поля объяс-

няется тем фактом, что при расчете задавалось для простоты равномерное

распределение тока по поверхности шин -в толщине 1 мм и не учитывалось

магнитное сопротивление феррита ( р * 1 000). Неравномерное распределение

поля на краях апертуры магнита не имеет существенного значения, так как

ударный магнит работает в области высоких энергий и соответственно малых

размеров ускоренного пучка (50-70 ГэВ), а центральная орбита перед выводом

стабилизируется системой обратной связи по пучку. Выигрыш же в индуктив-

ности при профилированных шинах существенен и составляет около 20% по

сравнению с прямоугольными шинами.
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Рис. 1. Поперечное сечение ударного магни-
та КМ-14. 1 - ферритовый магннто-
провод; 2 — токонесущие шины.

Рис. 2. Зависимость импеданса связи одиночного мо-
дуля от частоты. 1 - магнитопровод без за-
зора; 2 - магнитопровод имеет два зазора
по 10 мм.

Рис. 3. Схема согласования магнита с импульс-
ным генератором. R2 = 12 Ом, R =
= 10 Ом. С , =4,ЗнФ.С, =4.5н<«>Т
LM = 0,85 мкГн.
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Рис. 4. Осциллограммы импульса поля в модуле КМ-14;
1 — несогласованная схема; 2 - квазисогласован-
ная схема.



Четыре модуля ударного магнита, каждый 0,56 м длиной, и вертикаль-

ный толкатель такой же длины расположены в едином вакуумном боксе дли-

ной 3 м. Питание каждого модуля осуществляется через два проходных ке-

рамических вакуумноплотных изолятора. Согласующее устройство с нагру-

зочными резисторами, шунтирующими конденсаторами и согласующими цепя-

ми размещено в отдельном боксе, который пристыкован ко дну вакуумного

бокса и залит маслом (рис. 6). В полость проходного изолятора между
2

вакуумным и согласующим боксами подан сжатый воздух (2 кг/см ) для

увеличения электропрочности и предотвращения затягивания масла в вакуум-

ный бокс в случае течи. Для передачи импульса от генераторов служат коак-

сиальные кабели с волновым сопротивлением 20 Ом по два кабеля на модуль.

Длина каждого кабеля 125 м.

Импульсный генератор с характеристическим сопротивлением 5 Ом выпол-

нен по схеме линейного модулятора с тремя ключами: передним, задним и

обрезающим (рис. 7) . Передний и задний разрядники обеспечивают регу-

лировку длительности выходного импульса от 0,17 до 5 мкс. Обрезающий раз-

рядник служит для формирования заднего фронта выходного импульса, так

как искусственная линия не обеспечивает короткого заднего фронта. В на-

копительной линии применены конденсаторы ИМН-100-0,1 (100 кВ, 0,1 мкФ).

При рабочем напряжении 70 кВ они имеют долговечность значительно боль—
4

шую, чем гарантированные 10 импульсов. Передний фронт выходного импуль-

са генератора формируется двумя обостряющими ячейками С R, я C , R , -

В качестве ключей применены трехэлектродные искровые разрядники, рабо-

тающие на сжатом воздухе давлением до 5 кг/см .

Схематически устройство разрядника показано на рис. 6. Трехэлектродные

разрядники отличаются незначительной мощностью поджига и хорошей ста-

бильностью. Запуск разрядника осуществляется в два этапа. При по-

даче импульса запуска (около 20 кВ) сначала пробивается зазор между под-

жигающей иглой в средним электродом. Этот пробой происходит по поверх-

ности сапфировой втулки, в которую вставлена поджигающая игла. Такой

пробои по поверхности твердого диэлектрика отличается стабильностью на-



пряжения пробоя и слабой зависимостью от давления газа. Искра, возникшая

на поверхности сапфировой втулки, вызывает за счет ультрафиолетового из-

лучения фотоионизацию в районе среднего электрода. С момента развития

искры по сапфировой втулке начинает расти напряжение на среднем электро-

де. Затем происходит пробой между средним электродом (катодом) и верх-

ним электродом, после чего пробивается весь промежуток. Предваритель-

ная ионизация в области катода (подсветка) обеспечивает весьма малый

разброс времени коммутации разрядника (не более 3-4 не). Переборка и

чистка разрядников производится один раз в год примерно после 1 млн. цик-

лов. Формирование импульса запуска осуществляется стандартной схемой с

использованием тиратронов ТГИ-1000/25.

Зарядка накопительных пиний происходит от регулируемых высоковольтных

источников питания с напряжением холостого хода 90 кВ. Высоковольтная

часть источника, т.е. трансформаторы, диоды и делители напряжения смонти-

рованы в маслонаполненном баке. Силовые регуляторы и электроника управ-

ления размещены в стойке 'Вишня*. Регулирование осуществляется с по-

мощью тиристоров на низковольтной стороне силовых трансформаторов. Ста-

билизация зарядного напряжения производится отключением тиристоров в

момент достижения заданного напряжения. Для увеличения точности стабили-

зации в конце зарядного цикла ток заряда уменьшается в несколько раз

переключением опоры контура стабилизации зарядного тока. Таким

образом, при времени заряда линии (общая емкость 0,7 мкФ) 0,15 с удается

получить стабильность зарядного напряжения +_0,3%. Блок-схема источника

зарядного напряжения показана на рис. 8.



Рис. 5. Распределенае поля в апертуре
ударного магнита. Во - уро-
вень поля в магните с прямо-
угольными шинами при X = О,
у = 0. Сплошная линия - рас-

чет, пунктирная линия - изме-
рения.

Рис. 6. Конструкция электродной системы разрядника.
1 - верхний электрод; 2 - средний электрод;
3 - нижний электрод; 4 - поджигающая игла;
5 - сапфировая втулка; 6 - изоляторы.

От В. в источники
Сер

Рас. 7. Првадапаальная схема формирующей ланаа. Сд ' 0 , 1 мкф;
С, - 2 5 и Ф ; Я 3 - 5 Ом; R. - 5 кОм; Сф=20нФ.

L - 2,5 мхГн; R = 8 Ом; R = 7 Ом;



СилоЬои регулятор

Рис. 8. Блок-схеме источника зарядного'токл. Vj - V. - ТЛ2-200; V7 -
R ( J = 200 мОм; R j 2 = 100 кОм; R ф = 3 кОм.

- КЦ201Е; 25 Ом;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Система ударного магнита КМ-14 введена в действие на ускорителе У-70

в 1980 г. При совместном включении с КМ-16 обеспечивается необходимый

заСрос пучка в отклоняющий селтум-магнит при работе с бустером и для

вывода в направлении УНК. Имеется также достаточный резерв, позволяющий

работать при выходе из строя одного из модулей магнитов. Независимый за-

пуск у КМ-14 дает возможность использовать систему и для других целей,

например для заброса пучка на поглотитель, улучшения структуры пучка при

медленном наведении на внутренние мишени и т.д.
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