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Аннотация

Губриенко К.И., Ласточкин Ю.А.
Быстродействующая система аварийного разделения вакуумных объемов. Серпухов, 1962.
8 стр. с рис. (ИФВЭ ОП 82-165).
Библногр, 3.

Разработана система, позволяющая отделять соединенные с ускорителем вакуумные системы магнито-
оптических каналов в случае аварийного прорыва атмосферы через выводное 'окно*. Система, состоящая
из двух клапанно-шиберных устройств и управления, позволяет в случае аварии отделять объемы длиной
20 м от ускорителя без изменения давления в последнем.

Abstract

Gubrienko К.I., Lastochkin Yu.A.
A Rapid System for Vacuum Volume Separation. Serpukhov, 1982.
p. 8. (IHH> 82-165).
Refs. 3.

A system which allows to separate vacuum systems of the magnetic-optic beam channels con-
nected with the accelerator has been worked out for case of emergency inviroment break
through the extraction "window". The system, consisting of two value - gate divices and a
nonitoring unit, allows one in the emergency case to separate more than 20 m long volume
from the accelerator without any pressure changes in the latter one.
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Постановка на ускорителях заряженных частиц некоторых экспериментов
требует создания магнитооптических каналов, вакуумные объемы которых объ-
единяются с камерой ускорителя и оканчиваются тонкой перегородкой для вы-
вода формируемого в канале пучка частиц. Вещество перегородки влияет на
фоновые условия в экспериментальной установке, поэтому толщина ее выби-
рается минимальной, исходя из условий прочности, и возникает необходимость
в устройстве, которым можно быстро разделить вакуумные объемы канала и
ускорителя при аварийной разгерметизации канала.

В работе' 1/ показано, что при прорыве атмосферы в длинные вакуумные
трубы начальный фронт давления величиной в несколько мм рт. ст. распро-
страняется со скоростью 950 м/с. Разработанная быстродействующая систе-
ма аварийного разделения вакуумных объемов имеет быстродействие 18,5 мс,
и, таким образом, может быть применена при длине канала 20 м и более.

На рис. 1 показан вакуумный объем 1, непосредственно соединенный с ва-
куумной камерой ускорителя и оканчивающийся тонкой перегородкой 3. Ва-
куумный объем откачивается постом предварительной откачки и магнитораз-
рядными насосами 2. Датчиками давления являются токи насосов 10 и 9 в блоках
питания насосов 4. Быстродействующая система защиты состоит из двух клапанно-
шиберных узлов (1КШУ и 2КШУ) и системы управления. Система управления со-
держит блок контроля и защиты 5, блок управления и сигнализации 6, блок тиристо-
ров 7 и импульсный клапан-имитатор 8. Два клапанно-шиберных узла (рис. 2) уста-
новлены для повышения надежности системы, причем каждый состоит из сра-
батывающего за 16,5 мс быстродействующего клапана и закрывающегося за
20 с шибера. В открытом состоянии шибера уплотняющий механизм выведен
к краю корпуса, оставляя открытым проходное отверстие диаметром 55 мм.
При закрытии шибера двигатель 3 через ввод вращения 2 подводит уплотняю-
щий механизм к уплотняющей кромке, затем из механизма выводятся штыри,
которые входят в упор 4 на корпусе КШУ, относительно которого производит-
ся уплотнение проходного отверстия. Открытие производится за 20 с в обрат-
ном порядке.

В открытом положении быстродействующего клапана уплотняющий меха-
низм 5 уведен в сторону от уплотняемого отверстия диаметром 55 мм и удер-
живается только стопором 10, к которому он прижимается взведенным пру-
жинным двигателем 6, при этом секторный механизм открытия расцеплен с
уплотняющим механизмом. При закрытии на катушку электродинамического



клапана' d ' подается мощный импульс тока, убирающий за 2 мс упор, удержи-
вающий уплотняющий механизм, который, перемещаясь под действием пружин-
ного двигателя, за 12 мс перекрывает проходное отверстие, а затем за 2,5 мс
уплотняет его. При открытии клапана электродвигатель 9 соединяет сектор-
ный механизм 7 с уплотняющим механизмом 5, разуплотняет его и отводит
в сторону от проходного отверстия, заводя при этом пружинный двигатель.
После соединения с упором 10, уплотняющий механизм разъединяется с сек-
торным и двигатель останавливается микропереключателем. Открытие и з а -
крытие уплотняющего узла фиксируется индикатором положения II.

КШУ приводится в движение автоматически при увеличении давления вы-
ше заданного предела или оператором с дистанционного пульта управления.

На рис. 3 представлена блок-схема системы управления аварийной быст-
родействующей защитой. Блок питания (БП) обеспечивает питание всей сис-
темы от сети 220 В» Блок управления и сигнализации (БУС) управляет при-
водами шиберов и клапанов 1- и 2-го КШУ, осуществляет необходимые бло-
кировки и может сигнализировать о включении десяти блоков питания (БПН)
магниторазрядных насосов 1Н-10Н. Блок контроля и защиты (БКЗ) служит
для автоматического разделения вакуумных объемов кольцевого ускорителя и
магнитооптического канала при аварийном прорыве атмосферы через перего-
родку 3 ( рис. 1). Постоянный контроль вакуума осуществляется по разрядным
токам насосов 9Н-10Н. При превышении тока в обоих насосах выше определен-
ного значения, что свидетельствует о недопустимом увеличении давления, при
отсутствии даже одного контролируемого тока (из-за обрыва проводов, отклю-
чения, неисправности насоса и т.п.) или при снятии напряжения с системы
защиты в БКЗ формируется импульс на запуск тиристоров в блоке тиристо-
ров (БТ) и две конденсаторные батареи (каждая емкостью 600 мкФ, напря-
жением 300 В) разряжаются на катушки электродинамических клапанов I КШУ
и 2КШУ, что вызывает закрытие быстродействующих клапанов. Относительно
большая энергоемкость конденсаторных батарей, около 30 Дж, *даинята для
возможности вынесения БТ на расстояние до 10 м от КШУ за бетонную з а -
щиту из-за ионизирующего излучения вблизи вакуумной камеры ускорителя.
Схема сравнения и контроля наличия токов насосов 9Н и ЮН в БКЗ выпол-
нена на микросхемах К140УД1А и серии К155 (рис. 4) , контролируемые сиг-
налы снимаются с разъема "преобразователь тока" схемы измерения тока
блоков питания насосов НМДО-0,25, постоянная времени которой 2 мс.

Два двухвходовых компаратора А1 и А2 контролируют ток насоса 9Н, два
других A3 и А4 - ток насоса ЮН. При недопустимом превышении токов в
обоих насосах или пропадании контролируемых токов на выходе элементов
Д2.1 возникает сигнал логической единицы, что вызывает обесточившие р е -
ле К1, которое приводит в действие необходимые блокировки в БУС (рис. 3 ) .
Инверторы Д1,2, Д1.3, Д1.4, Д2.2 и дифференцирующая цепочка PC формируют
импульс 100 мкс на запуск тиристоров в БТ.

С целью исключения ложных срабатываний защиты при случайных кратко-
временных увеличениях давления в вакуумной системе, например, вызванных
пробоями в любом из десяти насосов, выполнено временное разделение сигна-
лов, поступающих в БКЗ с двух контролируемых насосов 9Н-10Н. (На рис.4



эта часть схемы не показана} Разделение основано на различии во времени
изменения тока в двух соседних насосах при аварийном прорыве атомосферы
и при пробое. При аварийном прорыве изменение тока в насосе 9Н следует
за изменением тока в насосе ЮН через 1*2 м с ^ , а при пробое - лишь че-
рез 2СЦ.25 мс, если расстояние между насосами 1м. Изменение давления в ва-
куумном объеме при случайном пробое в одном из насосов имитировалось им-
пульсным клапаном 8 (рис. 1), кратковременное открытие которого меняло
давление в вакуумном объеме с 1-10"^ до 1-10"^ мм рт. ст., что примерно
соответствует среднему количеству газа, выделяемому насосом при случай-
ном пробое. Горизонтальная развертка двухлучевого осциллографа запуска-
лась импульсом открытия клапана, при этом на одном луче наблюдалось из-
менение тока насоса ЮН, ближайшего к клапану, а на другом - последова-
тельно 8Н, 6Н и ЗН. На рис. 5 приведены зависимости изменения давления
в местах расположения насосов ЮН, 8Н, 6Н и ЗН во времени, кривая II по-
казывает время изменения давления в десять раз по длине вакуумного объе-
ма при имитации пробоя. Токи насосов переведены в давление (мм рт.ст,)
после калибровочных измерений, за нулевую отметку принята точка установ-
ки насоса ЮН (рис. 1).

Были проведены ресурсные испытания 1КШУ и 2КШУ, которые показали,
что шибер допускает не менее 500 срабатываний и клапан не менее 200. Ава-
рийная быстродействующая система зашиты находится в эксплуатации более
года и периодическая проверка готовности к работе проводится при помощи
импульсного клапана-имитатора.

В заключение авторы благодарят М.К.Булгакова, В.И.Котова, Л.Л.Немено-
ва за полезные обсуждения и внимание к работе.
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Рис. 1. Принципиальная схема быстродействующей системы аварийного разделения вакуумных объемов.



Рис, 2. Клапанно-шиберные уэлы, конструктивная схема.

~220Ь

ЛБП

i БУС

- Б К З

IOH

1БПН БПН БПН

I—1килг

4*5

эн Пн\ |JH

БПН БПН

Рис. 3. Блок-схема системы управления аварийной быстродействующей зашитой.
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Рис. 4. Схема сравнения и контроля наличия токов насосов.
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Рис. 5. Зависимость изменения давления в местах расположения насосов от времени при импульсном на-
пуске в вакуумный объем порции воздуха. Кривая II - изменение во времени давления на порядок
по длине вакуумного объема.
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